Инструкция по настройке роутеров
TP‐LINK серий TL‐WR72xxx, TL‐WR74xxx, TL‐WR84xxx
1. Подключение роутера. Назначение сетевого адреса.
Подключите входящий в квартиру кабель в порт WAN (отличается по цвету), другим кабелем
подключите сетевую карту вашего компьютера в любой из 4–х портов.
Новый роутер уже имеет заранее настроенный IP‐адрес. Для того, чтобы попасть в
управление роутером, настройте IP‐адрес на вашем компьютере:
Для Windows XP выберите:
Пуск – Панель управления – Сеть и доступ в Интернет – Сетевые подключения – Подключение
по локальной сети – Свойства – Сеть – Протокол Интернета – Свойства
Для Windows 7\Vista выберите:
Пуск – Сеть – Центр управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера
– Подключение по локальной сети – Свойства – Сеть – Протокол Интернета версии 4 –
Свойства
Установите на вашем компьютере IP‐адрес, начинающийся на 192.168.0., например так:
IP‐адрес
192.168.0.7
Маска подсети
255.255.255.0
Основной шлюз
192.168.0.1
Предпочитаемый DNS
192.168.0.1

Нажмите ОК во всех открытых диалоговых окнах.

2. Настройка роутера.
Откройте ваш браузер (лучше использовать Internet Explorer) и напишите в строке адреса
192.168.0.1
Должна открыться страница роутера:

Впишите в поле User Name (Имя пользователя) admin , в поле Password (Пароль) admin
Нажмите кнопку OK.

3. В левой части меню выберите OPERATION MODE ‐ Router и нажмите кнопку Save.
Если пункт OPERATION MODE отсутствует в левом меню, пропустите этот шаг и переходите к
следующему пункту.

4. Выберите в левом меню NETWORK – WAN.
В выпадающем меню WAN Connection Type выберите тип подключения PPPoE/Russia PPPoE.
В разделе PPPoe Connection укажите свой логин в поле User Name, свой пароль в поля
Password и Confirm Password.
В разделе Secondary Connection выберите галочку Static IP.
В поле IP Address укажите IP‐адрес, указанный в договоре или памятке абонента.
В поле Subnet Mask впишите 255.0.0.0
В разделе Connection Mode установите галочку на строке Connect Automatically.
Эта настройка заставит ваш роутер всегда держать соединение с интернетом.
Нажмите кнопку Save для сохранения настроек.

5. Нажмите кнопку Advanced в нижней части страницы. На открывшейся странице в поле
Service Name впишите ESILNET и нажмите кнопку Save для сохранения настроек.

6. Настройка защищенного Wi‐Fi
Выберите в левом меню пункты Wireless – Wireless Setting.
На появившейся странице в поле Wireless Network Name впишите название
вашей домашней сети. Можно использовать любые английские буквы и цифры, пробелы и
прочие символы использовать нельзя.
В поле Region выберите KAZAKHSTAN.
Нажмите кнопку Save для сохранения настроек.

7. Выберите в левом меню пункты Wireless – Wireless Security.
На появившейся странице выберите галочку WPA/WPA2 – Personal
В поле Password впишите ваш пароль для Wi‐Fi. Его нужно придумать самостоятельно.
Паролья для Wi‐Fi должен быть не 8 символов, желательно использовать в пароле и цифры,
и английские буквы одновременно. Пробел использовать нельзя
Нажмите кнопку Save для сохранеия настроек.

8. В левом меня выберите пункт Reboot Router для перезагрузки роутера. Процесс перезагрузки
длится 5‐7 минут. Дождитесь перезагрузки роутера.
9. Проверьте, работает ли доступ в локальную сеть и Интернет.
Проверьте, работает ли Wi‐Fi с любого домашнего устройства, где есть поддержка Wi‐Fi.

