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1. Подключение Маршрутизатора 

Перед установкой маршрутизатора необходимо успешно подключить ваш 
компьютер к Интернету через широкополосной канал. Если у вас возникли 
какие-либо трудности, свяжитесь с вашим Интернет Провайдером для 
получения дальнейших указаний. После подключения, следуйте 
рекомендациям пошаговой установки Маршрутизатора в соответствие со 
следующей инструкцией. Не забудьте выдернуть шнур питания из розетки 
и убедитесь, что прикасаетесь к оборудованию сухими руками. 

1) Выключите ваш Компьютер(ы), Проводной/DSL Модем, и сам 
Маршрутизатор. 

2) Подключите Компьютер(ы) и все коммутаторы/ концентраторы вашей 
LAN сети к LAN портам Маршрутизатора, как показано на Рисунке 1. 

3) Подключите DSL/Проводной модем к WAN порту Маршрутизатора, как 
показано на1. 

4) Вставьте штекер Блока Питания AC в гнездо питания в Маршрутизаторе, 
а другой конец в электрическую розетку. Маршрутизатор начнёт 
автоматически работать. 

5) Включите ваш Компьютер(ы) и Проводной/DSL модем. 

 
Рисунок 1  
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2. Руководство по Быстрой Установке 

После подключения Маршрутизатора к локальной сети вам потребуется 
настроить его. Данный раздел описывает каким образом настроить 
основные функции вашего Широкополосного Маршрутизатора с Функцией 
Распределения Нагрузки. На выполнение этих действий вы потратите 
буквально несколько минут. Вы сможете выйти в Интернет сразу после того, 
как Маршрутизатор будет успешно настроен. 

2.1 Настройка TCP/IP 

По умолчанию IP адрес Широкополосного Маршрутизатора с Функцией 
Распределения Нагрузки 192.168.0.1, а предустановленная Маска Подсети 
255.255.255.0. Эти параметры видно через LAN, и вы можете изменить их 
по собственному желанию. В качестве примера в данном руководстве мы 
используем значения по умолчанию. 

Подключите локальные Компьютеры к LAN портам маршрутизатора. 
Существует два способа настроить IP адреса ваших компьютеров. 

1. Настроить IP адреса вручную 

Настройте параметры сети. IP адрес представляет собой 192.168.0.xxx (где "xxx" 
может быть любое число от 2 до 254), Маска Подсети 255.255.255.0, и Шлюз 
192.168.0.1 (предустановленный IP адрес Маршрутизатора) 

2. Получить IP адреса автоматически 

1) Установите протокол TCP/IP ваших компьютеров в режим "Получить 
IP адрес автоматически (Obtain an IP address automatically)". 

2) Выключите Маршрутизатор и Компьютер(ы). Затем включите 
Маршрутизатор и перезапустите Копмьютер(ы). 

Встроенный DHCP сервер присвоит Компьютеру(-ам) IP адреса. 

2.2 Руководство по быстрой установке 

Благодаря веб-ориентированному ПО (предназначено для работы через 
веб-браузер, например, через Internet Explorer или Netscape® Navigator), 
Широкополосной Маршрутизатор с Функцией Распределения Нагрузки 
прост в управлении и настройке. Веб-ориентированное ПО может быть 
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использовано через любой веб-браузер в любой из версий таких 
операционных систем, как Windows, Macintosh или UNIX OS. 

Подключитесь к Маршрутизатору путём ввода http://192.168.0.1 в адресной 
строке браузера. 

 
Рисунок 2 

Через некоторое время появится окно авторизации, как показано на 
Рисунке 3. Введите admin в поле Имя Пользователя (User Name) и в поле 
Пароль (Password), в обоих случаях в нижнем регистре. Затем нажмите 
кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. 

 
Рисунок 3  

Примечание: Если указанное выше окно не появляется, значит ваш 
веб-браузер настрен через прокси (proxy). В окне браузера выберите пункт 
Инструменты>Настройки Интернет>Соединения>Настройки LAN> 
(Tools menu>Internet Options>Connections>LAN Settings), в появившемся 
окошке снимите галочку с пункта Использовать Прокси (Using Proxy) и 
нажмите кнопку OK для сохранения изменений. 

Если введённые Имя Пользователя и Пароль верны, то вы сможете 
произвести настройку Маршрутизатора прямо из окна вашего веб-браузера. 
Пожалуйста, выберите пункт Быстрая Настройка (Quick Setup) слева в 
основном меню и появится окно Быстрой Настройки. 
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Рисунок 4  

Нажмите Далее (Next), появится страничка Выбор типа WAN 
Соединения (Choose WAN Connection Type), как показано на Рисунке 5. 

 
Рисунок 5 

Маршрутизатор поддерживает три популярных способа подключения к 
сети Интернет. Пожалуйста, выберите тот, который соответствует 
предоставляемым услугам вашего Интернет Провайдера. Если вы 
подключаетесь иным способом, который не указан здесь, пожалуйста 
выберите пункт Сеть>WAN (Network->WAN) для расширенного списка. 
Нажмите Далее (Next) для выбора соответствующих параметров сети. 

1. Если вы выбрали "PPPoE", то вы увидите следующее окно (Рисунок 6): 

 
Рисунок 6 
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2. Если вы выбрали "Динамический IP / Dynamic IP", то маршрутизатор 
автоматически получит IP параметры от вашего Интернет Провайдера 
без необходимости вводить какие-либо данные вручную. 

3. Если вы выбрали "Статический IP / Static IP", то появится страница 
ввода параметров Статического IP адреса, как показано на Рисунке 7: 

 
Рисунок 7 

Примечание: Параметры IP адреса должны быть предоставлены вашим 
Интернет Провайдером. 

Нажмите кнопку Далее (Next), после чего появится окно завершения 
настройки: 

 
Рисунок 8 

После завершения настройки основных параметров сети нажмите кнопку 
Завершить (Finish), чтобы закончить работу и выйти из Быстрой Настройки. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

Технические условия могут быть изменены без предупреждения. 
 является зарегистрированным товарным знаком TP-LINK 

TECHNOLOGIES CO., LTD. Прочие торговые марки и названия продуктов 
являются зарегистрированными товарными знаками их законных 
владельцев. 

Ни один раздел или часть данного технического условия не могут быть 
воспроизведены в той ли иной форме и любыми средствами, либо 
использованы после преобразований путем перевода, трансформации или 
сокращения без разрешения TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright 
© 2011 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права защищены. 

http://www.tp-link.com 


