Список Предоставляемых Моделей.
 D-Link DIR-300
 HUAWEI HG321F (ТТК)
 Интеркросс ICxETH 5670 NE

D-Link Wireless N 150 Router DIR-300
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 сегодня, наверное, один из самых покупаемых, и, по
соотношению цены/качества, является одним из лидеров на рынке недорогих
маршрутизаторов.
Возможности:
 Беспроводной маршрутизатор DIR-300 содержит встроенный межсетевой экран, который
защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак.
 Функция "родительского контроля" позволяет запретить пользователям просмотр
нежелательного контента.
 Беспроводной маршрутизатор DIR-300 работает на основе стандарта 802.11g, но является
также обратно совместимым со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким
диапазоном беспроводных устройств.
 Имеет четыре порта Ethernet, позволяющими подключить персональные компьютеры,
принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсом.
 Благодаря мастеру по быстрой установке маршрутизатора, настройка сети может быть
выполнена в считанные минуты.
 DIR-300 поддерживает систему Wi-Fi Protected Setup(TM) (WPS), которая упрощает
настройку беспроводной сети и защиты.

Настройка маршрутизатора D-Link DIR-300 (C1)
Инструкция описывает базовую настройку подключения к сети Интернет и беспроводной сети
маршрутизатора D-Link DIR-300 ревизии C1. Версию ревизии можно узнать на задней или
нижней панели маршрутизатора в строке H/W: C1.
1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели
маршрутизатора, а затем - к электрической розетке.
2. Подключите маршрутизатор к компьютеру.
Рекомендуется использовать компьютер с Ethernet-адаптером.
Подключите Ethernet-кабель к свободному Ethernet-порту маршрутизатора и к Ethernetадаптеру Вашего компьютера. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на задней
панели устройства. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
3. Запустите web-браузер и в адресной строке web-браузера введите IP-адрес
маршрутизатора (по умолчанию - 192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

4. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа
к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя - admin, пароль admin). Нажмите ссылкуВход.

После первого обращения к web-интерфейсу откроется страница для изменения пароля
администратора, установленного по умолчанию. Введите новый пароль в
полях Пароль и Подтверждение. Затем нажмите кнопку Сохранить. Запомните или запишите
новый пароль администратора.
В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.

5. Чтобы настроить подключение к сети Интернет, нажмите ссылку Click'n'Connect в разделе
Сеть на странице быстрых настроек и проследуйте следующим пунктам:

Выберите тип соединения Динамический IP.

Имя соединения можно изменить на Ваше усмотрение. Поставьте автоматическое получение
адреса DNS-сервера.

Примените настройки.

При первичной проверке маршрутизатор может сообщить об ошибке проверки соединения.

Выдача настроек может занять около минуты, попробуйте перепроверить соединение, нажав
соответствующую кнопку в меню.

Раздел с настройками беспроводного соединения можно пропустить, мы вернёмся к нему
позднее.

Сохраните настройки.

6. Чтобы настроить беспроводную сеть, нажмите ссылку Мастер настройки беспроводной
сети в разделе Wi-Fi на странице быстрых настроек и проследуйте следующим пунктам:
Включите беспроводное соединение.

Параметр SSID можете поменять по своему усмотрению. Под этим именем будет
отображаться Ваша беспроводная сеть.

Выберите тип сетевой аутентификации. Мы рекомендуем выбрать WPA2-PSK (убедитесь, что
Ваше беспроводное устройство поддерживает такой вид аутентификации). Введите ключ
шифрования PSK. Ключ может содержать от 8 до 63 символов. Мы рекомендуем
использовать случайные ключи, содержащие цифры, строчные и заглавные буквы, для

повышения стойкости ключа.

Сохраните настройки.

Для сохранения всех внесённых настроек сохраните их через меню, находящееся вверху webинтерфейса маршрутизатора:

Настройка завершена.
В случае необходимости внесения дополнительных настроек смотрите подробное описание
всех разделов web-интерфейса в документе "Руководство пользователя" на сайте компании
D-Link.

Настройка маршрутизатора D-Link DIR-300 (B7)
Инструкция описывает базовую настройку подключения к сети Интернет и беспроводной сети
маршрутизатора D-Link DIR-300 ревизии B7. Версию ревизии можно узнать на задней или
нижней панели маршрутизатора в строке H/W: B7.
1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели
маршрутизатора, а затем - к электрической розетке.
2. Подключите маршрутизатор к компьютеру.
Рекомендуется использовать компьютер с Ethernet-адаптером.
Подключите Ethernet-кабель к свободному Ethernet-порту маршрутизатора и к Ethernetадаптеру Вашего компьютера. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на задней
панели устройства. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
3. Запустите web-браузер и в адресной строке web-браузера введите IP-адрес
маршрутизатора (по умолчанию - 192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

4. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа
к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя - admin, пароль admin). Нажмите ссылкуВход.

После первого обращения к web-интерфейсу откроется страница для изменения пароля
администратора, установленного по умолчанию. Введите новый пароль в

полях Пароль и Подтверждение. Затем нажмите кнопку Сохранить. Запомните или запишите
новый пароль администратора.

В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.

5. Чтобы настроить подключение к сети Интернет, нажмите Подключить интернет на
странице быстрых настроек и проследуйте следующим пунктам:

Выберите тип соединения Динамический IP.

Проверьте, чтобы был выбран параметр автоматического получения адреса DNS-сервера.

Далее.

Проверьте введенные параметры, нажмите Сохранить.

Для сохранения произведённых настроек сохраните параметры.

5. Чтобы настроить беспроводную сеть, нажмите Настроить Wi-Fi на странице быстрых
настроек и проследуйте следующим пунктам:

Параметр SSID можете поменять по своему усмотрению. Под этим именем будет
отображаться Ваша беспроводная сеть.

Выберите тип сетевой аутентификации. Мы рекомендуем выбрать WPA-PSK/WPA2-PSK
mixed (убедитесь, что Ваше беспроводное устройство поддерживает такой вид
аутентификации). Введите ключ шифрования PSK. Ключ может содержать от 8 до 63
символов. Мы рекомендуем использовать случайные ключи, содержащие цифры, строчные и
заглавные буквы, для повышения стойкости ключа.

Проверьте введенные параметры, нажмите Сохранить.

Для сохранения произведённых настроек сохраните параметры.

Настройка завершена.

Wireless-N Router HUAWEI HG231f
Беспроводной маршрутизатор позволяет создать беспроводную сеть для дома. Подключив
беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему,
пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет.
Установив Huawei HG231f, возможно одновременно выходить в Интернет с нескольких
компьютеров, смартфонов, работать с серверами локальных ресурсов, участвовать в
файлообменных P2P-сетях, играть в сетевые игры, качать музыку, фильмы.

Настройка маршрутизатора HUAWEI HG231f
Инструкция описывает базовую настройку подключения к сети Интернет и беспроводной сети
маршрутизатора HUAWEI HG231f.
1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели
маршрутизатора, а затем - к электрической розетке.
2. Подключите маршрутизатор к компьютеру.

Подключите Ethernet-кабель к свободному Ethernet-порту маршрутизатора и к Ethernetадаптеру Вашего компьютера. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной
системы.
3. Запустите web-браузер и в адресной строке web-браузера введите IP-адрес
маршрутизатора (по умолчанию - 192.168.1.100). Нажмите клавишу Enter.

4. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа
к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя - admin, пароль admin). Нажмите ссылкуLogin.

В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.

5. Чтобы настроить подключение к сети Интернет и беспроводную сеть проследуйте
следующим пунктам мастера настройки:
Выберите тип соединения Dynamic IP (DHCP).

Параметр SSID можете поменять по своему усмотрению. Под этим именем будет
отображаться Ваша беспроводная сеть.
Выберите тип сетевой аутентификации. Мы рекомендуем выбрать WPA-PSK/WPA2PSK (убедитесь, что Ваше беспроводное устройство поддерживает такой вид
аутентификации). Введите ключ шифрования PSK. Ключ может содержать от 8 до 63
символов. Мы рекомендуем использовать случайные ключи, содержащие цифры, строчные и
заглавные буквы, для повышения стойкости ключа.

6. Для корректной работы ПО, работающего с SIP (например, Skype), на вкладке Advanced>
NAT> ALGвключите параметр SIP ALG, выберите созданное WAN соединение, нажмите Submit
для сохранения.

7. Для корректной работы ПО, работающего с IGMP (для услуги Монитор-ТВ), на
вкладке Advanced> IGMPвключите параметры IGMP Snooping и IGMP proxy, выберите

созданное WAN соединение, нажмите Submit для сохранения.

Настройка завершена.

Беспроводной маршрутизатор ICxETH 5670 NE
Настройка маршрутизатора ICxETH 5670 NE
Инструкция описывает базовую настройку подключения к сети Интернет и беспроводной сети
маршрутизатора ИНТЕРКРОСС ICxETH 5670 NE.
1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели
маршрутизатора, а затем - к электрической розетке.
2. Подключите маршрутизатор к компьютеру.
Подключите Ethernet-кабель к свободному Ethernet-порту маршрутизатора и к Ethernetадаптеру Вашего компьютера. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на задней
панели устройства. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы.
3. Запустите web-браузер и в адресной строке web-браузера введите IP-адрес
маршрутизатора (по умолчанию - 192.168.1.1). Нажмите клавишу Enter.

4. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа
к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя - admin, пароль admin). Нажмите ссылкуLogin.

В случае успешной регистрации открывается страница настроек маршрутизатора, перейдите
на вкладку мастера настроек Wizard. Нажмите копку Setup Wizard.

Выберите тип соединения (Connection Type) DHCP. Убедитесь, что активен параметр Enable
Wan, и Domain Name Server Assignment выбран Auto. Нажмите кнопку Next.

На странице настроек беспроводной сети параметр SSID можете поменять по своему

усмотрению. Под этим именем будет отображаться Ваша беспроводная сеть. Нажмите
кнопку Next.

Выберите тип сетевой аутентификации. Мы рекомендуем выбрать WPA2-PSK (убедитесь, что
Ваше беспроводное устройство поддерживает такой вид аутентификации). Введите ключ
шифрования PSK (Preshared Key). Ключ может содержать от 8 до 63 символов. Мы
рекомендуем использовать случайные ключи, содержащие цифры, строчные и заглавные
буквы, для повышения стойкости ключа. Нажмите кнопку Next.

Проверьте внесенные параметры, нажмите кнопку Submit.

Для корректной работы ПО, работающего с IGMP (для услуги Монитор-ТВ), на

вкладке Advanced> IGMP> IGMP Proxy включите параметр IGMP proxy, выберите созданное
WAN соединение, нажмите Submit для сохранения.

На вкладке Advanced> IGMP> IGMP Snooping включите параметр IGMP Snooping, нажмите
Submit для сохранения.

Настройка завершена.

