Данный способ настройки справедлив для всех популярных роутеров (маршрутизаторов) D-Link, таких
как: DIR-100, DIR-300, DIR-320, DIR-400, DIR-615, DIR-655 и т.п. Интерфейс может немного отличаться
внешне и по количеству функций, но все необходимые параметры практически идентичны. По аналогии
можно успешно настроить маршрутизаторы других производителей
1. Подготовка:
Достаем устройство из коробки. Подключаем один конец синего кабеля к порту LAN 1, другой конец к сетевой
карте на компьютере (туда, куда раньше втыкался кабель от интернета). Кабель интернета подключаем к
порту WAN (INTERNET). Подключаем питание.

Хочу отметить, что если вы уже пытались настроить роутер самостоятельно и у вас ничего не вышло, то
следует сбросить на заводские настройки и начать все заново. Для сброса настроек на задней панельке
устройства есть маленькая кнопочка (Reset), которую нужно нажать и подержать 5 секунд зубочисткой или
каким-нибудь острым предметом. После того как нажали, дайте роутеру время для перезагрузки – 1-2 мин.
2. Настройка компьютера и вход в панель управления:
На данном этапе в настройках сетевого подключения следует указать «Получать IP адрес автоматически».
Тут есть два варианта:
Если вы подключаете роутер с помощью патч-корда (синий кабель) через сетевую карту, то в свойствах
подключения по локальной сети нужно указать «Получать IP адрес автоматически». Для этого идем Пуск >
Панель управления > Сетевые подключения > правый клик по «Подключение по локальной» сети и выбираем
«Свойства» > в свойствах интернет-протокола TCP/IP выставляем «Получать IP адрес автоматически» и
«Получить адрес DNS-сервера автоматически».

! Если вы соединяетесь с роутером по wi-fi, то после того как роутер загрузится у вас в беспроводных сетях
появится незащищенная сеть dlink. Выбираете данную сеть и в свойствах данного соединения в протоколе
TCP/IP выбираем «Получать IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»

3. Заходим на сам роутер:
Открываем любой браузер и в адресной строке вводим - http://192.168.0.1/, после чего откроется окно входа в

административный раздел роутера. В строке «User Name» вводим admin, строку Password оставляем пустую.
Жмем Log In.

4. Настройки роутера:
Введя логин и пароль (поле пароля мы оставили пустым) мы попадаем на главную страницу панели
управления настроек роутера.

Для того, чтобы приступить к настройке идем в раздел Setup > Internet Setup > и нажимаем кнопочку Manual
Internet Connection Setup. Далее:
My Internet Connection is – выбираем из выпадающего списка "PPPoE", дальше настраиваете как показано на
изображении:

После всех введенных настроек жмем «Save Settings».
5. Настройка беспроводной сети – Wi-Fi:
Чтобы приступить к настройке беспроводной сети идем в Setup > Wireless Setup и жмем на конопочку «Manual
Wireless Connection Setup».

После этого мы попадаем на следующую страницу.

Первый раздел «WI-FI PROTECTED SETUP» - здесь лучше галочку снять, т.к. не все беспроводные адаптеры
поддерживают технологию Wi-Fi Protected Setup.
Следующий раздел «WIRELESS NETWORK SETTINGS»:




Enable Wireless – естественно галочку надо поставить;
Wireless Network Name – ваше название сети (по умолчанию d-link), именно это название будет
отображаться в списке сетей;



Enable Auto Channel Selection – автовыбор канала, галочку не ставим;



Wireless Channel – номер канала;



Transmission Rate – здесь ничего не меняем, пусть стоит заводская настройка;



WMM Enable – тоже снято, оставляем заводские настройки;



Enable Hidden Wireless – если поставить галочку, то сеть не будет отображаться в эфире. Лучше
галочку не ставить, т.к. не все устройства могут подключаться к скрытым сетям.

Переходим к разделу «Wireless Security Mode». В этом разделе будем настраивать безопасность нашей сети.
Рекомендуется выбрать «Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)», после чего появится графа для
выбора настроек этого шифрования:



Сipher Type – TKIP;



PSK/EAP – PSK;



Network Key – здесь следует придумать и ввести пароль для авторизации в сети, длина пароля
должна быть 8 символов и состоять из латинских букв и цифр.
После всех введенных настроек жмем «Save Settings».
6. Сохраняем настройки:
После всех введенных настроек жмем «Save Settings», соглашаемся на перезагрузку роутера.
7. Удаляем роуты:
Заходим Пуск-Выполнить-пишем cmd нажимаем Enter и в открывшемся окне, пишем "route -f" (без кавычек) и
нажимаем Enter.

