Настройка роутеров TP-Link
Данный способ настройки справедлив для всех популярных роутеров (маршрутизаторов) TP-Link. 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.

Хотим 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 tp-link. 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:
Теперь открываем любой браузер и в адресной строке вводим - http://192.168.1.1/, после чего откроется окно входа в

административный раздел роутера. В строке «Имя пользователя» вводим admin, в строке Password тоже admin. Жмем
Отправить.

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 Network >Wan. Дальше настраиваете как показано на
изображении:

После всех введенных настроек жмем «Save».
5. Настройка беспроводной сети – Wi-Fi:
Открываем вкладку Wireless. В строке SSID набираем буквы латиницей и цифры - это будет название вашей сети,
например: Home2
Выбираем регион Region - Ukraine/Channel

Нажимаем Save.
Делаем защиту вашей беспроводной сети! Переходим Wireless Security. Выбираете WPA-PSK/WPA2-PSK. И в строке
PSK password вводите пароль.

Нажимаете Save.
6. Удаляем роуты:
Заходим Пуск-Выполнить-пишем cmd нажимаем Enter и в открывшемся окне, пишем "route -f" (без кавычек) и
нажимаем Enter.
! Если вы считаете, что не сможете настроить роутер самостоятельно, либо у вас что-то не получается, то можно
обратиться за помощью в офис либо вызвать мастера к себе домой.
Так же по окончанию самостоятельной настройки необходимо проинформировать интернет-провайдера о том,
что вы теперь используете роутер, в дальнейшем это позволит избежать возможных недоразумений.

