Как подключить два и более компьютеров к сети или что
такое роутер
Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь, как на рабочем месте, так и дома. В домашних
условиях они используются как средство для развлечения: интернет, фильмы, музыка,
игры и т.п. Причем каждый член семьи хочет получить что-то свое, поэтому нередко в
одной квартире приобретается несколько компьютеров или ноутбуков. И чтобы доступ в
интернет был у каждого в помещении ставиться устройство, разветвляющее интернет на
несколько компьютеров – роутер (маршрутизатор).

Wi-Fi-роутеры
Wi-Fi-роутеры — это специальные сетевые устройства, позволяющие решить сразу две
задачи. Во-первых, с их помощью можно объединить все имеющиеся дома устройства с
сетевым разъемом (настольные компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны, планшеты,
принтеры, сетевые хранилища, медиаплееры, SMART TV) в локальную сеть, обеспечив
копирование файлов с одного на другой, общий доступ к мультимедиа (видео и аудио) и
т.д. Во-вторых, благодаря роутеру можно организовать совместный доступ всех
перечисленных устройств к Интернету.
Примерная схема подключения роутера в домашних условиях выглядит следующим
образом:

Сейчас в продаже можно найти огромное количество роутеров, а их производством
занимается множество различных компаний. При выборе производителя большую роль
играют личные предпочтения каждого. Но, наибольшей популярностью пользуются
роутеры от таких производителей как:
 ASUS;
 Cisco;
 D-link;

 NETGEAR;
 TP-LINK;
 ZyXEL.
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Устанавливаем роутер
1. Как выглядит роутер
Внешний вид роутера, разъемы и кнопки

2. Подключение компьютера к роутеру
Первое включение роутера, назначение индикаторов, настройка компьютера для
работы с роутером
3. Настройка роутера (маршрутизатора)
Настройка нового роутера из коробки. Настройки wan, WI-FI

4. Пароль на Wi-Fi
Что делать, если забыли пароль. Как восстановить пароль на Wi-Fi и как установить
новый.
5. Обновление встроенного ПО роутера
Процесс обновления прошивки - очень важный и ответственный шаг в
эксплуатации устройства.

6. Вопросы - ответы
Решения проблем с роутерами
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1. Роутеры Wi-Fi для дома. Внешний вид, комплектация
Комплект поставки у всех роутеров стандартен и включает в себя:
Внешний блок питания;
Патч-корд (кабель витая пара для подключения компьютера к роутеру);
Диски с драйверами и инструкциями;
Гарантийный талон;
Краткое руководство;
Съёмные антенны.
Например, для роутеров D-Link

В зависимости от производителя и модели роутера внешний вид может отличаться.
Дальность wifi роутера стандарта 802.11g, со штатной антенной (усиление порядка 2dBi)
примерно равняется 150м на открытой местности и в помещении - 50 м. Мощность wifi роутера
во многом определяется мощностью усилителей сигнала в нем.
Роутер с одной антеной подойдет для небольшого помещения
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Для 2-х,3-х комнатной квартиры для комфортного пользования wi-fi можно взять модель
роутера с 2-мя антенами:

Если в вашем доме много перегородок либо других преград, которые значительно уменьшают
радиус действия беспроводной сети, то можно приобрести роутеры с 3-мя антенами:
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2. Подключение роутера
Системные требования и оборудование
 Компьютер с любой операционной системой, которая поддерживает web-браузер.
 Web-браузер для доступа к web-интерфейсу:
Apple Safari версии 5 и выше,
Google Chrome версии 5 и выше,
Microsoft Internet Explorer версии 7 и выше,
Mozilla Firefox версии 5 и выше,
Opera версии 10 и выше.
 Сетевая карта (Ethernet- или Wi-Fi-адаптер) для подключения к маршрутизатору.

Первое включение роутера или куда подключать кабель
Перед тем, как подключить Wi-Fi роутер ознакомьтесь с примерным расположением разъемов
на рисунке.

При подключении роутера к компьютеру, ноутбуку либо телевизору Вам потребуется сам
роутер, подключаемое устройство (компьютер и др.), соединительный патч-корд, с помощью
которого эти устройства будут соединены между собой.
Патч-кордом называют определенным образом обжатый кабель. В основе такого кабеля
используется «витая пара», что представляет собой восемь проводов, которые попарно
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свиты между собой. Обычно кабель обжимают после проведенного монтажа. Также
используются и фабричные патч-корды, которые выглядят, как на рисунке ниже.

Провод от OngNet нужно подключить в разъем WAN(INTERNET).
Подключение Wi-Fi роутера к компьютеру выполняется так: один конец патч-корда
подключается в любой из разъемов LAN(локальной сети) на роутере, а второй конец
соединяется с сетевой платой компьютера.
Разъем сетевой карты на компьютере и ноутбуке выглядит следующим образом:

Все остальные устройства, например телефон, смартфон и др., можно подключить по
беспроводному соединению Wi-Fi.
После подсоединения к роутеру всех проводов,
это будет выглядеть примерно как на рисунке.
Где провод, соединенный с разъемом WAN, это
провод от OngNet, а в разъем LAN1 подключен
кабель, соединяющий роутер с компьютером. В
разъем Power включен кабель питания
(который должен быть подключен в
электрическую розетку).
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Подключение роутера к компьютеру с Ethernet - адаптером
Выключите питание Вашего компьютера.
Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели
маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели
маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows XP
Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к
Интернету > Сетевые подключения.
В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему
Подключению по локальной сети и выберите строку Свойства в появившемся контекстном
меню.
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В окне Подключение по локальной сети – свойства на вкладке Общие выделите строку
Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

Установите переключатели в положение Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес
DNS-сервера автоматически. Нажмите кнопку OK.
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Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows 7
 Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления.
 Выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом. (либо Сеть и Интернет >
Центр управления сетями и общим доступом.)
 В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт Изменение параметров
адаптера.
 В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему
Подключению по локальной сети и выберите строку Свойства в появившемся
контекстном меню.
 В окне Подключение по локальной сети – свойства на вкладке Сеть выделите строку
Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Нажмите кнопку Свойства.
 Установите переключатели в положение Получить IP-адрес автоматически и Получить
адрес DNS-сервера автоматически. Нажмите кнопку ОК.
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Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.
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3. Настройка маршрутизатора
Что нужно знать при настройке роутера для большинства пользователей
 Тип подключения Автоматический IP(DHCP)
 Используется привязка к MAC-адресу Вашего устройства (компьютера и т.п.). Т.о. при
смене оборудования необходимо позвонить в службу технической поддержки или
склонировать mac со старого устройства (компьютера)
 Авторизация не используется (логин и пароль для доступа к Интернет не используется)
Если вы написали заявление на выделение статического IP, то при смене оборудования
необходимо позвонить с службу технической поддержки (используется тип подключения:
Статический IP).
Ниже приведены примеры минимальной базовой настройки для наиболее популярных моделей
маршрутизаторов.
В случае возникновения каких-либо затруднений прочтите инструкцию по настройке
маршрутизатора, прилагаемую в комплекте.

Роутеры D-Link DIR-300, DIR-615 ...
Подключение к Web - интерфейсу
 После настройки соединения с маршрутизатором Вы можете обратиться к webинтерфейсу настройки и управления для задания необходимых параметров
 Запустите web-браузер.
 В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию
установлен IP-адрес 192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

 На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для
доступа к web-интерфейсу маршрутизатора в полях Login и Password соответственно ( по
умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin ). Нажмите ссылку Enter

Если при попытке подключения к web-интерфейсу маршрутизатора браузер выдает ошибку
типа «Невозможно отобразить страницу», убедитесь, что устройство правильно подключено к
компьютеру.
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Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для
изменения пароля администратора, установленного по умолчанию.
 Введите новый пароль в полях Password и Confirmation (Вы можете использовать цифры,
латинские буквы верхнего и нижнего регистра, а также символы, доступные на
клавиатуре). Затем нажмите ссылку Save.
 Запомните или запишите новый пароль администратора. В случае утери нового пароля
администратора Вы сможете получить доступ к настройкам маршрутизатора только
после восстановления заводских настроек по умолчанию при помощи аппаратной
кнопки RESET . Такая процедура уничтожит все заданные Вами настройки
маршрутизатора.
 В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек
маршрутизатора

 Web-интерфейс маршрутизатора
доступен на нескольких языках.
Выберите значение Русский в меню,
которое отображается при наведении
указателя мыши на надпись Language в
правом верхнем углу страницы. Вы
можете переключить язык в любом
разделе меню web-интерфейса
маршрутизатора.
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 После переключения языка появится уведомление о несохраненных изменениях.
Нажмите значок Сохранить, чтобы сохранить текущий язык web-интерфейса в качестве
языка по умолчанию.
Настройка подключения к сети Интернет
Чтобы настроить подключение к сети Интернет (WAN-соединение), нажмите ссылку
Click'n'Connect в разделе Сеть

Подключите Ethernet-кабель от Онгнет к WAN-порту маршрутизатора. Проверьте состояние
соответствующего светодиодного индикатора (должен гореть индикатор Интернет). Чтобы
продолжить, нажмите кнопку Далее.
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Настройка беспроводной сети
Минимальная настройка для беспроводной сети:
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В поле
SSID определите название сети Вашей беспроводной сети. Используйте цифры и латинские
буквы.
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Выбираете Защищенную сеть, Вы же не хотите, что бы вашим интернетом пользовались
соседи.

Введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной сети).
Используйте цифры и латинские буквы. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее.
Настройка завершена, запомните ваш пароль для доступа в беспроводной сети и
сохраните настройки!
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Сохраняем настройки роутера
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Роутеры Asus RT-N10, RT-N12 ...
Настройка через Web - интерфейс
Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть любой браузер на
компьютере (Opera, Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome) и в адресной строке набрать
http://192.168.1.1

Для входа в вэб-интерфейс ASUS потребуется ввести имя пользователя и пароль, а затем
нажать на Вход. По умолчанию Имя пользователя — admin, Пароль – admin. При первом
подключению к роутеру появится следующее окно:

Вам будем предложено изменить пароль для входа в роутер. По умолчанию используется
пароль «admin». Если вы реште его поменять , обязательно запомните новый пароль.
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В следующем окне выбираем тип подключения Автоматический IP(DHCP) и жмем далее:

Теперь Вам необходимо дать название вашей беспроводной сети (можно любое) и ввести
сетевой ключ, которым будем защищена Ваша беспроводная домашняя сеть . Этот пароль
необходимо запомнить!! Именно его Вы будете использовать для подключения беспроводных
устройств к Вашей сети.

Или можно так:
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Настройка беспроводной сети будет выглядеть следующим образом. Вам необходимо выбрать
метод проверки подлинности и задать пароль(ключ) для доступа к вашей беспроводной сети.
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Настройки Интернет выглядит так:

Далее необходимо сохранить настройки.
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Роутеры Zyxel Keenetic II, Keenetic Giga
II, Keenetic Lite II и Keenetic Ultra
Внимание! В данной инструкции приведены настройки
для первого подключения интернет-центра с заводскими
установками.
Настройка через веб-конфигуратор
Для настройки интернет-центра вы можете
воспользоваться веб-конфигуратором с мастером быстрой
настройки, который поможет вам в несколько шагов
настроить подключение к Интернету. На компьютере, подключенном к интернет-центру,
запустите веб-браузер. Вы увидите страницу приветствия веб-конфигуратора интернетцентра.

Если на вашем экране вы видите другую страницу, введите в адресной строке веб-браузера
адрес интернет-центра: my.keenetic.net или 192.168.1.1.

Щелкните на странице приветствия веб-конфигуратора по кнопке Быстрая настройка.
Запустится мастер, который позволит вам настроить подключение в диалоговом режиме без
необходимости предварительного изучения подробных инструкций и технических деталей. По
завершении настройки он проверит исправность подключения.
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И
так, нажав на кнопку Быстрая настройка вы увидите сообщение Интернет-кабель не
подключен. Для продолжения настройки подключите интернет-кабель от вашего провайдера к
синему разъему «Интернет» интернет-центра и нажмите кнопку Далее для продолжения.
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После подключения интернет-кабеля произойдет Проверка подключения.

В следующем окне настройки подключения к Интернету нужно указать использовать MACадреса устройства (1) или использовать MAC-адрес компьютера (2). Во втором случае звонить в
техническую поддержку не обязательно, вы сможете настроить маршрутизатор самостоятельно,
если к роутеру подключен компьютер, зарегистрированный ранее. Нажмите кнопку Далее для
продолжения.

В следующем окне нужно настроить параметры протокола IP. В поле Настройка IP-адреса
выберите значение Автоматическая для получения IP-адреса по DHCP и нажмите кнопку
Далее.
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В следующем окне продолжайте настройку интернет-центра. Установите галочку в поле У
меня нет пароля для доступа в Интернет и затем нажмите кнопку Далее.
При установке правильных параметров, интернет-центр установит соединение с Интернетом и
проверит на актуальность программные компоненты устройства. Если интернет-центру
потребуются обновления, нажмите кнопку Обновить. Интернет-центр самостоятельно загрузит
и установит
обновления.

Во время обновления компонентов интернет-центра вы увидите статус данного процесса:
Загрузка обновления с сервера > Обновление устройства > Перезагрузка устройства.
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Установка обновлений занимает несколько минут, после чего интернет-центр перезагрузится.
Внимание! Не выключайте интернет-центр в процессе обновления! После успешного
обновления компонентов, вы увидите сообщение: Компоненты интернет-центра обновлены.
Для продолжения нажмите кнопку
Далее.

Итак, работа Мастера быстрой настройки по подключению интернет-центра к Интернету
завершена. Вы увидите сообщение: Интернет-центр настроен и установил соединение с
Интернетом.
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Вы можете выйти в Интернет прямо сейчас, нажав кнопку Выйти в Интернет.
Нажав кнопку Веб-конфигуратор можно перейти в веб-конфигуратор интернет-центра для
настройки дополнительных функций.
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Настройка беспроводной сети





В нижней части страницы выберите раздел Wi-Fi.
В появившемся окне в поле Имя сети (SSID) введите желаемое имя беспроводной сети.
В поле Защита сети выберите,например, WPA-PSK + WPA2-PSK или WPA2-PSK.
В поле Ключ сети введите Ваш пароль для доступа к беспроводной сети (придумайте
сами и запомните).
 В поле Канал: выберите канал (авто или любой другой, например, 12).
 После заполнения всех полей нажмите кнопку Применить.
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Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет
браузер и в строке адреса набрать 192.168.1.1, User Name admin (Имя пользователя) ,
Password (пароль) – 1234 (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP и
пароль не менялись).
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4. Как вспомнить пароль на Wi-Fi или установить
новый?
Если вы подключены к Wi-Fi сети, но не помните пароль от нее, то вы можете посмотреть
сохраненный пароль в настройках Windows (данный способ подходит для Windows Vista,
Windows 7). Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мышки по иконке Wi-Fi сети. Данная
иконка находится на панели задач, рядом с системными часами.
Кликнув левой кнопкой мышки по этой
иконке, вы увидите всплывающее окно
со списком Wi-Fi сетей. В верху списка
будет та Wi-Fi сеть к которой мы
подключены. Для того чтобы узнать
пароль от этой Wi-Fi сети вам
необходимо кликнуть по ней правой
кнопкой мышки и в появившемся окне
выбрать пункт «Свойства».

После этого перед вами появится
небольшое окно под названием
«Свойства беспроводной сети». В
этом окне есть две вкладки
«Подключение» и «Безопасность».
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Как установить новый пароль на Wi-Fi?
Установка паролей, а также любая другая настройка роутера выполняется через так
называемый веб-интерфейс. Веб-интерфейс, это небольшой сайт, который размещен
непосредственно на самом роутере. Открыв данный сайт, вы сможете получить доступ ко всем
настройкам роутера. Как и любой другой сайт, этот сайт нужно открывать при помощи
браузера. Вы можете использовать любой удобный вам браузер, например Google Chrome или
Mozilla Firefox, Opera и др.
Для настройки Wi-Fi необходимо сделать следующее:






Открыть браузер
В адресной строке браузера ввести IP-адрес роутера
Ввести логин и пароль для авторизации
Перейти в раздел с настройками W-Fi
Прописать новый пароль на беспроводную сеть

Примеры настройки Wi-Fi для наиболее популярных моделей
роутеров
Роутеры Asus (например, RT-N10U, RT-N12 и др)
Откройте браузер, введите IP адрес роутера в адресную строку браузера. В открывшемся окне
введите имя пользователя (логин) и пароль. Логин и пароль указаны в документации к роутеру
и на наклейке на задней стенке.

После того как вы ввели логин и пароль, перед вами появится веб-интерфейс роутера. Он будет
выглядеть как небольшой сайт.
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Для того чтобы изменить пароль на Wifi вам нужно найти раздел с настройками Wifi.
Придумайте и запишите новый пароль, сохраните настройки
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Роутеры D-Link DIR-300, DIR-615 ...
Запустите web-браузер.
В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию установлен
IP-адрес 192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к
web-интерфейсу маршрутизатора в полях Login и Password соответственно ( по умолчанию имя
пользователя – admin, пароль – admin ). Нажмите ссылку Enter

В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора
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В поле SSID определите название сети Вашей беспроводной сети. Используйте цифры и
латинские буквы.
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Введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной
сети). Используйте цифры и латинские буквы. Чтобы продолжить, нажмите кнопку Далее.
Настройка завершена, запомните ваш пароль для доступа в беспроводной сети и сохраните
настройки!
Либо можно воспользоваться расширенными настройками:
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Сохраните настройки!
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Роутеры TP-LINK TL-WR740N, TL-WR741ND, TL-WR840N и др
Откройте браузер
В адресной строке браузера напишите адрес 192.168.1.1 (если данный адрес не открывается,
используйте http://tplinklogin.net или 192.168.0.1)

Введите логин и пароль User Name admin ,
Password – admin (при условии, что роутер
имеет заводские настройки, и его IP не
менялся).

После успешной авторизации перед вами
появится веб-интерфейс роутера.
Для того чтобы изменить пароль на Wifi вам
нужно найти раздел с настройками
беспроводного режима.
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Задайте пароль на беспроводную сеть

Примените и сохраните настройки
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Роутеры Zyxel Keenetic Start, Keenetic Lite, Keenetic Omni и др
Откройте браузер
В адресной строке браузера напишите адрес 192.168.1.1

Введите логин и пароль User Name admin , Password – 1234 (при условии, что роутер имеет
заводские настройки, и его IP не менялся).

После успешной авторизации перед вами появится веб-интерфейс роутера.
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Для того чтобы изменить пароль на Wifi вам нужно найти раздел с настройками беспроводного
режима.
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Задайте пароль на беспроводную сеть
Примените и сохраните настройки
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5. Как обновить встроенное программное обеспечение
маршрутизатора?


Неправильно выбранная прошивка может повредить ваше устройство и сделать вашу
гарантию недействительной.



НЕ выключайте устройство во время обновления. Важно понимать, что прерванный
процесс перепрошивки выведет ваше устройство из строя.



НЕ выполняйте обновление программного обеспечения по беспроводной сети.
Пользуйтесь только кабельным подключением Компьютер - LAN порт роутера. Если на
этом компьютере также есть wi-fi подключение, его в обязательном порядке следует
отключить.



Все выше перечисленные моменты могут стать причиной отказа в гарантийном ремонте,
поэтому если вы не уверены, что самостоятельно справитесь с обновлением ПО - вы
можете обратиться к специалиалистам.

Обновление прошивки маршрутизаторов TP-LINK
1) Существует несколько аппаратных версий устройства.
Для проверки аппаратной версии вашего устройства TP-LINK, переверните его и
посмотрите на наклейку на нижней панели.
В поле, где указан серийный номер (Serial Number) находится символьная строка “Ver:
X.Y” (например, Ver: 1.0),в которой цифра Х – это аппаратная версия устройства.
То есть, если строка выглядит так – “Ver: 1.1” – это значит, что аппаратная версия
устройства – V1.
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2) Перейдите на сайт http://www.tp-linkru.com и в строке поиска по сайту впишите модель
Wi-Fi роутера, модель так же указана на наклейке
устройства.
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3) Скачайте нужный архив прошивки, внутри которого находится файл *.bin . Этот файл
затем надо разархивировать.

4) Отключите кабель провайдера из WAN порта маршрутизатора (как рекомендуется на
сайте производителя)
5) Обновлять прошивку рекомендуется на компьютере, который подключен к роутеру по
кабелю. Отключите Wi-Fi подключение на компьютере и подключите через кабель в
порт LAN, если необходимо.
6) Откройте браузер и в строке адреса напишите либо http://192.168.1.1/, либо
http://192.168.0.1/ , либо http://tplinklogin.net/ (правильный адрес смотрите на устройстве):

7) Для доступа на WEB интерфейс
устройства у вас запросят логин и пароль
по умолчанию admin/admin (указаны на
наклейке роутера)

8) Зайдите на WEB интерфейс устройства и перейдите в меню «System tools» (Системные
инструменты) и выберите подменю «Firmware upgrade» (Обновление ПО)
9) Нажмите кнопку Upgrade (Обновить). Устройство автоматически перезагрузится после
завершения процесса обновления. Пожалуйста, подождите 3 минуты.
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10) Проверьте настройки роутера! По заявлению производителя, в процессе прошивки
роутер может быть сброшен на заводские настройки. В этом случае пароль на Wi-Fi
будет сброшен.
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6. Проблема: не работают приложения YouTube,
AppStore, Google Play и т.д. по Wi-Fi через роутер
TP-Link
Все действия производятся через Web-интерфейс роутера.
Откройте браузер и в строке адреса напишите либо http://192.168.1.1/, либо http://192.168.0.1/ ,
либо http://tplinklogin.net/ (правильный адрес смотрите на устройстве):

Или

Введите логин и пароль:
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Решение
1. Обновить прошивку на роутере TP-Link. Подробная инструкция есть на нашем сайте
обновление встроенного ПО и на сайте производителя, например, http://forum.tplinkru.ru/viewtopic.php?f=239&t=1368

2. Изменить значение MTU

Меняйте значение MTU от 1500 до 1390 с шагом 20 (т.е. 1500, 1480, 1460 …). после
каждого изменения значения необходимо сохранить настройки, перезагрузить роутер и
проверить работу интернета и приложений. Если после изменения MTU страницы через
браузер перестали открываться, верните значение MTU на заводское по умолчанию
1500.
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3. Изменить значения DNS-серверов

Primary DNS: 77.88.8.8
Secondary DNS: 95.215.84.4
После изменения DNS - серверов необходимо сохранить настройки и перезагрузить
роутер
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