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Подключение роутера 

 

Подключите Ethernet-кабель Вашего FTTB-подключения к разъему INTERNET (WAN – в некото-

рых моделях). Для подключения к компьютеру возьмите прилагаемый к роутеру Ethernet-

кабель и подключите его одной стороной к одному из разъемов «LAN» на задней панели ро-

утера, а другой стороной к аналогичному разъему на задней панели Вашего компьютера. 

После включения питания, необходимо подождать около 30 секунд пока роутер загру-

зится. На этом подключение к компьютеру завершено. Теперь нужно настроить операцион-

ную систему на Вашем компьютере:  

 Настройка Windows XP 

 Настройка Windows Vista 

 Настройка Windows Seven 

 



 

3 

Настройка Windows XP 
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления (либо пункт Настройка и 

подпункт Панель управления в случае классического меню). Откроется окно Панели управ-

ления, щелкните по значку Сетевые подключения (если Панель управления имеет вид по 

категориям, то в левом верхнем углу щелкните по строчке Переключиться к классическому 

виду). 

Откроется окно Сетевые подключения, щелкните правой кнопкой мыши на Подключе-

нии по локальной сети и выберите последний пункт Свойства: 

 

В группе Компоненты, используемые этим подключением выделите строчку Прото-

кол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства: 

 



 

4 

В открывшемся окне поставьте точку Использовать следующий IP адрес и заполните 

его как показано ниже: 

IP-адрес 192.168.0.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.0.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 95.107.48.4 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK, а в предыдущем окне кнопку Закрыть. 

Теперь необходимо произвести настройку роутера: 

  Английский интерфейс прошивки 

  Русский интерфейс прошивки 
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Настройка Windows Vista 
В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем правой кнопкой мыши и 

выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом:  

 

В открывшемся окне слева щелкните по строчке Управление сетевыми подключениями: 
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Откроется окно Сетевые подключения, щелкните правой кнопкой мыши на Подключе-

нии по локальной сети и выберите последний пункт Свойства: 

 

Выделите строчку Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства: 
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В открывшемся окне поставьте точку Использовать следующий IP-адрес и заполните 

его как показано ниже: 

IP-адрес 192.168.0.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.0.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 95.107.48.4 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK в двух последних окнах.  

Теперь необходимо произвести настройку роутера: 

  Английский интерфейс прошивки 

  Русский интерфейс прошивки 
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Настройка Windows Seven 
В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем левой кнопкой мыши и 

выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом:  

 

В открывшемся окне слева щелкните по строчке Изменение параметров адаптера: 
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Откроется окно Сетевые подключения, щелкните правой кнопкой мыши на Подключе-

нии по локальной сети и выберите последний пункт Свойства: 

 

Выделите строчку Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства: 
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В открывшемся окне поставьте точку Использовать следующий IP-адрес и заполните 

его как показано ниже:  

IP-адрес 192.168.0.2 

Маска подсети 255.255.255.0 
Основной шлюз 192.168.0.1 
Предпочитаемый DNS-сервер 95.107.47.4 
Альтернативный DNS-сервер 95.107.48.4 

 

 

По окончании нажмите кнопку OK в двух последних окнах.  

Теперь необходимо произвести настройку роутера: 

  Английский интерфейс прошивки 

  Русский интерфейс прошивки 
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Настройка роутера (Английский интерфейс) 

Откройте обозреватель Internet Explorer (обычно Пуск -> Интернет). В поле адрес 

введите 192.168.0.1 и нажмите клавишу Enter. 

 

Должно появиться окно запроса логина и пароля, введите admin в поле User Name, по-

ле пароль оставьте пустым и нажмите Log In.  

 

Откроется веб-интерфейс настройки роутера, щелкните по кнопке Manual Internet Con-

nection Setup: 
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В поле My Internet Connection is выберите Russia PPPoE (Dual Access).  

Поставьте точку Dinamic PPPoE, в поле User Nname необходимо ввести ваше входное 

имя, а в полях Password и Confim Password ввести входной пароль. Посмотреть их можно на 

регистрационной карточке клиента. В поле Connect Mode Select выберите пункт Always.  

В группе WAN PHYSICAL SETTING поставьте точку Static IP, в поле IP Address введите 

1.0.0.1, а в поле Subnet Mask 255.255.255.252. 

По окончании нажмите кнопку Save Settings. 
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После этого перейдите в меню ADVANCED и подпункт Advanced Network. 

В группе MULTICAST STREAMS поставьте галочку в поле Enable Multicast Stream и 

нажмите кнопку Save Settings. 

 

На этом настройка роутера завершена, обозреватель Internet Explorer можно закрыть. 

Если все сделано правильно, то доступ к сети интернет и открытым каналам ДомолинкТВ 

должен появиться. 
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Настройка роутера (Русский интерфейс) 

Откройте обозреватель Internet Explorer (обычно Пуск -> Интернет). В поле адрес 

введите 192.168.0.1 и нажмите клавишу Enter. 

 

Должно появиться окно запроса логина и пароля, введите admin в поле Имя пользова-

теля (User Name), поле пароль оставьте пустым и нажмите Авторизация (Log In).  
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Откроется веб-интерфейс настройки роутера, щелкните по кнопке Настройка Интер-

нет-соединения вручную (Manual Internet Connection Setup): 
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В поле Используется Интернет-соединение (My Internet Connection is) выберите PPPoE 

(Dual Access).  

Поставьте точку Динамический PPPoE (Dinamic PPPoE), в поле Имя пользователя 

(Username) необходимо ввести ваше входное имя, а в полях Пароль (Password) и Повторный 

ввод пароля (Retype Password) ввести входной пароль. Посмотреть их можно на регистраци-

онной карточке клиента. В поле Выберите режим подключения (Connect Mode Select) выбе-

рите пункт Всегда (Always-On).  

В группе ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN (WAN PHYSICAL SETTING) поставьте точку Ста-

тический IP (Static IP), в поле IP-адрес (IP Address) введите 1.0.0.1, а в поле Маска подсети 

(Subnet Mask) 255.255.255.252. 

По окончании нажмите кнопку Сохранить настройки (Save Settings). 
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После этого перейдите в меню РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ (ADVANCED) и подпункт 

Расширенные сетевые настройки (Advanced Network). 

В группе МНОГОАДРЕСНЫЕ ПОТОКИ (MULTICAST STREAMS) поставьте галочку в поле 

Включение многоадресных потоков (Enable Multicast Stream) и нажмите кнопку Сохранить 

настройки (Save Settings). 

 

На этом настройка роутера завершена, обозреватель Internet Explorer можно закрыть. 

Если все сделано правильно, то доступ к сети интернет и открытым каналам ДомолинкТВ 

должен появиться. 

 


