
1. Запускаем Internet Explorer. 

 
2. В адресную строку вводим адрес 

модема “192.168.1.1” и нажимаем 

клавишу Enter. 

 
3. В поле Пользователь водим “admin”. 

В поле Пароль водим “admin”. 

Нажимаем кнопку OK 

 
4. На открывшейся главной странице 

настройки модема переходим на 

вкладку “WAN” 

 

 
5. Ставим точку в столбце “Select” в 

строке напротив надписи 

«Domolink_R_0_35»  

и нажимаем кнопку “Delete” в нижней 

части экрана. 

 
6. В появившемся  запросе 

подтверждения совершаемой операции 

нажмите кнопку “OK” 

 

 

 

 

 



7. Ставим точку в столбце “Select” в 

строке напротив надписи 

«IPTV_B_0_91» 

и нажимаем кнопку “Delete” в нижней 

части экрана. 

 
8. В появившемся  запросе 

подтверждения совершаемой операции 

нажмите кнопку “OK” 

 
9. В поле “VPI” необходимо ввести “0”; 

в поле “VCI” необходимо ввести “35”; 

возде надписи “Encapsulation” ставим 

точку перед “LLC”; 

в выпадающем списке  “Channel mode” 

выбираем пункт “1483 Briged”; 

в выпадающем списке “Application 

mode” выбираем пункт “IPTV”; 

возде надписи “Admin Status” точку 

перед “Enable”; 

и нажимаем кнопку “Add”. 

 

 

 

 

 

 



10. В поле VPI необходимо ввести “8”; 

в поле VCI необходимо ввести “35”; 

возде надписи “Encapsulation” ставим 

точку перед “LLC”; 

в выпадающем списке  “Channel mode” 

выбираем пункт “PPPoE”; 

в выпадающем списке “Application 

mode” выбираем пункт “Domolink”; 

возде надписи “Admin Status” ставим 

точку перед “Enable”; 

после надписи “Enable NAPT” ставим 

галочку; 

в поле “Login Name” вводим данные из 

регистрационной карточки, по строке 

доступ в интернет: «domolink_xxxx»; 

в поле password – вводится пароль с 

учетом регистра символов; 

в выпадающем списке “Connection 

Type” выбираем пункт “Continuous”; 

возде надписи “Default route” 

необходимо поставить точку перед 

“Enable”; 

и нажимаем кнопку “Add”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Теперь необходимо перейти на 

вкладку “Advance”,  

и подвкладку “Port Mapping”. 

Ставим точку в столбце “Select” в 

строке рядом с надписью “group 1” и 

заменяем надпись, вписав в поле 

значение “IPTV”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



12. В поле “WAN Interface” выбираем 

сточку со значением “IPTV_B_0_35” и 

нажимаем кнопку “Add”. 

 
13. В поле “LAN Interface” выбираем 

сточку со значением “LAN4” и 

нажимаем кнопку “Add”. 

 
14. Теперь нужно нажать кнопку “Apply 

changes”. 

 
15. Ниже сообщения “Setting successful!” 

нажимаем кнопку “OK” 

 

 

 

 

 

 

 



16. Кликаем мышкой по надписи 

“Commit/Reboot”. 

 
17. На открывшейся страничке ставим 

галочку перед надписью “commit 

current settings” и нажимаем кнопку 

“Reboot” 

 
18. В появившемся  запросе 

подтверждения совершаемой операции 

нажмите кнопку “OK” 

 
19. Появится сообщение “System is 

restarting” и модем произведет 

перезагрузку и применение выбранных 

ранее настроек. Для просмотра IPTV 

сконфигурирован четвѐртый порт 

модема(LAN4). 

 
 

 

 

 

 


