
Порядок подключения и настройки ADSL модема TrendNet 435brm 
в режиме маршрутизатора PPPoE

Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем модема DSL с разъемом MODEM 
сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом PHONE сплиттера.  Гнездо LINE сплиттера 
соедините с телефонной розеткой. В зависимости от схемы подключения телефонных аппаратов и 
комплектации модема вам могут понадобится дополнительные микрофильтры. Микрофильтр – это 
устройство устанавливаемое перед телефонным аппаратом для защиты его от высокочастотного 
сигнала модема. Подключите модем к компьютеру. Для этого соедините разъем Ethernet на модеме с 
соответствующим разъемом на компьютере. Подключите модем в сеть.

Настройка сетевого подключения
Нажмите кнопку Пуск и выберите  Панель 
управления (если у вас Windows XP нажмите 
переключиться к классическому виду) -> 
Сетевые подключения -> Подключение по 
локальной сети -> Свойства. На вкладке 
Общие выберите Протокол Интернета 
(TCP/IP) и нажмите СВОЙСТВА. Далее 

                                                           192.168.0.2

255.255.255.0

                                                            192.168.0.1

                                                            95.107.47.4

                                                            95.107.48.4



Запустите Интернет браузер. В поле адрес напишите: 192.168.0.1. Открывает Web интерфейс модема.

 Выбираем пункт Setup Wizard. 

В открывшемся окне выбираем пункт меню VC 1(Router – Primary Internet Connection) 



Далее жмем Next.

Выбираем пункт Manual Selection и жмем Next

В следующем окне выставляем параметры VPI: 8   VCI: 35    DSL Modulation: MultiMode. Нажимаем 
кнопку Next.



Далее выбираем режим PPPoE и режим DSL Multiplexing Method: LLC-BASED

В следующем окне вводим имя и пароль доступа в сеть Интернет, IP и DNS оставляем в 
автоматическом режиме. Нажимаем кнопку Next.



Появляется окно перезагрузки роутера.

Затем появляется окно проверки интернет соединения, при этом на модеме должны гореть следующие 
индикаторы: power, dsl, internet и какой-нибудь из LAN портов или WLAN. 



Пример настройки беспроводной сети

Выбираем раздел меню Wireless, затем выбираем регион, присваиваем уникальное имя точке доступа. 
Затем  необходимо выбрать режим безопасности в разделе Security System

Рекомендуем выбирать режим WPA2-PSK. Затем вводим секретный ключ для доступа к 
беспроводной сети.



Жмем Save и Close. На страничке wireless также жмем save.  

Проброс портов для клиентов DCHUB и им подобным делается в разделе Advanced – port forward.
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