
Перед настройкой роутера мы рекомендуем обновить прошивку с сайта производителя 
Zyxel.ru следуя инструкциям приведенным на сайте. 
Внимание — все действия по прошивке роутера вы выполняете на свой страх и риск 
и мы не несем ответственности за неисправности в результате неудачной прошивки.

1. Подключите роутер по следующей схеме 
в порт WAN — подсоедините приходящий кабель 
в порты LAN 1-4 — подсоедините кабеля от Ваших компьютеров 
НЕЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ РОУТЕРА 

2. Проверьте настройки сетевой карты: получение IP адресов должно быть автоматическим 

3. Зайдите в настройки роутера: набрав в адресной строке браузера http://192.168.1.1. В 
открывшемся окне введите: 
User name (имя пользователя): admin 
Password (пароль): 1234 



4. Роутер попросит Вас указать новый пароль к интерфейсу с настройками

5. Выбирете «Интернет» - «Broadband connection» и заполните форму в соответствии с 
данными из Памятки Абонента 



Данные из Памятки Абонента: 
Настройка параметров IP – Ручная 
IP-адрес – IP Адрес 
Маска подсети – Маска подсети 
Основной шлюз – Основной\стандартный шлюз 
DNS1 – 192.168.114.114 
DNS2 – 88.84.193.100 
После ввода данных нажимаете — Применить

6. Выбирете «Интернет» - «PPOE/VPN» - «Добавить соединение» - выбираете L2TP и в 
появившемся соединении  заполните форму в соответствии с данными из вашей Памятки 
Абонента

Данные из Памятки Абонента: 
Тип (протокол) – L2TP 
Адрес сервера – L2TP.well-comm.ru 
Имя пользователя – Имя пользователя\логин 
Пароль – Пароль для доступа в сеть 



Метод проверки подлинности – CHAP 
Настройка параметров IP — Автоматическая 
После ввода данных нажимаете — Применить

7. 
Далее настраиваем обязательные маршруты во вкладке «Интернет» - «Маршруты» 
IP-адрес:                         Маска сети:                             Шлюз: 
172.16.0.0                       255.240.0.0                               Основной\стандартный шлюз 
10.0.0.0                           255.0.0.0                                   Основной\стандартный шлюз 
192.168.0.0                     255.255.0.0                               Основной\стандартный шлюз 
88.84.193.96                   255.255.255.224                       Основной\стандартный шлюз

После ввода данных нажимаете — Применить

8. Настройка сети Wi-Fi:
Заходим —«Сеть Wi-Fi»  — в поле «Имя сети (SSID)» вводим Название вашей сети 
Проверка подлинности: «WPA2-PSK» 
Ключ сети: Ключ безопасности к вашей сети

После ввода данных нажимаете — Применить

9. Настойка удаленного доступа —«Открываем Безопасность» — «Трансляция сетевых 
адресов (NAT)» — «Добавить правило»



Заполняете поля:
Интерфейс — Broadband connection (ISP)
Протокол — TCP/80 — передача страниц WWW  (HTTP)
Перенаправлять на адрес — 192.168.1.1
Новый номер порта назначения — 80

Выбираете — «Межсетевой экран» — «Добавить правило».
Заполняете поля:
Действие — Разрешить
IP адрес источника — Любой
IP адрес назначения — Любой
Протокол — TCP/80 — передача страниц WWW  (HTTP)
Номер порта источника — Любой
Номер порта назначения — Любой 

После ввода данных нажимаете — Применить


