
1. Подключите маршрутизатор по следующей схеме: 

в порт WAN — подсоедините приходящий кабель от ВЭЛЛКОМ 

в порты LAN 1-4 — подсоедините кабеля от Ваших компьютеров (если есть) 

Или подключите компьютер Wi-Fi сети – Asus или Asus-5G  

НЕЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ РОУТЕРА 

 

При подключении к роутеру по кабелю убедитесь, что в настройках вашей сетевой карты 

выставлено получать IP адреса автоматически, для этого зайдите в: 

Пуск > Параметры (шестеренка) > Сеть и интернет 

1. Ethernet 

2. Настройка параметров адаптера 

3. Найдите сетевой адаптер — Ethernet, нажмите на него правой кнопкой мыши 

выберите Свойства. 

4. Найдите там «IP версии 4 (TCP/IPv4)» зайдите в его свойства. 

5. Проверьте что стоят точки напротив «Получить IP-адрес автоматически» и 

«Получить DNS-сервера автоматически» 

 

 
 

 



2. После подключения к роутеру у Вас автоматически запустится браузер по умолчанию, 

и откроется интерфейс маршрутизатора. Если этого не произошло Вам необходимо 

самостоятельно запустить браузер и в адресной строке ввести адрес – 192.168.1.1. 

 

Открывшийся мастер настройки предложит Вам придумать и установить новый пароль на 

доступ к Web-интерфейсу роутера. Установите пароль, и нажмите Далее. 

 
 

3. Далее Вам необходимо установить точку на против пункта  

«Да» - Тип моего подключения PPPOE, L2TP или PPTP и нажать Далее. 

 

 
 



4. Далее Вам необходимо ввести Логин и Пароль для доступа в интернет из памятки 

абонента прилагаемой к договору. 

После ввода данных поставьте галочку на против «Включить VPN клиент» и в поле 

выберете «L2TP» и нажмите Далее. 

 

 
 

5. Далее Вам необходимо ввести адрес VPN сервера, Ваш IP-адрес и адреса DNS-серверов 

из памятки абонента и нажать Далее. 

 

 
 

 



5. 6. Далее Вам необходимо произвести настройки Wi-Fi сети. 

Придумайте и введите название вашей сети, и пароль к ней (от 8 знаков). Нажмите Далее. 

 

 
 

7. После ввода данных Wi-Fi сети нажмите «Применить» роутер сообщит Вам о 

необходимости подключиться к Вашей новой Wi-Fi сети. На этом настройка завершена, 

подключайтесь к вашей новой сети – если все сделали правильно - интернет должен 

работать. 

 



 


