Инструкция по настройке фирменного домашнего маршрутизатора
ТТК - Dlink DIR-615.
Подключение к маршрутизатору через Ethernet- кабель (LAN).

1. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели
маршрутизатора (№ «1»), и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. Подключите адаптер питания к
соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора (№ «3»), а затем – к электрической
розетке.
2. На клавиатуре нажмите сочетание клавиш с логотипом «Windows» (находится слева между ctrl
и alt) + «R». В открывшемся окне наберите команду: ncpa.cpl и нажмите «ОК». Откроется окно
«Сетевые подключения».

3. В окне «Сетевые подключения» щелкните правой кнопкой мыши по значку «Подключение по
локальной сети», которое Вы используете, и выберите строку «Свойства» в появившемся
контекстном меню.

4. В окне «Подключение по локальной сети – свойства», на вкладке «Общие», в разделе
«Компоненты, используемые этим подключением», выделите строку «Протокол Интернета
(TCP/IP)». Нажмите кнопку «Свойства».

Установите переключатель в положение «Получить IP-адрес автоматически». Нажмите кнопку
«OK».

Нажмите кнопку «ОК» в окне «Подключение по локальной сети – свойства». Теперь Ваш
компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.
5. Подключение к web-конфигуратору маршрутизатора.
Запустите web-браузер. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по
умолчанию установлен IP-адрес 192.168.0.1). Нажмите клавишу «Enter».

Переходим в меню «Расширенные настройки».

6. В разделе «Сеть» выбираем «WAN» для настройки глобальных подключений.
Подключение, созданное по умолчанию, необходимо удалить. Для этого выбираем его галочкой
(напротив названия) и жмем кнопку «удалить» (правый нижний угол).
Далее создаем новое подключение, нажатием кнопки «Добавить».

Тип соединения должен быть «PPPoE». В поля «Имя пользователя», «Пароль» и
«Подтверждение пароля» надо ввести реквизиты для доступа в Интернет, которые Вам выдали
при заключении договора.
Внизу обязательно должна стоять галка «NAT» и «Сетевой экран». Нажимаем «Применить».
7. Конфигурация беспроводной сети WiFi.
Возвратиться в основное меню расширенных настроек и перейти в пункт WiFi «Основные
настройки».

Установить галку напротив пунктов «Включить беспроводное соединение». Назначить имя
точки WiFi в поле SSID.
В поле «Беспроводной режим» выбрать вариант «802.11 B/G/N mixed». Нажать кнопку
«Применить».
Возвратиться в основное меню расширенных настроек и перейти в пункт WiFi «Настройки
безопасности».

Установить параметр поля «Сетевая аутентификация» - «WPA-PSK/WPA2-PSK».
Ключ шифрования PSK – придумать пароль для WiFi (например, номер договора).
Нажать кнопку «Применить».
По завершении всех настроек перезагрузите домашний маршрутизатор, нажав кнопку Система ->
Сох. и перезагрузить.

