Инструкция по настройке домашнего маршрутизатора
Asus RT-AC68U.

Подключение к маршрутизатору через Ethernet-кабель (LAN).

1. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели
маршрутизатора («Домашняя сеть»), и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. Подключите
адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, 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» без кавычек 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».

5. 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.

6. Подключение к web-конфигуратору маршрутизатора.
Запустите web-браузер. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора
(по умолчанию установлен IP-адрес 192.168.1.1). Нажмите клавишу «Enter».
Должно появиться окошко с запросом «User Name» и «Password», и в то и другое вводим
слово «admin» и жмём кнопочку Вход

7. Настройка PPPoE.
Для настройки подключения к сети Интернет по протоколу PPPoE выберите пункт меню
Интернет, перейдите на закладку Подключение. Далее выбрать «Тип WAN подключения»
значение PPPoE.
Поставить переключатель «Получить IP-адрес WAN автоматически» в значение Да. В
разделе «Настройка DNS WAN» «Подключаться к DNS-серверу автоматически» – Да.
В разделе «Настройка учетной записи», указываем имя пользователя и пароль, которые
указаны в договоре. Нажимаем кнопку Применить.

8. Конфигурация беспроводной сети.
Выберите пункт меню Беспроводная сеть. В поле SSID необходимо указать название
вашей WiFi сети. Так будет называться WiFi сеть, к которой вы будете подключать ваши
беспроводные устройства (ноутбук, телефон и т.д.). Укажите метод проверки подлинности,
из выпадающего списка выберите значение WPA2-Personal. В поле Предварительный ключ
WPA, введите пароль для WiFi сети. Нажимаем кнопку Применить.

