Инструкция по настройке беспроводного маршрутизатора TPLink TD-W8951ND со
встроенным модемом ADSL+.
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Подключение к маршрутизатору через Ethernet-кабель (LAN).

1. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных
на задней панели маршрутизатора 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.
Рисунок 1. Окно «Сетевые подключения».
4.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.
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Рисунок 1. Окно «Сетевые подключения».
5. 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».

Рисунок 2. Окно свойств подключения по локальной сети.
6. Установите переключатель в положение «Получить IP-адрес автоматически».
Нажмите кнопку «OK».

3

Рисунок 3. Окно свойств протокола TCP/IP.
Нажмите кнопку «ОК» в окне «Подключение по локальной сети – свойства». Теперь
Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.
7. Зайдите в меню «Пуск», нажмите «выполнить», введите «cmd». В открывшемся окне
введите команду ping 192.168.1.1. Если от хоста поступает ответ, значит все
настройки локального соединения применены верно.
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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». Перейдите на
вкладку «Настройка интерфейса».
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Настройка DSL и PPPoE.
Для настройки DSL и PPPoE соединения, укажите следующие параметры:
VPI
0
VCI
33
Поставщик интернет услуг
PPPoA/PPPoE
Инкапсуляция
PPPoE/LLC
TCP/MTU
1492 байт
Нажимаем кнопку Сохранить.
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Конфигурация беспроводной сети.

В меню «Настройка интерфейса» выберите пункт «Беспроводная сеть».
Укажите следующие параметры:
Точка доступа
включено
Беспроводной режим
802.11b+g+n
Тип аутентификации
WPA2-PSK
Шифрование
TKIP/AES
Совместно используемый ключ ВАШ ПАРОЛЬ
Нажимаем кнопку Сохранить.
По завершении всех настроек перезагрузите домашний маршрутизатор.
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