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При первом подключении маршрутизатора или после сброса настроек маршрутизатор предложит 
первоначальную настройку, без которой доступ к сети Интернет будет отсутствовать. При подключении какого-
либо устройства к маршрутизатору страница первоначальной настройки откроется автоматически (изображение 
1). Если же этого не произошло, то интерфейс маршрутизатора доступен по адресу 192.168.0.1, который 
необходимо ввести в строке браузера (логин/пароль для входа по умолчанию – admin/admin).

Изображение 1 – Первоначальная настройка.

Настройка интуитивно понятная, особых трудностей не вызывает. Опишем далее этапы первоначальной 
настройки.

Первоначальная настройка



  

Для начала маршрутизатор предложит выбрать язык – изображение 2. Выбираем русский язык. Далее 
предлагается продолжить первоначальную настройку или же перейти в расширенные настройки и провести всё 
самостоятельно – изображение 3. Для простоты и экономии времени продолжим первоначальную настройку.

Изображение 2 – Выбор языка.

Изображение 3 – Расширенные настройки.



  

Маршрутизатор предложит выбрать способ подключения и режим работы устройства – изображение 4. Для 
подключения к сети POWERNET необходимо выбрать Проводное подключение и режим работы – 
Маршрутизатор.

Изображение 4 – Режим работы.



  

Теперь необходимо выбрать тип подключения к сети – изображение 5. Выбираем тип Динамический IPv4, 
который позволит автоматически получать IP-адрес с помощью протокола DHCP. Никакие галочки снизу 
выставлять не нужно.

Изображение 5 – Тип подключения к сети.



  

Далее проводится настройка беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц – изображение 6. Можно оставить всё 
по умолчанию, так как беспроводная сеть уже предварительно настроена. Пароль для подключения к 
беспроводной сети будет дополнительно указан на наклейке снизу маршрутизатора. Но можно также изменить 
имя сети и пароль на необходимые.

Изображение 6 – Настройка беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц.



  

Аналогично всё происходит для беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц – изображение 7.

Изображение 7 – Настройка беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц.



  

Затем появится информация о подключении IPTV-приставки и IP-телефона – изображение 8. Для сети 
POWERNET при подключении подобных устройств используется стандартная схема подключения через 
коммутатор. Поэтому эти пункты пропускаем нажатием Далее.

Изображение 8 – Настройка IPTV-приставки и IP-телефона.



  

Появится информация о смене стандартного пароля для входа в web-интерфейс – изображение 9. 
Устанавливаем необходимый нам пароль. Логин для входа в web-интерфейс останется всё также – admin.

Изображение 9 – Настройка IPTV-приставки и телефона.



  

В заключении появится общая информация о всех настройках, которые были проведены – изображение 10. 
Для вступления в силу всех настроек необходимо нажать Применить. После этого уже можно использовать 
маршрутизатор для доступа к сети Интернет, подключив к нему необходимые устройства по проводной или 
беспроводной сети.

Изображение 10 – Информация о настройках.



  

Как уже писалось выше, интерфейс маршрутизатора доступен по адресу 192.168.0.1. Интерфейс выглядит 
следующим образом – изображение 11. На изображении также показан раздел Информация о системе, в 
котором приведены общие настройки и сведения о маршрутизаторе: модель, аппаратная ревизия, версия 
программного обеспечения, состояние подключения к сети, состояние проводных интерфейсов, состояние 
беспроводных сетей и прочее.

Изображение 11 – Информация о системе.

Информация о системе



  

Для настройки подключения к сети (настройка WAN) необходимо перейти в раздел Настройка соединений 
– WAN (изображение 12). Для изменения настроек или типа подключения необходимо нажать на Изменить 
конфигурацию.

Изображение 12 – Настройка WAN.

Настройка WAN, IGMP, VPN-соединения



  

Для стандартного подключения к сети POWERNET используем тип соединения Динамический IPv4 – 
изображение 13.

Изображение 13 – Выбор типа подключения.



  

В разделе WAN можно также произвести настройку функции IGMP Proxy (по умолчанию данная функция 
включена), которая позволяет работать с multicast-трафиком (используется в сети для передачи трафика IPTV). 
Для этого необходимо нажать на Расширеный режим (см. изображение 12). Появится расширенная 
конфигурация WAN – изображение 14. Для включения функции IGMP Proxy необходимо выставить настройку как 
показано на изображении, то есть выбрать текущее подключение к сети в разделе IGMP.

Изображение 14 – Расширенный режим.

В данном разделе можно дополнительно создать новое подключение к сети, к примеру, при использовании 
услуги статический IP-адрес средствами VPN-соединения. Для этого необходимо нажать Добавить.



  

Тип соединения выбираем PPTP. Далее указываем данные, предоставленные с услугой Статический IP-
адрес (VPN) – имя пользователя (user-номер) и пароль, дополнительно указываем адрес VPN-сервера – 
static.powernet.com.ru (изображение 15).

Изображение 15 – Создание VPN-соединения.



  

После нажатия на Применить откроется следующее окно – изображение 16. Здесь необходимо выбрать, 
что подключение будет использоваться для подключения к сети Интернет, а также для доступа к PPTP-серверу 
(VPN-серверу) будет использоваться уже существующее подключение dynamic_Internet.

Изображение 16 – Создание VPN-соединения.



  

После применения добавится новое соединение – изображение 17. Шлюз по умолчанию IPv4 позволяет 
выбирать текущее подключение к сети Интернет – в нашем случае либо с использованием DHCP (Динамический 
IPv4), либо с использованием VPN-соединения (PPTP). То есть при необходимости можно оперативно изменять 
тип подключения без удаления или создания нового соединения.

Изображение 17 – Список соединений.



  

Для настройки локальной сети необходимо перейти в раздел Настройка соединений – LAN (изображение 
18). Здесь можно изменить локальный IP-адрес маршрутизатора, изменить размер локальной сети. Также можно 
изменить диапазон IP-адресов, который маршрутизатор будет выдавать подключенным устройствам, и время 
аренды IP-адреса.

Изображение 18 – Настройка LAN.

Настройка LAN, резервирования



  

В данном разделе дополнительно можно произвести резервирование локального IP-адреса, чтобы 
маршрутизатор всегда выдавал конкретный IP-адрес конкретному устройству. Для добавления необходимо 
нажать Добавить в разделе Статические IP. Появится следующее окно – изображение 19, где указываем 
необходимый IP-адрес и MAC-адрес устройства, которому этот IP-адрес будет выдаваться. Дополнительно 
можно указать имя устройства.

Изображение 19 – Резервирование IP-адреса.



  

После добавления зарезервированные устройства будут находиться в списке – изображение 20.

Изображение 20 – Список зарезервированных устройств.



  

Для настройки беспроводной сети для диапазонов 2,4 и 5 ГГц необходимо перейти в раздел Wi-Fi – 
Основные настройки (изображение 21). Здесь можно изменить имя беспроводной сети, произвести настройку 
выбора канала.

Изображение 21 – Настройка беспроводной сети.

Настройка беспроводной сети



  

При настройке канала в ручном режиме и при дальнейшем выборе канала откроется окно, где будет 
показана текущая загруженность всех каналов – изображение 22. Данная функция полезна в диагностике и 
позволит выбрать менее загруженный канал. 

Изображение 22 – Загруженность каналов.



  

В этом же разделе ниже производится настройка безопасности беспроводной сети (изображение 23), где 
можно установить саму безопасность (WPA2-PSK) и установить пароль на беспроводную сеть. 

Изображение 23 – Настройка безопасности беспроводной сети.



  

Для диапазона 5 ГГц делается всё аналогичным способом – изображение 24. 

Изображение 24 – Настройка беспроводной сети.



  

В разделе Wi-Fi – Дополнительно можно изменить ширину беспроводного канала для обоих диапазонов 
2,4 и 5 ГГц – изображение 25. 

Изображение 25 – Дополнительные настройки беспроводной сети.



  

Для включения удалённого управления маршрутизатором необходимо перейти в раздел Дополнительно – 
Удалённый доступ (изображение 26). Нажимаем Добавить. 

Изображение 26 – Удалённый доступ.

Настройка удалённого доступа



  

Откроется окно – изображение 27, где происходит настройка удалённого управления. Здесь можно указать 
диапазон IP-адресов, с которых может осуществляться удалённое управление, или разрешить всем удалённо 
подключаться к маршрутизатору. 

Изображение 27 – Настройка удалённого доступа.



  

В разделе Межсетевой экран – Виртуальные серверы осуществляется настройка проброса портов – 
изображение 28. Данная функция необходима, когда нужно иметь доступ к какому-либо устройству за 
маршрутизатором, к примеру, к IP-камере. Для добавления нового правила нажимаем Добавить.

Изображение 28 – Настройка проброса портов.

Настройка проброса портов



  

Далее необходимо произвести настройку следующим образом – изображение 29. Задаём имя правила, 
указываем внутренний IP-адрес необходимого устройства, к которому нужен доступ. IP-адрес устройства 
необходимо предварительно зарезервировать (см. изображение 19), чтобы устройство всегда имело постоянный 
IP-адрес за маршрутизатором. Указываем внутренний порт, к которому будет осуществляться подключение, 
обычно необходим доступ к web-интерфейсу, поэтому используется порт 80. Необходимо ещё задать внешний 
порт. Желательно выбирать порт из динамического диапазона 49152–65535 или использовать 
незарегистрированные порты, к примеру, 8001.

Изображение 29 – Настройка проброса портов.



  

После создания правила оно будет отображаться в списке – изображение 30. То есть подключение к 
устройству будет происходить следующим образом: при подключении к внешнему IP-адресу маршрутизатора и 
порту 8001 будет происходить перенаправление пакетов, в данном случае, на внутренний IP-адрес 192.168.0.50 
и порт 80, то есть к web-интерфейсу подключенного устройства.

Изображение 30 – Список правил.



  

В разделе Дополнительно – VLAN осуществляется настройка STB-порта – изображение 31. Устройство, 
которое будет подключено в данный порт, будет работать как бы через коммутатор и уже не будет находиться в 
локальной сети маршрутизатора, то есть получать IP-адрес и необходимые настройки будет уже от сети 
POWERNET, а не от маршрутизатора.

Изображение 31 – Настройка STB-порта.

Для настройки такого порта необходимо сначала исключить его из локальной сети. Для этого в списке 
нажимаем на строку с именем lan.

Настройка STB-портов



  

Снимаем галочку с необходимого порта, к примеру, LAN 4 и нажимаем Применить – изображение 32. Для 
применения настроек будет осуществлена перезагрузка устройства.

Изображение 32 – Настройка STB-порта.



  

Затем в списке VLAN (см. изображение 31) выбираем строку с именем wan. Здесь в нетегированных 
портах появится необходимый порт LAN4 – изображение 33. Выставляем галочку и нажимаем Применить, 
чтобы изменения вступили в силу, здесь снова будет произведена перезагрузка устройства. После этого порт 
LAN4 будет работать как STB-порт.

Изображение 33 – Настройка STB-порта.



  

В разделе Система – Конфигурация можно изменить пароль для доступа к web-интерфейсу, произвести 
сброс устройства до заводских настроек, сделать резервную копию настроек, восстановить настройки из 
резервной копии, сохранить конфигурацию и осуществить перезагрузку устройства – изображение 34.

Изображение 34 – Системные настройки.

Конфигурация системы



  

В разделе Система – Обновление ПО осуществляется обновление программного обеспечния (прошивка) – 
изображение 35. Обновление можно произвести локально, если присутствует необходимый файл с прошивкой, 
либо же произвести удалённое обновление – при нажатии на проверить обновления маршрутизатор 
самостоятельно подключится к серверу обновлений и при наличии новой версии предложит обновить 
программное обеспечение. Маршрутизатор самостоятельно периодически проверяет обновления и при новой 
доступной версии предлагает обновить программное обеспечение.

Изображение 35 – Обновление программного обеспечения.

Обновление программного обеспечения
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