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Первоначальное подключение

Для доступа к настройкам (вэб-интерфейсу) маршрутизатора необходимо в строке браузера ввести IP-
адрес 192.168.1.1. Имя пользователя и пароль для входа по умолчанию – admin/password, если Вы меняли 
логин/пароль, либо Вам предоставили данные при подключении, то используйте предоставленую 
информацию. 



  

После подключения откроется вэб-интерфейс маршрутизатора. В разделе Настройки – Об устройстве 
будут представлены основные сведения о конфигурации – версия программного обеспечения, текущий IP-
адрес, настройки беспроводных сетей и прочие.

В разделе Настройки – Режим работы настраивается режим работы маршрутизатора - необходимо 
использовать режим Шлюз.



  

Настройка беспроводной сети

В разделе Wi-Fi 2.4ГГц осуществляется настройка беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц. В подразделе 
Основные настройки производятся базовые настройки беспроводной сети. Частотный диапазон выбираем 
2.4 GHz (B+G+N) для поддержки всех стандартов.  



  

Режим работы должен быть выбран AP. Здесь же настраивается Имя сети (SSID).



  

Производим настройку Ширины каналы, желательно выбирать режим 20/40MHz Coexist. Если 
частотный диапазон перегружен, то для более стабильной работы лучше использовать ширину в 20MHz.



  

Настраиваем Канал, на котором будет работать беспроводная сеть. По умолчанию используется режим 
Auto – автоматическое определение канала. Для ручного определения канала выбираем интересующий канал 
из списка.



  

Оставшиеся настройки должны быть такими же, как на изображении ниже. 



  

В подразделе Безопасность  осуществляется настройка защиты беспроводной сети. Указываем 
настройки, которые представлены на изображении ниже, в поле Ключ вводим придуманный пароль для 
беспроводной сети.



  

В подразделе Обзор сетей и подключение к WISP можно провести сканирование беспроводных сетей – 
какие присутствуют рядом другие беспроводные сети, на каком канале они работают, какая мощность сигнала 
от них. Данная страница может пригодиться при анализе загруженности беспроводного эфира, чтобы, к 
примеру, выбрать менее загруженный канал.



  

Настройка беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц осуществляется в разделе Wi-Fi 5ГГц и аналогична 
настройке беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц.



  

Настройки безопасности беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц, а также сканирование беспроводных 
сетей в данном диапазоне аналогичны диапазону 2,4 ГГц.



  

Настройка проводного подключения

В разделе TCP/IP осуществляется настройка проводного подключения. В подразделе LAN интерфейс 
должны использоваться настройки по умолчанию, которые представлены на изображении ниже.



  

В подразделе WAN интерфейс осуществляется настройки основного подключения к сети. Тип WAN-
подключения необходимо установить в DHCP Client. Также необходимо, чтобы был включен функционал 
IGMP Proxy для работы с multicast-трафиком (используется для IPTV).



  

Если у Вас присутствует услуга Статический IP-адрес по средствам VPN-подключения, то Тип 
подключения необходимо выбрать PPTP.

Все настройки должны быть такими же, как на изображении ниже, отличаться только должны поля Имя 
пользователя  и Пароль – здесь Вы указываете данные (логин/пароль), которые были предоставлены Вам 
при подключении услуги Статический IP-адрес.

После проведения настройки нажимаем на кнопку Подключить.



  

В подразделе WAN интерфейс также можно включить удалённое управление маршрутизатором, 
установив галочку рядом с Разрешить доступ к Веб-интерфейсу устройства через WAN.

В подразделе Настройка портов необходимо, чтобы все порты были выставлены в режим Auto.



  

Конфигурация системы

В разделе Администрирование – Обновление прошивки осуществляется обновление программного 
обеспечения маршрутизатора. Актуальная версия программного обеспечения присутствует на 
официальном ресурсе Eltex.

https://eltex-co.ru/catalog/abonentskie_terminaly/rg-35-wz/


  

В подразделе Сохранение/Загрузка настроек можно произвести сохранение изменённых настроек, 
загрузить настройки из существующего файла, а также произвести сброс настроек до заводских.



  

В подразделе Управление доступом можно изменить данные (имя пользователя и пароль) для входа в 
настройки (вэб-интерфейс) маршрутизатора.
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