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Первоначальное подключение

При первом подключении маршрутизатора или после сброса настроек доступ к сети 
Интернет уже будет присутствовать. Однако некоторые настройки всё-таки необходимо 
произвести.

Интерфейс маршрутизатора доступен по адресу 192.168.0.1, который необходимо ввести в 
строке браузера. При первом подключении необходимо будет придумать, запомнить и ввести 
пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в настройки маршрутизатора – 
изображение 1.

Изображение 1 – Первоначальное подключение.



  

После ввода пароля и входа в интерфейс маршрутизатора будут предложены варианты 
настройки маршрутизатора – быстрая настройка (изображение 2), базовая настройка 
(изображение 3) и дополнительные настройки (изображение 4).

В базовой настройке производится настройка часового пояса, типа подключения к сети, а 
также настройки беспроводной сети (имя сети и пароль). В базовых настройках аналогично 
небольшое количество настроек.

Нам же для полноценной настройки необходимо перейти в Дополнительные настройки 
(изображение 4).

Изображение 2 – Быстрая настройка.



  

Изображение 3 – Базовая настройка.



  

В разделе Статус  приведена некоторая информация о настройках и параметрах 
маршрутизатора – текущий IP-адрес устройства, базовые настройки беспроводных сетей, 
загрузка процессора, использование памяти и прочее – изображение 4.

Изображение 4 – Дополнительные настройки.



  

Настройка WAN, IPTV, STB-порта

В разделе Сеть – Интернет  осуществляется настройка типа подключения к сети. Для 
работы в сети POWERNET необходимо выбрать Динамический IP-адрес  – изображение 5. 
Данный тип используется на маршрутизаторе по умолчанию.

Изображение 5 – Тип подключения к сети.



  

В разделе Сеть – IPTV/VLAN  производятся настройки для работы с телевидением. Здесь 
необходимо только выставить галочку (включить) рядом с настройкой IGMP Snooping  для 
эффективной работы IPTV – изображение 6.

Изображение 6 – Настройка IPTV.



  

В этом же разделе можно произвести настройку STB-порта – изображение 7. Устройство, 
которое будет подключено в данный порт, будет работать так, как было бы подключено через 
коммутатор. Устройство уже не будет находиться в локальной сети маршрутизатора и будет 
получать IP-адрес и необходимые настройки от сети POWERNET, а не от маршрутизатора.

Для настройки подобного порта необходимо выставить галочку рядом с IPTV/VLAN, 
выбрать режим Мост  и для портов, которые необходимо перевести в режим STB-порта, 
выставить настройку IPTV.

Изображение 7 – Настройка STB-порта.



  

Для настройки VPN-подключения необходимо перейти в раздел Сеть – Интернет. Здесь 
Тип подключения к Интернет  необходимо сменить на PPTP. Затем появятся поля, где 
необходимо ввести данные, предоставленные с услугой Статический IP-адрес (VPN) – Имя 
пользователя (user-номер) и Пароль, дополнительно указываем IP-адрес/доменное имя VPN-
сервера – static.powernet.com.ru (изображение 8).

Изображение 8 – Настройка VPN-подключения.

Настройка VPN-подключения



  

Остальные настройки оставляем без изменений. После ввода необходимых настроек на 
этой же странице ниже нажимаем на Подключить  – изображение 9.  В течение нескольких 
секунд произойдёт подключение, и маршрутизатор уже будет иметь фиксированный 
(статический) IP-адрес – изображение 10. Сохранение  настроек происходит автоматически 
после нажатия на Подключить.

Изображение 9 – Применение настроек для VPN-подключения.



  

Изображение 10 – Состояние VPN-подключения.



  

Настройка резервирования IP-адреса и проброса 
портов

В разделе Сеть – DHCP-сервер  можно произвести резервирование локального IP-адреса, 
чтобы маршрутизатор всегда выдавал конкретный IP-адрес конкретному устройству. Для 
добавления необходимо нажать Добавить, после чего появятся поля, где необходимо указать 
MAC-адрес  устройства, которое будет получать постоянный IP-адрес, указать IP-адрес  и по 
желанию указать Описание – изображение 11. Для применения настроек нажимаем Сохранить.

Изображение 11 – Настройка резервирования IP-адреса.



  

После применения в таблице появится новая запись о зарезервированном устройстве – 
изображение 12.

Изображение 12 – Резервирование IP-адреса.



  

Для настройки проброса портов необходимо перейти в раздел NAT переадресация – 
Виртуальные серверы  – изображение 13. Данная функция необходима, когда, к примеру, 
нужно иметь доступ к IP-камере, которая подключена к маршрутизатору.

Чтобы добавить новое правило, нажимаем Добавить. В поле Тип сервиса  можно указать 
название для правила, в поле Внешний порт  указываем любой порт из динамического 
диапазона (49152-65535) или выбираем незарегистрированный порт. В поле Внутренний IP-
адрес указываем IP-адрес устройства, к которому необходим доступ, и в поле Внутренний порт 
указываем номер порта, на который будет происходить подключение – обычно необходим доступ 
к web-интерфейсу устройства, поэтому используется порт 80.

Изображение 13 – Настройка проброса портов.



  

Настройка беспроводной сети
Для настройки беспроводной сети в диапазонах 2,4 и 5 ГГц необходимо перейти в раздел 

Беспроводной режим – Настройка беспроводного режима – изображение 14. Откроется окно 
с настройками для диапазона 2,4 ГГц. Здесь можно придумать собственное Имя беспроводной 
сети (SSID), а также Пароль  для этой сети. По умолчанию данные для беспроводной уже 
автоматически сгенерированы, присутствуют на наклейке на нижней панели маршрутизатора.

Для лучшей производительности и защиты желательно выставить Версия  – WPA2-PSK, 
Шифрование – AES. При необходимости можно сменить Канал для беспроводной сети.

Изображение 14 – Настройка беспроводной сети.



  

Для перехода к настройкам беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц необходимо в этом же 
окне в правом верхнем углу выбрать 5 ГГц  – изображение 15. Переключение обратно на 
диапазон 2,4 ГГц осуществляется аналогичным образом.

Настройка идентична настройке для диапазона 2,4 ГГц, по желанию можно придумать 
собственное Имя беспроводной сети (SSID)  и Пароль  либо использовать автоматически 
сгенерированные данные. Как и для диапазона 2,4 ГГц желательно выставить Версия – WPA2-
PSK, Шифрование – AES. При необходимости можно сменить Канал для беспроводной сети.

Изображение 15 – Настройка беспроводной сети.



  

Для увеличения производительности и эффективной работы беспроводной сети в разделе 
Беспроводной режим – TxBF,MU-MIMO  необходимо включить функционал TxBF,MU-MIMO  – 
изображение 16.

Изображение 16 – Включение MU-MIMO.



  

Конфигурация системы

В разделе Системные инструменты – Администрирование  можно изменить пароль для 
входа в настройки маршрутизатора – изображение 17. Для этого необходимо вести Старый 
пароль, придумать и ввести Новый пароль и Подтвердить новый пароль.

Изображение 17 – Пароль для настроек маршрутизатора.



  

В этом же разделе можно включить Удалённое управление  маршрутизатором, выставив 
соответсвующую галочку – изображение 18.

Изображение 18 – Удалённое управление.



  

В разделе Системные инструменты – Резервная копия и восстановление  можно 
сделать резервную копию настроек, сделать восстановление настроек из резервного файла, 
а также осуществить сброс настроек до заводских значений – изображение 19.

Изображение 19 – Управление конфигурацией.



  

Обновление программного обеспечения

В разделе Системные инструменты – Обновление встроенного ПО  осуществляется 
обновление программного обеспечения (прошивка) – изображение 20.

Перед обновлением необходимо скачать последнюю актуальную версию с официального 
ресурса производителя TP-Link. Разархивировать файл – прошивка должна иметь 
расширение .bin, затем в интерфейсе маршрутизатора выбрать файл с прошивкой, нажав на 
Обзор, и в конце для обновления нажать Обновить.

Изображение 20 – Обновление программного обеспечения.

https://www.tp-link.com/ru/support/download/archer-c6/


  

Начнётся процесс обновления, который занимает несколько минут – изображение 21. Как 
указано на изображение, во время обновления нельзя отключать маршрутизатор.

Изображение 21 – Обновление программного обеспечения.



  

Замечено, что после обновления до версии 1.1.0 Build 20190115 rel.74609(5255), 
появляется возможность для автоматического обновления программного обеспечения – при 
нажатии на Проверить наличие обновлений  маршрутизатор автоматически будет 
подключаться к серверам производителя и предлагать последнюю версию программного 
обеспечения, если она имеется – изображение 22.

Изображение 22 – Автоматическое обновление программного обеспечения.
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