
Настройка Билайн (тип подключения L2TP) 
1. Если Вы до покупки роутера пользовались интернетом напрямую 

(кабель оператора шел сразу в компьютер), убедитесь, что на 

компьютере отключено соединение провайдера. Пример ниже для 

Windows 10. Для этого, в правом нижнем углу меню пуск, найдите 

иконку глобуса или wi-fi и нажмите на нее правой кнопкой мыши. 

Откройте Параметры сети и Интернет. 

 
 

В открывшемся меню нажмите пункт Настройка параметров адаптера. 

 
 

 Найдите подключение Beeline (если оно есть) и отключите его. 



 
 

2. Подключаем сетевой кабель, который идет в комплекте с роутером 

одним концом к сетевому интерфейсу ПК или ноутбука, другим к LAN 

(желтому) порту роутера (изображение 1). 

3. Кабель провайдера подключаем к WAN (синему) порту роутера 

(изображение 1). 

 
(изображение 1) 



4. В адресной строке браузера (Google Chrome, Firefox, Edge, Opera) 

вводим адрес роутера http://192.168.0.1/  (для старых моделей адрес - 

http://192.168.1.1/  (изображение 2) 

 
(изображение 2) 

5. В появившемся окне ввода логина и пароля вводим (изображение 3): 

Имя пользователя по умолчанию: admin 

Пароль по умолчанию: admin 

 
(изображение 3) 

6. В пункте меню состояние ищем информацию о WAN подключении и 

проверяем IP-адрес. Если IP-адрес имеет вид 10.X.X.X (изображение 4), 

то переходим к дальнейшей настройке, если IP адрес имеет вид 

100.x.x.x, то воспользуйтесь этой инструкцией. Если IP адреса нет 

(нули) то перед настройкой перепроверьте, правильно ли подключены 

кабели и нет ли повреждений на кабеле провайдера. 

http://192.168.0.1/
http://192.168.1.1/
https://static.tp-link.com/2020/202005/20200508/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20Beeline_IPoE.pdf


 
(изображение 4) 

7. Воспользуемся пунктом меню Быстрая настройка (изображение 5).  

8. Нажимаем Далее (изображение 5). 

 
(изображение 5) 

9. Выбираем рабочий режим – Беспроводной роутер. Нажимаем Далее 

(изображение 6). 



 
(изображение 6) 

10. Выбор страны и региона пропускаем, нажимая на пункт – Я не нашел 

подходящих настроек. Нажимаем Далее (изображение 7). 

 
(изображение 7) 

11. Выбираем тип подключения WAN, так как IP адрес мы проверили, и он 

имеет формат 10.x.x.x, выбираем тип – L2TP/L2TP Россия (стандартная 

опция). Нажимаем Далее (изображение 8). 



 
(изображение 8) 

12. Вводим данные по договору Билайн. Имя пользователя (формата 

08XXXXXXX), пароль по договору, адрес сервера tp.internet.beeline.ru 

и нажимаем Далее (изображение 9). 

 
(изображение 9) 

13. Указываем имя беспроводной сети (латиницей, без пробелов и спец 

символов, например Vasya). Защита – WPA2-PSK (рекомендуется), 

пароль – указываем любой пароль (для простоты лучше указывать 

пароль только из цифр, чтобы при вводе с разных устройств не было 

путаницы) не менее 8-ми символов. Нажимаем Далее (изображение 

10). 



 
(изображение 10) 

14. Проверяем все настройки, записываем пароль от Wi-Fi куда-либо, 

чтобы не забыть и нажимаем сохранить (изображение 11). 

 
(изображение 11) 

15. Ждем сохранения настроек и перезагрузки маршрутизатора. 

16. После перезагрузки, Если Вы все ввели верно, то интернет заработает в 

течение 10 минут. Если интернет не заработал проверьте правильность 

ввода данных по договору, в 99% случаях проблема в них. Так же 

проверьте что не включено высокоскоростное соединение Билайн на 

компьютере согласно шагу 1 данной инструкции. 



 

 

 

Если после выполнения инструкции у Вас возникли вопросы, Вы можете 

обратиться в техническую поддержку по адресу – support.ru@tp-link.com, 

в письме подробно описать проблему и приложить скриншоты разделов 

Сеть - WAN. Так же если устройство не подключилось к интернету в 

течение 10 минут, сохраните системный журнал (именно через 10 минут 

попыток подключения) из раздела Системные инструменты – Системный 

журнал (кнопка сохранить журнал) и приложите его к письму. В этом 

случае специалисту будет проще Вам помочь и сэкономит Ваше время. 

mailto:support.ru@tp-link.com
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