Настройка TriplePlay от АО «Казахтелеком» на ADSL-модемах TP-Link
(одновременное получение трех услуг – «Megaline», «iD-Phone», «iD-TV»)
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TD-8810
TD-8816
TD-8817
TD-8840T
TD-8841
TD-W8101G
TD-W8151N
TD-W8901G
TD-W8901N
TD-W8910G
TD-W8951N
TD-W8951ND
TD-W8961N
TD-W8961ND

Настраиваем параметры сетевой карты компьютера на получение IP-адреса автоматически с DHCP-сервера (в данном случае у модема по-умолчанию
включен DHCP-сервер)

Начинаем настройку модема
Открываем web-браузер и переходим по адресу 192.168.1.1

В появившемся приглашении вводим
Username (Имя пользователя) – admin
Password (Пароль) - admin

Русский web-интерфейс
«Настройка WAN-интерфейса»

Английский web-интерфейс
«Interface Setup»

ADSL-модем способен одновременно установить несколько соединений к Провайдеру – каждое из которых в своем PVC (виртуальный путь и виртуальный канал)
Следует удалить все соединения, установленные в модеме по-умолчанию – начиная с PVC7 и заканчивая PVC3. Не забываем сохранять изменения.

Настраиваем PVC0 под услугу «Megaline»

Конечно же, в качестве Имени пользователи и Пароля, Вы должны использовать собственный аккаунт, выданный Вам специалистами Казахтелеком
Соединения (PVC) для услуг «iD-Phone» и «iD-TV» создаются типа «Мост» («Bridge»), в этом случае весь поступающий трафик будет проходить через модем прозрачно
Настраиваем PVC1 под услугу «iD-Phone»

Сохраняем изменения

Настраиваем PVC2 под услугу «iD-TV»

Сохраняем изменения

Настраиваем LAN-интерфейс
Здесь необходимо отключить раздачу IP-адресов в 3 и 4 порты, так как к этим портам будут подключены SIP-устройство для iD-Phone и STB-приставка для iD-TV, которые
должны получать IP-адрес по протоколу DHCP не от модема, а от собственных серверов Провайдера.

Обратите внимание на то, что по-умолчанию используется функция ретранслятор DNS.
В этом случае модем будет раздавать клиентам локальной сети вместе с динамическим IP-адресом (192.168.1.101-192.168.1.200), маской сети (255.255.255.0), адреса шлюза
(192.168.1.1 – он же адрес модема) и IP-адреса DNS-сервера 192.168.1.1 (он же адрес модема). Все DNS-запросы от клиентов локальной сети будет получать модем, который
в свою очередь будет отправлять их на Интернет DNS-сервер, адрес которого он получил от Провайдера на WAN-интерфейсе.
При необходимости можно назначить клиентам локальной сети другие DNS-серверы. Для этого выбираем второй пункт “Использовать только обнаруженный
пользователем DNS-сервер ” и настраиваем собственные IP-адреса DNS-серверов, которые будут назначаться клиентам локальной сети
Сохраняем изменения

Настраиваем WiFi-интерфейс

Выбираем
· страна – Казахстан
· название своей Wi-Fi сети
· тип аутентификации WPA2-PSK
· шифрование AES
· совместно используемый ключ длиной не менее 8 символов.
Сохраняем изменения

Настройка гостевой сети WiFi
В некоторых случаях пользователям требуется настройка гостевой сети. Основное назначение гостевой сети – предоставление беспроводным клиентам доступа к Интернет
без доступа к локальным ресурсам модема (например к ресурсам компьютеров подключенных через локальные порты или основную беспроводную сеть).
Так же модем позволяет, при необходимости, клиентам гостевой сети включить доступ к локальным ресурсам сети, запретить хождение трафика между клиентами гостевой
сети или при помощи приоритезации устанавливать максимальное значение суммарной пропускной способности всех клиентов гостевой сети. Для последнего нужно
указать скорость доступа к Интернет по тарифу Провайдера и указать требуемую максимальную суммарную скорость клиентов гостевой сети

Сохраняем изменения
Так как модем используется для получения трех услуг от Казахтелеком, нужно настроить привязку каждой услуги к конкретному физическому порту
Для привязки услуг к физическим интерфейсам создадим VLAN’ы

Настраиваем привязку услуги “Megaline” к физическим интерфейсам

Итак, в группе 1 находятся: PVC0 (0/40 – PPPoE Internet), физические локальные порты №1 и №2, а также основная беспроводная сеть SSID1, которая была настроена выше
Не забываем сохранять произведенные изменения

Настраиваем привязку услуги “iD-Phone” к физическому интерфейсу

Итак, в группе 1 находятся: PVC0 (0/40 – PPPoE Internet), физические локальные порты №1 и №2, а также основная беспроводная сеть SSID1, которая была настроена выше
в группе 2 находятся: PVC1 (0/41 - Bridge), физический локальные порт №3 для подключения SIP-устройства

Настраиваем привязку услуги “iD-TV” к физическому интерфейсу

Итак, в группе 1 находятся: PVC0 (0/40 – PPPoE Internet), физические локальные порты №1 и №2, а также основная беспроводная сеть SSID1, которая была настроена выше
в группе 2 находятся: PVC1 (0/41 - Bridge), физический локальные порт №3 для подключения SIP-устройства
в группе 3 находятся: PVC2 (0/42 - Bridge), физический локальные порт №4 для подключения телевизионной STB-приставки
Сохраняем изменения

Заканчиваем настройку VLAN

Контроль доступа обеспечивает безопасность модема от несанкционированного доступа.
Если указать Включено, IP-адреса из списка контроля доступа могут иметь доступ к указанному интерфейсу модема. Если указать Выключено, все IP-адреса имеют
доступ к ADSL-модему.
Разрешим доступ только пользователям локальной сети и запретим доступ на модем со стороны Интернет. Для этого выбираем Включено, а в таблицу добавляем правило
доступа с любого адреса через LAN-интерфейс (локальная сеть)

Сохраняем изменения
И напоследок – сменим пароль Администратора модема

Сохраняем изменения

