
Настройка ТТК

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер 
(к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN 
(жёлтых) портов маршрутизатора.

Начнем с настройки сетевой карты.

Настройка сетевой карты 
(ОС Windows XP) 
Кнопка начала работы "Пуск" > "Настройка". На пункте меню "Панель управления" 
нажать правой кнопкой мыши и меню "Открыть",  в зависимости от выбранного 
стиля меню "Пуск" расположение пункта "Панель управления" может меняться.

    

Далее в "Панель управления" нужно открыть «Сетевые подключения». Если у вас 
нет  данного  ярлыка  попробуйте  изменить  вид  "Панель  управления"  нажав  на 
надпись – Переключение к классическому виду.

 



В «Сетевые подключения» нужно нажать правой кнопкой мыши на  «Подключение 
по  локальной  сети»  и  выбрать  меню  свойства,  если  у  вас  несколько 
«Подключений  по  локальной  сети»  нужно  выбрать  именно  то,  к  которому 
подключен сетевой кабель от маршрутизатора.

Далее появится окно свойств подключения в котором необходимо, оставаясь на 
вкладке Общие, оставить активными (установить галку) следующие компоненты: 
Протокол  Интернета  (TCP/IP),  Планировщик  пакетов  QoS  остальные  лучше 
убрать. Затем, оставаясь в этом же окне, свойств подключения выберите (один 
щелчок левой кнопкой мыши) компонент Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите 
кнопку "Свойства".



В окне  свойств  Протокола  Интернета  TCP/IP  необходимо  переключить  радио-
кнопку на пункты «Получить  IP-адрес автоматически» и «Получить адрес  DNS-
сервера автоматически». Далее нажать "ОК" для сохранения настроек Протокола 
Интернета TCP/IP. 

              

Настройка сетевой карты 



(ОС Windows Vista) 

Кнопка начала работы "Пуск" > "Настройка". На пункте меню "Панель управления" 
нажать правой кнопкой мыши и меню "Открыть",  в зависимости от выбранного 
стиля меню "Пуск" расположение пункта "Панель управления" может меняться.

    



Далее в "Панель управления" нужно открыть «Центр управления сетями и общим 
доступом».  Если у  вас  нет  данного  ярлыка  попробуйте  изменить  вид "Панель 
управления" нажав на надпись – Переключение к классическому виду.

 



В  окне  «Центр  управления  сетями  и  общим  доступом»  сбоку  в  меню  нужно 
выбрать  «Управление  сетевыми  подключениями».  После  нажатия  на  данное 
меню Вы перейдёте в окно «Сетевые подключения».

В  окне  «Сетевые  подключения»  нужно  нажать  правой  кнопкой  мыши  на 
«Подключение  по  локальной  сети»  и  выбрать  меню  свойства,  если  у  вас 
несколько  «Подключений  по  локальной  сети»  нужно  выбрать  именно  то,  к 
которому подключен сетевой кабель от маршрутизатора . Возможно у вас в окне 
«Сетевые подключения» будут и другие подключения к примеру Wi-fi, Bluetooth и 
т.д. их желательно отключить.



Далее появится окно свойств подключения оставить активными (установить галку) 
следующие  компоненты:  Протокол  Интернета  версии 4  (TCP/IP),  Планировщик 
пакетов QoS и если есть  Kaspersky Anti-Virus NDIS 6  Filter,. Затем, оставаясь в 
этом же окне, свойств подключения выберите (один щелчок левой кнопкой мыши 
по надписи) компонент Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP) и нажмите кнопку 
"Свойства".

В  окне  свойств  Протокола  Интернета  TCP/IP  необходимо  переключить  радио-
кнопку на пункты «Получить  IP-адрес автоматически» и «Получить адрес  DNS-
сервера автоматически». Далее нажать "ОК" для сохранения настроек Протокола 
Интернета TCP/IP. 



              

Последнее действие нажать "Закрыть" для сохранения настроек в окне 
"Подключение по локальной сети".



1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например 
Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес http://tplinklogin.net 

(если данный адрес не открывается, используйте http://192.168.1.1/ или 
http  ://192.168.0.1/   )

Имя пользователя/пароль: admin/admin

2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка PPTP/Россия PPTP

http://192.168.0.1/
http://192.168.1.1/
http://tplinklogin.net/


Нажимаем «Далее» (Next)

стройка - Беспроводной режим

4)  Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP
Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – вводим данные по договору 
Ниже ставим точку в положение Статический IP
IP-адрес/Имя сервера (Server IP\Name):  указываем ip Bras из карточки наряда
Ip-адрес: Ваш IP-адрес
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: Ваш шлюз
DNS: 10.10.0.3

Затем нажмите  «Далее»



                

5)    Быстрая настройка - Беспроводной режим ы
    
Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, 
либо       придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 
символов).

Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personalра
Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские 
буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)



56
6) Быстрая настройка закончена, переходим в меню «Расширенные настройки 

маршрутизации»
 на



7) Нажимаем «Добавить новую…»

8) Заполняем поля:

Ip-адрес: 10.10.0.0
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз: Ваш шлюз
Состояние: Включено
Затем «Сохранить»

После данной настройки для успешного применения параметров 
следует перезагрузить роутер.

Важно! 
После  настройки  маршрутизатора  вам  больше  не  требуется  запускать  vpn-
подключение  на  вашем  компьютере.  Если  один  из  компьютеров  запустит  это 
подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет. 
Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль.  От 
правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор 
или нет.


