
Инструкция по настройке 
TP-LINK TD-W8968 для MEGALINE и IDTV

1. Перепрошиваем если это необходимо
2. Сбрасываем в заводские настройки (после перепрошивки обязательно!)
3. Выполняем быструю настройку основных параметров
4. Прописываем, если это необходимо, дополнительные PVC правила для iDTV (iDPhone)
5. Разделяем VLAN по портам
6. Отключаем DHCP и IGMP Snooping на VLAN iDTV(iDPhone)
7. Более детально настраиваем Wireless
8. Не забываем о безопасности! Меняем пароль админа и если необходимо задаем настройки ACL

Удаляем WAN интерфейс установленный по умолчанию



Я не сторонник использовать быструю настройку, но при первоначальной настройке TD-W8968, она 
помогает сэкономить время, поэтому воспользуемся ей

Т.к. мы настраиваем под ADSL Megaline, то и режим работы роутера ставим соответсвующий

Для интернет-соединения в сети Megaline используются 0-й порт (VPI) и 40-й канал (VCI)

Тип соединения PPPoE, в отличии от bridge, позволит поднимать соединение на роутере



Для проверки соединения, рекомендую вбивать тестовый логи и пароль megaline / megaline, 
которые в дальнейшем необходимо сменить на персональные имя пользователя и пароль для 
доступа в Интернет

На следующей странице можно включить использование 3G интернета, через USB модем, в 
качестве запасного, на случай если по каким-то причинам пропадет основной ADSL
(Если 3G модема у Вас нет, то просто не включайте эту возможность!)
Ставим галочку на ручные настройки и вбиваем номер дозвона и APN, которые у KCell, Beeline и 
Tele2 абсолютно одинаковые

В настройках Wireless обязательным условием является выбор шифрования и пароля, к остальным 
параметрам мы вернемся чуть позже



Сверяем сделанные настройки

Применяем внесенные настройки



На всякий случай стоит удостовериться в правильности настроек WAN интерфейса для интернет

IGMP Proxy должно быть отключено за ненадобностью
Здесь же можно заменить имя пользователя и пароль для доступа дальше чем в кабинет



Если у Вас подключена услуга iDTV либо iDPhone, то необходимо добавить соответствующее 
правило

Для Megaline iDNet это Bridge на VPI - 0, VCI - 42

В результате у нас есть два настроенных правила для Интернет и iDTV, точно так же можно 
добавить правило iDPhone (bridge 0-41)



Для того чтобы сервис iDTV или iDPhone работал корректно и не зависел от нагрузки на Интернет 
канал, а так же сам не влиял на работу сети Интернет, необходимо выделить его в самостоятельный 
VLAN

Группируем WAN интерфейс с портом который будем использовать



Создавать отдельный VLAN для активного соединения Интернет не следует, т.к. после активации 
функции, оно уже идет в отдельном VLAN

Т.к. для корректной работы iDTV и iDPhone необходим прямой IP адрес от провайдера, нам 
необходимо выполнить настройки подсети

Отключаем DHCP и поддержку IGMP Snooping!



На этом настройки сетевых интерфейсов закончены

Дополнительно можно поменять номер и ширину канала беспроводного соединения

А так же явно указать тип и алгоритм шифрования
Проверьте, не используйте ли Вы пароль из примера!
Придумайте свой пароль


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

