Инструкция по настройки сервиса «Интернет дома» для
маршрутизатора TP-Link TL-WR841N.

Для настройки понадобится интернет обозреватель Mozilla Firefox или Google Chrome. В адресной
строке браузера введите адрес 192.168.1.1 Укажите Имя пользователя и Пароль для доступа к
настройкам устройства. Заводской логин и пароль – admin (Слово admin с маленькой буквы).

Настройка подключения к интернет
Для настройки параметров подключения к глобальной сети перейдите на страницу «Network >
WAN»
Выберите режим подключения – L2TP
Введите выданные провайдером Логин (начинается с 001... или 099...) и Пароль для подключения.
Укажите адрес сервера для подключения – l2tp.internet.beeline.kz
Нажмите на кнопку Connect для подключения. (Если подключение прошло успешно появится
сообщение Connected)
Сохраните настройки Save.

Изменение пароля
Сменить заводской пароль и имя пользователя для подключения к настройкам устройства можно на
странице «System Tools > Password».
Укажите существующего пользователя Old User Name: и действующий пароль Old Password: (По
умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin)
Затем укажите новое имя пользователя New User Name: новый пароль New Password: и
подтверждение нового пароля Confirm New Password:
Сохраните настройки Save.

Настройка параметров беспроводной сети
На странице «Wireless > Wireless Settings» вы можете отредактировать основные параметры
беспроводной сети:
Wireless Network Name – Имя беспроводной сети. Указанное вами имя сети появится в списке
доступных беспроводных сетей при подключении.
Enable Wireless Router Radio – Позволяет отключить поддержку беспроводной сети (Снимите
галочку, если хотите отключить беспроводной режим).
Enable SSID Broadcast – Отключив данный параметр можно скрыть имя беспроводной сети. При
подключении к такой сети, имя необходимо указать вручную.

Настройка безопасности беспроводной сети
По умолчанию к беспроводной сети можно подключиться без пароля! Чтобы установить шифрование
перейдите на страницу «Wireless > Wireless Security».
Выберите Режим безопасности WPA2-Personal если хотите обеспечить максимальный уровень
защиты.
В поле PSK Password, необходимо задать пароль для подключения к сети (Пароль должен
содержать не менее 8 и не более 64 знаков).

Сохраните настройки Save. На этом настройка устройства завершена!

