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Настройка роутера Dlink DIR-300 

 
 

Перед началом настройки маршрутизатора зажмите кнопку RESET на 10-15 секунд, а 

затем подключите компьютер в любой жёлтых портов (Домашняя сеть) маршрутизатора, 

кабель для Интернета вставляем в порт Интернет. 

 

Имя беспроводной сети (SSID) по умолчанию Диапазон 2.4 ГГц; 

Пароль для беспроводной сети (Wi-Fi) по умолчанию  

Адрес роутера 192.168.0.1 

Доступ на web-интерфейс логин admin 

Подключение роутера 

Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники в порт Internet (WAN), 

а компьютер подключите в любой из Ethernet (LAN) портов. Вы так же можете соединить ваш ПК с 

роутером по беспроводной сети, но на первичном этапе настройки лучше использовать кабель. 
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Dlink DIR-300S 

1. Открываем браузер и вводим в адресную строку 192.168.0.1 Роутер предложит вам ввести 

логин и пароль. Вводим в оба поля admin. Нажимаем кнопку "Вход" ("Enter") 
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2. Перед вами откроется web-интерфейс роутера. Нажмите на "Click'n'Connect". 

 
 

3. Нажимаем "Далее" ("Next"). 
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4. Если в следующем окне появляется выбор провайдера, ставим "Вручную" ("Manually"). 
Нажимаем "Далее" ("Next"). 
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5. В следующем окне выбор типа подключения. 
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6. Выбираем "Динамический IP" ("Dynamic IP"). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gorodtv.net/
mailto:office@gorodtv.net


 

ООО «Первое Цифровое Телевидение» 

ОГРН 1062635112858, ИНН 2634070361, КПП 263401001 

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 280-Б, телефон/факс (8652) 29-77-40 

www.gorodtv.net, e-mail: office@gorodtv.net  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  

7. Прокручиваем страницу вниз. Нажимаем "Далее" ("Next"). 
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8. В следующем окне в поле "Имя соединения" ("Connection name") можно написать 
любое название или оставить то, что есть. Должно быть отмечено "Получить адрес DNS-
сервера автоматически ("Obtain DNS server addresses automatically"). Нажимаем "Далее" 
("Next"). 

 
9. В следующем окне нажимаем "Применить" ("Apply"). Ждем применения настроек. 
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10. Для настройки wifi сети нажимаем "Далее" ("Next"). 

 
11. Выбираем режим работы "Точка доступа" ("Access point"). Нажимаем "Далее" ("Next"). 
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12. В поле SSID придумываем и пишем новое имя сети для режима 2.4 Ггц (достаточно 
изменить/добавить одну букву или цифру). Нажимаем "Далее" ("Next"). 

 
13. В пункте "Сетевая аутентификация" ("Network Authentication") выбираем "Защищенная 

сеть" ("Protected"). В поле "Ключ безопасности" ("Network key") придумываем и пишем новый пароль 
для Wi-Fi сети (не менее 8 символов, используя только английские буквы или цифры). Нажимаем 
"Далее" ("Next"). 
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14. В поле SSID придумываем и пишем новое имя сети для режима 5 Ггц (достаточно 
изменить/добавить одну букву или цифру). Нажимаем "Далее" ("Next"). 

 
 

15. В пункте "Сетевая аутентификация" ("Network Authentication") выбираем "Защищенная 
сеть" ("Protected"). В поле "Ключ безопасности" ("Network key") придумываем и пишем новый пароль 
для Wi-Fi сети (не менее 8 символов, используя только английские буквы или цифры). Нажимаем 
"Далее" ("Next"). 
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16. В следующем окне нажимаем "Применить" ("Apply"). Ждем применения настроек. 
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17. Откроется настройка портов для IPTV. Выбираем порт для IPTV приставки.(этот шаг можно 
пропустить) Нажимаем "Далее" ("Next") и ждем применения настроек. 

 
18. В следующем окне нажимаем "Применить" ("Save") для подтверждения настройки. 
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Запустите браузер, откройте страницу ipoe.gorodtv.net 
Заполните форму: 
Логин – vpn****** 
Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет; 
Нажимаем кнопку Авторизоваться. 
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