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Настройка маршрутизатора D-link DIR 300

1. В адресной строке браузера введите ip-адрес маршрутизатора (рисунок -1)

Рисунок -1

2. В поле «Имя пользователя» введите admin. В поле «Пароль» введите 1234 и нажмите вход. 
Откроется стартовая страница, содержащая информацию об устройстве (рисунок - 2). 

Рисунок – 2

3. Для настройки Интернет выберите в левом меню пункт «Сеть» и нажмите кнопку «Добавить» 
(рисунок - 3)
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Рисунок – 3

4. В окне Сеть/Соединение введите следующие настройки:
Главные настройки:
В поле «Имя» введите имя соединения: ГородТВ
Тип соединения выберите PPTP
 Настройки PPTP/L2TP:
Отметьте поле «Соединятся автоматически»
В поле «Имя сервера» введите vpn.gorodtv.net
В поле «PPP Имя пользователя» введите логин vpnХХХХХХ
В поле «Пароль» введите пароль указанный в памятке абонента
Нажмите кнопку «Сохранить» (рисунок - 4)

Рисунок – 4
5. Установите переключатель «Шлюз по умолчанию» напротив подключения ГородТВ и нажмите

«Сохранить» (рисунок – 5).



Рисунок – 5

6. В меню «Система» выберите «Сохр.и Перезагрузить». Маршрутизатор перезагрузится 
(рисунок - 6). 

Рисунок – 6

7. В меню «Статус» Вы можете наблюдать сетевую статистику (рисунок - 7). 

Рисунок – 7



Настройка IP-TV

1. Перейдите в меню «Дополнительно». Выберите пункт «IGMP». Проверьте чтобы напротив 
поля «Включено» стояла галочка (рисунок - 8)

Рисунок – 8

Настройка FlylinkDC++

1. Перейдите в меню «Межсетевой экран». Выберите пункт «Виртуальные серверы», нажмите 
«Добавить» и введите следующие настройки:

В поле «Имя» введите название приложения Flyi
В поле «Интерфейс» выберите WAN
В поле «Протокол» Выберите TCP/UDP
Внешний порт (начальный) – 30000
Внешний порт (конечный) – 30001
Внутренний порт (начальный) – 30000
Внутренний порт (конечный) – 30001
Внутренний IP – адрес, назначенный компьютеру. (Пуск -> Панель управления -> Сетевые 
подключения -> Подключение по локальной сети (LAN). Кликните по этому подключению левой 
кнопкой мышки дважды. Откроется окно «Состояние». Перейдите на вкладку «Поддержка» в 
состоянии подключения Вы увидите IP-адрес)  Нажмите «Изменить». Потом нажмите 
«Сохранить» (рисунок - 9). 



Рисунок – 9

2. Откройте настройки FlyilinkDC++ (рисунок - 10). 

Рисунок – 10

3. Введите следующие настройки:

Сетевой интерфейс для всех соединений выберите 0.0.0.0
Настройки входящих соединений выберите брендмауэр с ручным перенаправлением портов. 

В поле Внешний/WAN IP введите адрес маршрутизатора, который получен по DHCP. 
(Откройте настройки маршрутизатора. Перейдите в меню «Статус». В сетевой статистике напротив 
WAN в столбце IP Вы увидите необходимый адрес (рисунок - 11).) 
Укажите порты TCP – 30000, UDP – 30001
Нажмите «ОК» и переподключите FlyilinkDC++ (Рисунок - 12).



Рисунок – 11

Рисунок – 12

Настройка Wi-Fi

1. Перейдите в меню Wi-Fi. Выберите «Общие настройки». Поставьте галочку напротив пункта 
«Включить беспроводное соединение». Нажмите «Изменить» (рисунок - 13).



Рисунко – 13

2. Выберите пункт «Основные настройки».
3. В поле SSID введите имя точки доступа (рисунок - 14)

Рисунок – 14

Для сохранения нажмите «Изменить».

4. Выберите пункт «Настройки безопасности». Введите следующие настройки:
Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
Ключ шифрования PSK: Задайте пароль. Нажмите кнопку «Изменить», затем кнопку 
«Сохранить» (рисунок - 15).



Рисунок -15

5. Для сохранения изменений выберите Система -> Сохр. Перезагрузить. Маршрутизатор 
перезагрузится (рисунок - 16). 

Рисунок – 16
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