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Настройка роутера Zyxel Keenetic III 
 

 
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. 

 

Подключение роутера 

Имя беспроводной сети (SSID) по умолчанию  

Диапазон 2.4 ГГц;  

Keenetic-XXXX (где X - последовательность символов, уникальных для каждого 
устройства) 

Пароль для беспроводной сети (Wi-Fi) по умолчанию (указан на дне роутера) 

Адрес роутера 192.168.1.1 

Доступ на web-интерфейс: логин admin, пароль устанавливается при первичной 
настройке 

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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Настройка роутера на IPOE 

1. Откройте браузер, введите в адресную строку 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter. 

2. Появится страница c предложением настройки роутера. Нажмите кнопку Веб-конфигуратор. 
Примечание: если роутер был ранее настроен, эта страница не появится, можете сразу переходить 
на 4 шаг. 
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3. Введите пароль для учетной записи администратора и нажмите кнопку «Применить». 
Убедитесь, что пароль длиннее 4 знаков и не содержит кириллические и специальные символы. 

 
4. Введите в поле «Имя пользователя» admin, а в поле «Пароль» пароль, заданный при 

первичной настройке роутера. Примечание: если эта форма не появляется, переходите к шагу 5. 

 

5. Откроется веб-интерфейс роутера. Для настройки беспроводного соединения кликните по 
значку «Уровень сигнала» в нижней панели индикаторов (посередине). 

 

6. Заполните поля, как указано ниже: 

Включить точку доступа – поставьте галочку 

Имя сети – введите имя для вашей Wi-Fi сети. 

Защита сети – WPA-PSK + WPA2-PSK 

Ключ сети – введите пароль для доступа к вашей Wi-Fi сети 

Страна – Russian Federation 

Стандарт – 802.11bgn 

Мощность сигнала – 100% 
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Включить WMM – поставьте галочку 

Нажмите кнопку «Применить» (под строкой «Включить WMM») 
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7. Для настройки соединения нажмите на значок «глобус» в нижней панели индикаторов (второй 
слева). Появится следующая страница: 
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8. В разделе «Подключения» выберите Broadband connection и кликните по нему. 
Отметьте порт 0 (он будет отмечен автоматически). Никакие другие настройки в этом окне 
менять не нужно. 
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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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