Настройка модемов D-Link
Для тех, кто подключается первый раз, руководство читать полностью. Более подробную информацию можно
прочитать в документации к оборудованию или обратиться в службу поддержки. Для тех, у кого уже был установлен
быстрый интернет, пункты 1, 2, 3 (кроме п/п 3.1, 3.2) данного руководства, не выполнять.
1. Планирование
Поскольку модем подключен к телефонной линии, определяющим фактором при выборе варианта установки
является схема существующей в квартире телефонной проводки.
Обязательно используйте микрофильтр или сплиттер для подключения всех телефонных аппаратов к вашей
телефонной линии. Они изолируют ADSL-модем от помех, создаваемых телефоном на линии, одновременно
защищая телефонный аппарат от высокочастотных модемных сигналов. Микрофильтр и сплиттер не влияют на
работу телефона, и при правильном подключении телефонный аппарат должен работать, так же как и до
установки. В отличии микрофильтра, применяемого для подключения одного телефонного аппарата, сплиттер
позволяет одновременно подключить к телефонной розетке и телефон и ADSL-модем. Смотрите рисунок.
Более подробную информацию можно найти в документации к ADSL-модему.
Подключение ADSL-модема параллельно с одним
телефонным аппаратом

Подключение ADSL-модема и одного телефона с
использованием двух телефонных розеток

2. Подключение к компьютеру и телефонной линии
2.1 Подключите модем к телефонной линии. Соедините разъем «DSL» модема с разъемом «MODEM» (или
«ADSL») сплиттера. Телефонный аппарат соедините с гнездом «PHONE» (или «TEL») сплиттера. Гнездо «LINE»
сплиттера соедините с телефонной розеткой. Используйте для этого телефонные кабели.
2.2 Подключите модем к сетевому адаптеру компьютера. Соедините разъем «EHTERNET» модема
соответствующим разъемом компьютера с помощью кабеля Ethernet.
2.3 Подключите модем к сети 220В через входящий в комплект адаптер, и включите питание, нажав кнопку
«ON/OFF» на задней панели (при наличии).

3. Настройка модема
3.1 Убедитесь, что ADSL-модем подключен правильно (см. п.1-2 данного руководства).
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3.2 Включите компьютер.
Откройте «Сетевые подключения». Меню «Пуск» -> «Настройки» -> «Панель управления» -> «Сетевые
подключения».
Щелкните правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» и выберите пункт меню
«Свойства».
В списке «Компонентов, используемых этим подключением» выберите «Протокол Интернет (TCP/IP)».
Нажмите кнопку «Свойства» (см. рисунки).

В появившемся окне выбираем пункт «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNSсервера автоматически» (см. рисунок). Затем нажимаем кнопку «ОК».

3.3 Настройка модема:
Открываем браузер Internet Explorer и в адресной строке набираем IP-адрес ADSL-модема и нажимаем
Enter: 192.168.1.1
Появится окно для ввода логина/пароля для доступа к web-интерфейсу устройства. В поле
«Пользователь» наберите admin, в поле «Пароль» также наберите admin. Нажмите кнопку «ОК».

Если логин и пароль введены правильно, появится следующее окно:

2

Настройка модемов D-Link

В разделе «Advanced Setup» выберите пункт «WAN», и нажмите кнопку «Add» для создания нового
соединения.

На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI (значения данных параметров можно
посмотреть в договоре) и нажмите кнопку «NEXT».

На следующей странице в разделе Connection Type установите «Bridging» и нажмите кнопку «NEXT».
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На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию и нажмите кнопку «NEXT».

На следующей странице нажмите кнопку «Save».

После нажатия кнопки «Save» перейдите на страницу «Advanced Setup» > «WAN», где увидите
созданное Bridge соединение. Нажмите кнопку «Save/Reboot» для применения параметров и
перезагрузки устройства.

Перезагрузка устройства

На этом настройка устройства закончена.
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