
Настройка QBR-1241WUX 
 

Адрес web-интерфейса по-умолчанию – 192.168.0.1 
 логин – admin 
 пароль – admin 

Смены пароля после входа роутер не требует. 
 

 
Для настройки сервисов необходимо перейти на вкладку «Сеть» => 

«WAN». 
 

 
 
Для настройки интернета необходимо выбрать следующие пункты: 

 Услуга – Internet; 
 Режим WAN IP – PPPoE; 

 Учетная запись PPPoE – логин авторизации; 
 Пароль PPPoE – пароль; 

 Подтвердить пароль – повтор пароля; 
 Привязка порта – интерфейсы, куда надо отдать интернет. 

 
После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее 

выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки.  

 
Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже: 

 



 
 



Для настройки IPTV необходимо указать: 
 Услуга – IPTV; 

 Режим WAN IP – Bridge; 
 Привязка порта – интерфейсы, куда будут подключаться приставки. 
 

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже: 
 

 
 
Также необходимо проверить правильность настроек IGMP. Для этого 

необходимо перейти на вкладку «Приложения» => «IGMP»: 
 

 
 

После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее 
выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки.  

 



Для настройки VoIP необходимо зайти под учетной записью superadmin: 
 логин – superadmin 

 пароль – QBR-1241WUX#Rostel_wifir 
 
В качестве альтернативного варианта можно забить в адресной строке 

вручную: 
http://192.168.0.1/voip/SIP_Account1.asp 

http://192.168.0.1/voip/SIP_Account2.asp 
 

Для настройки PPPoE для VoIP переходим на вкладку «Сеть» => 
«WAN». 

 
Для настройки интернета необходимо выбрать следующие пункты: 

 Услуга – Voice; 
 Режим WAN IP – PPPoE; 

 Клонирование MAC-адреса – Активировать; 
 MAC-адрес – mac-адресс для работы voip вида 00:18:82:80:xx:xx; 

 Учетная запись PPPoE – логин для SIP; 
 Пароль PPPoE – пароль для SIP; 
 Подтвердить пароль – повтор пароля; 

 
Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже: 

 
 



 
 
Далее переходим на вкладку «Тел1». 

Необходимо прописать следующие параметры: 
 Активация линии – Активировать; 

 Адреса серверов – 10.10.10.100; 
 Отображаемое имя – № телефона; 

 Телефонный номер – № телефона; 
 Учетная запись – № телефона; 

 Пароль – пароль SIP. 
 

Остальные пункты оставляем как есть. 
 

Внешний вид страницы настроек представлен на рисунке ниже: 
 



 
 

После ввода всех настроек выбираем пункт «Сохранить». Далее 
выбираем «Перезагрузка», либо продолжаем настройки. 

 



Для настройки wi-fi переходим на вкладку «Wi-Fi» => «Общее». На этой 
странице можно изменить стандарт и название wi-fi-сети: 

 

 
 
Далее переходим на вкладку «Wi-Fi» => «Безопасность». На этой 

странице можно изменить тип шифрования и ключ сети: 

 


