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Вход в Веб-интерфейс 

Для входа в Веб-интерфейс, в адресной строке браузера водим 192.168.1.1 

Нажать: «Настройка устройства вручную»  

 

Водим в окно: Пользователь (логин) – admin. Пароль: 

Паролей к интерфейсу может быть 3:  

      Пароль по умолчанию (если был выполнен аппаратный сброс или инсталлятор не успел его 

поменять) – admin (admin1; 1234) 

      Последние семь цифр номера основного устройства (номер оптического порта) из наряда 

(требование положения по инсталляции услуг связи).  

       Пользовательский (если пользователь сумел его поменять), спросить у абонента. 

 

Веб-интерфейс: 

 

  



Настройка интернета в режим Bridge 

Выбираем «Сеть» => «WAN» => «WAN» 

Выбор маршрута по умолчанию: Вручную 

Прописываем VPI\VCI в соответствии с регионом для интернета 

Тип интерфейса: Bridge 

Все остальные пункты указываем как на скриншоте. 

 

Нажать «Добавить» 

 

В таблице появится строка:  

 

  

https://kb.rt.ru/Lists/UsefulInformation/DispForm.aspx?ID=338&QueryId=8e87bbfe-d9cf-45d8-a404-90609ea3ddd9


Настройка интернета в режим Router 

Выбираем «Сеть» => «WAN» => «WAN» 

Выбор маршрута по умолчанию: Вручную 

Прописываем VPI\VCI в соответствии с регионом для интернета 

Тип интерфейса: PPPoE 

Все остальные пункты указываем как на скриншоте. 

 

Имя пользователя: вводим логин 77хх… 

Пароль: вводим пароль от логина с учётом регистра. 

 

https://kb.rt.ru/Lists/UsefulInformation/DispForm.aspx?ID=338&QueryId=8e87bbfe-d9cf-45d8-a404-90609ea3ddd9


Нажать «Добавить» 

 

В таблице появится строка:  

 

  



Настройка IP-Tv 

Выбираем «Сеть» => «WAN» => «WAN» 

Выбор маршрута по умолчанию: Вручную 

Прописываем VPI\VCI в соответствии с регионом для интернета 

Тип интерфейса: Bridge 

Все остальные пункты указываем как на скриншоте. 

 

Нажать «Добавить» 

 

В таблице появится строка:  

 

Выбираем «Дополнительно» => «Группировка интерфейсов» => «Группировка интерфейсов» 

 

https://kb.rt.ru/Lists/UsefulInformation/DispForm.aspx?ID=338&QueryId=8e87bbfe-d9cf-45d8-a404-90609ea3ddd9


 

В таблице выбираем одну из четырёх групп (Группа1; Группа2; Группа3; Группа4) 

 

Из ячейки WAN переносим созданную настройку IP-Tv. 

Из ячейки LAN переносим порт. 

 

Нажать «Применить» 

  



Настройка Wi-Fi 

Выбираем «Сеть» => «WLAN» => «Основные» 

SSID: Вводим название Wi-Fi сети 

Все остальные пункты указываем как на скриншоте. 

Нажать «Применить» 

 

Выбираем «Сеть» => «WLAN» => «Безопасность» 

Выбрать «Шифрование»: 

 

Общий ключ:  

Пароль – пароль доступа к сети Wi-Fi устанавливается абонентом самостоятельно. 

Требования к паролю: не менее 8 символов, желательно буквы (латинские) и цифры. 

Попросить абонента записать пароль!!! 

Пароль в эфире абонент не произносит. 

В дальнейшем здесь пароль можно изменить. 

Все остальные пункты указываем как на скриншоте. 

Нажать «Применить» 



 

 


