
1. Для настройки роутера необходимо открыть любой браузер компьютера (напри-

мер, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome…). В адресной строке введите  

адрес: 192.168.1.1. Появится окошко с требованием ввести логин и пароль (по 

умолчанию они вводятся Admin/Admin), после чего открывается внутренний ин-

терфейс роутера: 

 

 

2. Обновление ПО.  

Перед началом настройки, нужно сменить прошивку на более новую. Найти про-

шивку можно по адресу http://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/SNR-CPE-W4N-

revM/. ДАННАЯ ССЫЛКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ РЕВИЗИИ «М». 

Информацию о модели и ревизии Вашего роутера можно посмотреть на заводской 

наклейке нижней панели роутера, либо перейдя по ссылке «Статус» на главной 

странице настроек. 

Зайдите в раздел «Администрирование», нажмите на вкладку «Управление». В 

пункте «Обновление прошивки» проверьте, чтобы стояла галочка «Сброс RWFS 

при обновлении», после чего с помощью кнопки «Выберите файл», выберите на 

компьютере закаченную Вами прошивку и нажмите кнопку «Обновить»: 

 



 

 

3. Настройка Интернет. 

Для настройки интернет соединения из списка слева выберите раздел «Сетевые на-

стройки» и в нем нажмите на вкладку «Настройки VPN». Здесь нужно поставить 

галочку «Включить VPN», режим указать «Клиент РРРоЕ», интерфейс – WAN. В 

специально отведенные поля нужно ввести Ваши учетные данные: имя пользовате-

ля и пароль, который выдавали Вам при подключении: 



 

Для работы ресурсов локальной сети, необходимо в «Сетевых настройках» зайти в 

раздел «Настройки WAN», тип подключения выбрать DHCP. 

 

 

 

 



Для повышения работоспособности роутера, необходимо в разделе «Сервисы», во 

вкладке «Разное» в пункте Механизм обработки выбрать режим обработки NAT – 

аппаратный: 

 

После проведения любых манипуляций, необходимо нажимать кнопку «При-

менить»! 

  



4. Настройка Wi-Fi. 

Для настройки Wi-Fi соединения перейдите в раздел «Беспроводные настройки», 

во вкладке «Основные» необходимо включить беспроводное вещание, а так же 

указать имя Вашей Wi-Fi сети (придумывается самостоятельно).  

 

Для защиты Wi-Fi сети выберите вкладку «Безопасность». Здесь нужно выбрать 

Вашу сеть, режим безопасности установите WPA2-PSK и введите ключ безопасно-

сти сети – Ключевая фраза (Ваш пароль от Wi-Fi, придумывается самостоятельно): 

 

 

 

  



5. Настройка IPTV. 

Для настройки IPTV через приставку, в разделе «Сервисы» выберите вкладку «Раз-

ное». 

Для приставок с новой версией прошивки Middleware (синее меню) выделять порт 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, необходимо включить функцию «IGMP Proxy». И цифровое 

телевидение, и онлайн сервисы, такие как IVI, ZOOMBY, YouTube, будут работать 

при подключении IPTV приставки к любому LAN порту роутера. 

 

 

Если же IPTV приставку подключить К ВЫДЕЛЕННОМУ ПОРТУ, онлайн сервисы 

работать не будут, но цифровое телевидение будет показывать, даже если на ро-

утере не будет установлено соединение с интернетом (Например, при фин. блоки-

ровке, смене пароля…). 

Чтобы выделить порт под IPTV, зайдите в раздел «Администрирование», выберите 

вкладку «Статус», в пункте «Настройка портов» необходимо поставить галочку в 

строке TV/STB/VLAN1. 



 

6. Настройка безопасности роутера. 

Для настройки безопасности роутера нужно запаролить доступ к нему. Зайдите в 

раздел «Администрирование», выберите вкладку «Управление». Здесь можно сме-

нить имя пользователя и пароль для доступа к настройкам роутера (т.к. по умолча-

нию они Admin/Admin): 

 



7. Настройка домашней сети. 

Для работы домашней сети RedcomDC++ необходимо настроить проброс портов на 

роутере. 

а) Можно это сделать по упрощенной схеме, включив UPnP. Для этого зайдите в 

раздел «Сервисы», выберите вкладку «Разное». В пункте «Сервис» необходимо 

включить поддержку UPnP: 

 

При этом в настройках самого клиента DC++ (см. пункт 8) нужно указать галочкой 

«Брандмауэр с UPnP». 

б) Если же по каким-то причинам через UPnP RedcomDC++ не заработала в полной 

мере, то нужно проброс портов сделать самостоятельно. 

Для этого зайдите в раздел «Сервисы» и выберите вкладку «Сервер DHCP». В поле 

«DHCP клиенты» отобразится список устройств, подключенных к роутеру. Среди 

них выберите тот компьютер, на котором будет настраиваться клиент DC++, и на-

против него поставьте галочку. При этом, адрес данного ПК появится ниже в таб-

лице назначений. Сразу нужно запомнить (скопировать) IP-адрес ПК. 



 

Далее нужно зайти в раздел «Сетевой экран», вкладка «Сетевой экран». Заполнить 

поля в соответствии с картинкой, значения портов назначаются любые (но БОЛЬ-

ШЕ 5000), IP назначения – IP-адрес нужного ПК: 

 

8. Настройка клиента RedcomDC++. 

a) Скачайте программу RedcomDC++ с сайта http://flylink.homenet.redcom.ru/ и ус-

тановите, следуя инструкции. 

б) Откройте Файл –> Настройки –> Настройки соединения. В настройках необхо-

димо поставить галочку на пункте «Брандмауэр с ручным перенаправлением пор-

тов», прописать порты TCP и UDP – те, которые были указаны в настройках роуте-

ра. При нажатии на кнопку «Найти IP адреса», в окошке слева должен появиться 



адрес 10.0.Х.Х, поставьте галочки «Не учитывать настйроки хабов/UPnP» и «Обно-

вить IP при старте». Сохраните настройки, нажав кнопку «ОК». 

Если предполагается работа Flylink DC++ на нескольких компьютерах, то порты на 

каждом компьютере должны быть разные; 

В общем случае настройки должны выглядеть так: 

 

в) Для того, чтобы изменения вступили в силу, нужно перезапустить программу 

(Файл –> Выход). 


