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

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

адрес: 192.168.0.1. Появится окошко с требованием ввести логин и пароль (по 

умолчанию они вводятся admin/admin), после чего открывается внутренний интер-

фейс роутера: 

 

 
 

2. Обновление ПО.  

Перед началом настройки, нужно сменить прошивку на более новую, обязательно 

учитывая версию (V). Новую прошивку можно скачать с официального сайта tp-

link, для модели WR-841N: http://www.tp-linkru.com/support/download/?model=TL-

WR841N. Зайдите в раздел «Системные инструменты», нажмите на вкладку «Об-

новление встроенного ПО». 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 «Сеть» и в 

нем нажмите на вкладку «WAN». Тип WAN соединения выбирается РРРоЕ/Россия 

РРРоЕ. В специально отведенные поля нужно ввести Ваши учетные данные: имя 

пользователя, пароль и подтверждение пароля. 

Для работы ресурсов локальной сети, нужно поставить галочку «Динамический 

IP». 

 

После проведения любых манипуляций необходимо обязательно нажимать 

кнопку «Сохранить»! 



 

4. Настройка Wi-Fi. 

Для настройки Wi-Fi соединения перейдите в раздел «Беспроводной режим» и вы-

берите вкладку «Настройка беспроводного режима». Здесь вводится имя Вашей 

Wi-Fi сети (SSID): 

 

Для защиты Wi-Fi сети выберите вкладку «Защита беспроводного режима». Режим 

защиты установите WPA-Personal/WPA2-Personal и введите ключ безопасности се-

ти (Ваш пароль от Wi-Fi): 

 



 

5. Настройка IPTV. 

Для настройки IPTV через приставку, в разделе «Сеть» выберите вкладку «IPTV». 

В основном поле выберите порты роутера, которые будут настроены в режиме 

«Мост» для подключения в них цифровой приставки (4 либо 3 и 4): 

 

Для корректной работы IPTV плеера на ПК через Wi-Fi, необходимо в разделе 

«Беспроводной режим» выбрать вкладку «Расширенные настройки» и поставить 

галочку «Активировать WMM»: 



 

6. Настройка безопасности роутера. 

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

раздел «Системные инструменты», выберите вкладку «Пароль». 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. 

а) Для работы домашней сети RedcomDC++ сначала нужно настроить на роутере 

проброс портов. Для этого зайдите в раздел DHCP и выберите вкладку «Список 

клиентов DHCP». В основном поле отобразится список устройств, подключенных к 

роутеру. Среди них выберите тот компьютер, на котором будет настраиваться кли-

ент DC++, скопируйте его МАК-адрес и IP-адрес. 



 

б) В том же разделе (DHCP) выберите вкладку «Резервирование адресов». Нажмите 

на кнопу «Добавить новый». 

 

Здесь нужно прописать (вставить ранее скопированные) МАК-адрес компьютера и 

IP-адрес, который в дальнейшем будет назначаться этому компьютеру. 

 



После нажатия кнопки «Сохранить» для того, чтобы изменения вступили в силу, 

роутеру потребуется перезагрузка. После нее за данным компьютером будет за-

креплен постоянный IP-адрес. 

 

в) Зайдите в раздел «Переадресация», вкладка «Виртуальные серверы», нажмите на 

кнопку «Добавить новый». 

 

Здесь назначается номер порта (он должен иметь значение больше 5000). Порты 

задаются отдельно для каждого из протоколов, TCP и UDP. 



 

 

8. Настройка клиента RedcomDC++. 

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

установите, 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). 

 


