1. Начало.
Чтобы настроить Wi-Fi роутер, необходимо подключить его к ПК Ethernet кабелем, который
поставляется в комплекте с роутером. Подключите ПК к любому из LAN разъемов роутера.
Заведенный из подъезда кабель от компании Рэдком подключите в WAN разъем на роутере:

Далее откройте любой браузер, установленный на ПК (например, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Google Chrome, Yandex…). В адресной строке введите адрес: 192.168.1.1.
Появится окошко с требованием ввести логин и пароль (по умолчанию они Admin/Admin):

после чего откроется веб-интерфейс роутера:

2. Обновление ПО.
ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Перед началом настройки нужно сменить прошивку роутера самую новую. Для этого зайдите в раздел «Администрирование», нажмите на вкладку «Управление»:

В открывшемся окне нужно выбрать раздел «Обновление прошивки». Здесь указана ссылка
на сайт (https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/), с которого можно скачать
самую последнюю версию ПО.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЧНОГО СОВПАДЕНИЯ СКАЧИВАЕМОЙ ПРОШИВКИ МОДЕЛИ ВАШЕГО РОУТЕРА! При установке
на роутер прошивки, предназначенной для другой модели или ревизии, есть вероятность приведения роутера в негодность!
Информацию о модели и ревизии Вашего роутера можно посмотреть на заводской
наклейке нижней панели роутера.
После того, как вы скачали и распаковали заархивированный файл, 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 настройки»
и в нем нажмите на вкладку «Настройки VPN». Здесь нужно выбрать VPN – «включить»,
режим VPN указать «Клиент РРРоЕ», интерфейс – WAN. В специально отведенные поля
нужно ввести Ваши учетные данные: имя пользователя и пароль, который выдавали вам при
подключении в компании Рэдком:

Для корректной работы роутера зайдите в раздел «Сервисы», выберите вкладку «Разное». В
пункте «Механизм обработки» необходимо выбрать режим обработки NAT – «Аппаратный»:

После проведения любых изменений в настройках для их выступления в силу не забывайте нажимать кнопку «Применить»!

4. Настройка Wi-Fi.
Для настройки Wi-Fi сети перейдите в раздел «Настройки радио», во вкладку «Основные».
Здесь необходимо «Включить» Wi-Fi сеть (Беспроводная сеть 2.4ГГц).
Выбор канала установите автоматический (Канал – «Автовыбор»).
Введите название вашей Wi-Fi сети (ее можно придумать самостоятельно).
Для того, чтобы к вашему роутеру не подключались посторонние пользователи, необходимо
установить пароль на Wi-Fi сеть. Режим безопасности установите «WPA2-PSK (Personal)»,
WPA алгоритм – «AES», и введите пароль («Ключевая фраза»):

5. Настройка IPTV.
Для настройки IPTV через приставку, в разделе «Сервисы» выберите вкладку «Разное».
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 и Megogo будут работать при подключении IPTV приставки к
любому LAN разъему роутера.

Если же IPTV приставку подключить К ВЫДЕЛЕННОМУ ПОРТУ, онлайн сервисы работать не будут, но цифровое телевидение будет показывать, даже если на роутере не будет
установлено соединение с интернетом (например, при финансовой или добровольной блокировке услуг, смене пароля на интернет…).
Чтобы выделить порт под IPTV, зайдите в раздел «Настройки сети», выберите вкладку
«Настройки VLAN», в пункте «TV/STB/SIP порт 1» выберите «Включить» и применить
настройки.

После чего разъем LAN1 можно будет использовать для подключения IPTV приставки.

6. Настройка безопасности роутера.
Мы рекомендуем ограничить доступ к настройкам роутера путем установки пароля на вход.
Для этого зайдите в раздел «Администрирование», выберите вкладку «Управление». Здесь
можно сменить имя пользователя и пароль (как правило, достаточно поменять только пароль) для доступа к настройкам роутера (по умолчанию они Admin/Admin):

7. Настройка домашней сети.
Для работы домашней сети RedcomDC++ зайдите в раздел «Сервисы», выберите вкладку
«Разное». В Пункте «Поддержка авто проброса портов UPNP» выберите «Включить»:

При этом в настройках самого клиента DC++ нужно указать галочкой «Брандмауэр с UPnP».

