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Смена заводского пароля. 

По умолчанию, адрес роутера http://192.168.1.1 

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль. По умолчанию: Логин admin, пароль admin. 

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке 

(S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi -fi S/N 

(серийный номер). В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку Administration. В поле Router 

Password введите новый пароль. В поле Re-enter to Confim повторите новый пароль. 

Для сброса настроек на default необходимо нажать и удерживать кнопку Reset на задней панели роутера в 

течении нескольких секунд. 

Backup and Restore – сохранение и восстановление настроек роутера. 

Очень важная функция! 

Нажав на кнопку можно сохранить текущие настройки роутера на диске Вашего 

компьютера. 

Кнопка  позволяет восстановить сохранённые настройки.  

 – перезагрузка роутера. 



 

Настройка Wi-Fi на роутере. 

Откройте страницу меню Wireless, вкладку Basic Wireless Setup, переключите Configuration View на Manual. 

1. Network Mode – Mixed. 

2. Измените Network Name(SSID) – название Вашей беспроводной сети (Netbynet-980-25-00). 

3. Channel Width выставить на Auto. 

4.  SSID Broadcast — Enabled. 

5. Нажмите  



 

Далее откройте вкладку Wireless Security и выбирите Security Mode: 

Выберите WPA2 Personal. Encryption – TKIP or AES. Далее введите секретный ключ Passphrase. 

Рекомендуется использовать в качестве ключа S/N (серийный номер), который указан на коробке и дне 

роутера. 

 

Настройка подключения к Интернет. 

Настройка PPPoE. 

Откройте страницу меню Setup, вкладку Internet Setup. 

1. Выберите Internet Connection Type – PPPoE. 

2. Username – Ваш Логин на интернет. 

3. Password – Пароль на Интернет. 



4. Service Name – Оставьте поле пустым. 

5. Далее выберите способ управления соединением – Keep Alive (в этом случае, подключение будет 

поддерживаться в постоянно активном состоянии).  

6. MTU – Выберите Manual и укажите Size 1472. 

7. Network Setup оставьте без изменений.Параметры Network Setup потребуется изменить в случае 

подключения услуги «Коннект». Настройку данной услуги рассматривается ниже (стр. 10-11). 

 

Настройка PPtP (VPN). 

Откройте страницу меню Setup, вкладку Internet Setup. 

1. Выберите Internet Connection Type – PPtP. 

2. Тип получения IP адреса – Obtain an IP Address Automatically (если в сети используется DHCP), в 

случае статических настроек — Specify an IP Address и заполните поля IP Address, Subnet Mask, Default 

Gateway (DNS 1 – 212.1.224.6, DNS 2 – 212.1.244.6). 

3. В поле PPTP Server IP Address укажите любой IP-адрес из пула ppp.lan в цифровом виде. Если просто 

указать “ppp.lan”, то на этой версии роутера работать, к сожалению, не будет… Узнать эти IP -адреса 

можно с помощью компьютера, подключенного к NetByNet, набрав в командной строке команду 

“nslookup ppp.lan” или в ТП NetByNet. Телефон 980-24-00 (круглосуточно). 

4. Username – Ваш Логин на интернет. 

5. Password – Пароль на Интернет. 

6. Далее выберите способ управления соединением – Keep Alive (в этом случае, подключение будет 

поддерживаться в постоянно активном состоянии).  

7. MTU – Выберите Manual и укажите Size 1372. 

8. Network Setup оставьте без изменений. 



 

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).  

Откройте страницу меню Setup, вкладку Internet Setup. 

1. Internet Connection Type – Automatic Configuration-DHCP. 

2. MTU – Manual, Size – 1500. 



 

  

Проверка статуса подключения. 

Зайдите на страницу меню Status, вкладка Router. Найдите пункт Internet Connection. Успешно установленное 

соединение выглядит следующим образом: 



 

С этой страницы можно управлять соединением (кроме static).  

Проверьте работу сети Интернет на Вашем компьютере, подключенном к роутеру. Если всё в порядке, то 

рекомендуется сохранить настройки на диске Вашего компьютера с помощью меню Administration, вкладка 

Management, пункт Backup and Restore: 

 

Настройка роутера при подключенной услуге «Коннект».  

1. Настройте PPPoE подключение на роутере (стр. 5, а также выполните настройку Wi -Fi (стр. 4). 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/02/129.jpg


2. В меню «Setup» выберете пункт «Advanced Routing» в строке «NAT» выберете «Disabled«. Далее 

нажмите «Save settings«.

 

3.  В том же меню «Setup» откройте пункт «Basic Setup».В строке «Local IP Address» введите адрес 

шлюза. Значение Вы можете выяснить по телефону тех. поддрежки 980-24-00 (круглосуточно). 

4.  В строке «Subnet Mask» выбрать 255.255.255.248. 

5. В строке «Start IP Address» первый IP из выделенного диапазона (следующий после шлюза, см. п. 4). 

Значение Вы можете выяснить по телефону тех. поддрежки 980-24-00 (круглосуточно). 

6. В строке «Maximum Number of Users» введите 5. 

7. В строке «Static DNS1» — 212.1.224.6, «Static DNS2» — 212.1.244.6″, 

8.  Далее нажмите «Save Settings». 

9. Обратите внимание! После применения данных настроек роутер будет доступен по IP, указанному в 

строке «Local IP Address». 

 

  

Телефон технической поддержки компании NETBYNET: 8 495 980 24 00 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ В МОСКВЕ – Сервисный Центр КомпрайЭкспресс 

Получить бесплатную консультацию или оставить заявку  на выезд мастера можно по тел.: 

☎ 8 (495) 902-72-01; ☎ 8 (915) 320-33-97 

• Ремонт ноутбуков 

https://comprayexpress.ru/computer-help
https://comprayexpress.ru/computer-help
https://remont-laptops.comprayexpress.ru/
https://remont-laptops.comprayexpress.ru/


https://remont-laptops.comprayexpress.ru 

• Ремонт компьютеров 

https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov 

• Установка Windows 10/7 

https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows 

• Сборка компьютеров на заказ 

https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid 

• Удаленная компьютерная помощь 

https://udalenka.comprayexpress.ru 

• Гайды и инструкции 

https://iguides.comprayexpress.ru 
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