
Инструкция по настройке роутера D-Link DI-824VUP 

 

Рекомендации. 

1. По умолчанию, Логин admin, пароль пустой. 

2. 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). 

3.  Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней 

панели роутера в течении 10 секунд. 

Авторизация. 

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в 

строке адреса набрать http://192. 168.0.1, User Name admin , Password – оставить данное 

поле пустым (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся). 

Смена заводского пароля. 

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.  

По умолчанию: Логин admin, пароль пустой. 

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 Tools. 

В  поле New Password введите новый пароль. 

В  поле Reconfirm Password повторите новый пароль. 

http://192.168.0.1/
http://192.168.0.1/


 

Затем нажмите кнопку Apply. 

После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.  

[Настройка WI-FI на роутере]  

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Home», в открывшемся списке 

выбираем «Wireless». Выставляем параметры следующим образом:  

1. Wireless Radio: On. 

2. Network SSID: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не 

менять. 

3. Secyrity: WPA- PSK. 

4. Preshare Key: вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также 

необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. 

Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на 

коробке, в виде S/N ########). 

5. Нажимаем ниже кнопку «Apply» 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_new_password.png


 

Настройка подключения к Интернет. 

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку сверху «Home», в открывшемся списке 

выбираем «WAN». 

 

Настройка PPPoE подключения. 

1. Please select the appropriate option to connect to your ISP: PPPoE 

2. PPP over Ethernet: Dynamic PPPoE. 

3. User Name: Ваш логин из договора  

4. Password: Ваш пароль из договора  

5. Retype Password: повтор пароля  

6. MTU: 1492  

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_wireless.png
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7. Connect mode select – режим установки соединения «Always-on» для постоянного 

подключения. 

8. Сохраняем настройки кнопкой «Apply». 

9. Для того, чтобы интернет заработал, необходимо сообщить провайдеру мак адрес вашего 

маршрутизатора, обратившись по номеру телефона 980-24-00. 

  

 

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP). 

1. Please select the appropriate option to connect to your ISP:  Dynamic IP Address 

2. Нажимаем кнопку Clone MAC Address 

3. Primary DNS Address: 212.1.224.6  

4. Secondary DNS Address: 212.1.244.6  

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_wan_pppoe.png


5. MTU: 1492  

6. Auto Reconnect: Enabled. 

7. Сохраняете настройки нажатием клавиши Apply. 

 

NAT при статическом IP адресе (без DHCP).  

1. Please select the appropriate option to connect to your ISP:  Static IP Address 

2. Нажимаем кнопку Clone MAC Address 

3. Заполните поля: IP Address, Subnet Mask, ISP Gateway Address. Эти данные можно 

получить, позвонив в техническую поддержку по номеру 980-24-00. 

4. Primary DNS Address: 212.1.224.6 

5. Secondary DNS Address: 212.1.244.6 

6. MTU: 1492  

7. Auto Reconnect: Enabled. 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_wan_dhcp.png


8. Сохраняете настройки нажатием клавиши Apply.

 

 

Сохранение/восстановление настроек роутера. 

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения 

проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку Tools, меню 

System. 

-  Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку Backup Setting. Файл с 

настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.  

-  Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку  Browse, указать 

путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку Load. 

Внимание! Нажатие кнопку Restore to Default приведет к восстановлению заводских настроек! 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_wan_static.png


 

 

  

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://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 

 

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/
https://remont-laptops.comprayexpress.ru/
https://remont-laptops.comprayexpress.ru/
https://remont-laptops.comprayexpress.ru/
https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov
https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov
https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov
https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov
https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows
https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows
https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows
https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows
https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid
https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid
https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid
https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid
https://udalenka.comprayexpress.ru/
https://udalenka.comprayexpress.ru/
https://udalenka.comprayexpress.ru/
https://udalenka.comprayexpress.ru/
https://iguides.comprayexpress.ru/
https://iguides.comprayexpress.ru/
https://iguides.comprayexpress.ru/
https://iguides.comprayexpress.ru/
http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2013/03/D-Link_DI-824VUP_backup_config.png

