
Мануал по настройке роутера D-Link DIR-615/K2A/DIR-825 

Выбор языка в интерфейсе роутера. 

В правом верхнем углу, наводим указателем на language и выбираем интересующий нас язык  

 

Смена заводского пароля. 

Выбираем внизу «Расширенные настройки». Далее необходимо зайти во вкладку Пароль 

администратора, находится она в разделе Система. 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/lang.jpeg


 

В поле Пароль введите новый пароль. В поле Подтверждение повторите новый пароль.  

 

Затем нажмите кнопку Сохранить. После этого, роутер предложит повторно зайти в его наст ройки. 

Настройка Wi-Fi на роутере. 

В интерфейсе роутера необходимо выбрать «быстрая настройка» и перейти к «Мастер настройки 

беспроводной сети» 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/pass.jpeg
http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/pass2.jpeg


 

Далее, смотрим стоит ли у нас галочка, если нет, то ставим и нажимаем кнопку Далее.  

 

1. Указать идентификатор (SSID) Вашей беспроводной домашней сети 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/wi-fi.jpeg
http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/wi-fi2.jpeg


 

Потом жмем кнопку далее. В окне Настройки безопасности. 1. Выбираем Сетевая аутентификация: 

WPA2-PSK2. В поле Ключ шифрования PSK: 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 ########). 

 

Потом жмем кнопку далее, и сохранить настройки. 

Настройка подключения к Интернет. 

http://help.netbynet.ru/wp-content/uploads/2012/07/wi-fi3.jpeg
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В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку расширенные настройки, во вкладке сеть 

выбрать WAN. 

 

1. В поле WAN нажимаем на кнопку добавить. 

 

2. Тип соединения выбираем PPPoE. 

 

3. В пункте Ethernet, жмем на следующую кнопку: 

 

4. В поле Имя пользователя: (ваш логин по договору) 

5. Пароль и Подтверждение пароль: (Ваш пароль по договору)  
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Потом жмем кнопку сохранить настройки 

 

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP). 

1. В поле WAN нажимаем на кнопку добавить. 

 

2. Тип соединения выбираем Динамический IP 

 

3. В пункте Ethernet, жмем на следующую кнопку: 

 

4. Потом жмем кнопку сохранить настройки 

 

Сохранение/восстановление настроек роутера. 

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку Расширенные настройки, выбрать вкладку 

Система в ней заходим в Конфигурация. 
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Сохранение текущей конфигурации: Сохранить текущие настройки роутера Восстановление 

заводских настроек: Восстановление первоначальных настроек роутера.  

 

 

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 
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• 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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