
Инструкция по настройке роутера D-Link DIR-632 

 

[Рекомендации]  

1. По умолчанию, Логин admin, пароль admin. 

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 (Имя пользователя) , Password 

(пароль) – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).  

 

 

[Смена заводского пароля]  

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.  Сразу после первого обращения 

к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для изменения пароля администратора, 

установленного по умолчанию. 
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Введите новый пароль в полях Password и Confirmation (Вы можете использовать 

цифры, латинские буквы верхнего и нижнего регистра, а также символы, доступные на 

клавиатуре). Затем нажмите ссылку Save. 

В случае успешной регистрации открывается страница быстрых настроек маршрутизатора.  

 

Web-интерфейс маршрутизатора доступен на нескольких языках. Выберите значение Русский в 

меню, которое отображается при наведении указателя мыши на надпись  Language в правом 

верхнем углу страницы. Вы можете переключить язык в любом разделе  меню web-интерфейса 

маршрутизатора. 
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Для дальнейшей настройки необходимо перейти в Расширенные настройки. 

 

[Настройка WI-FI на роутере]  

В блоке Wi-Fi необходимо выбрать основные настройки: 
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1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не 

менять. 

2. Канал: auto 

3. Нажимаем ниже кнопку «Изменить» 

Затем необходимо выбрать вкладку «Настройки безопасности»:  

 

1. Сетевая аутентификация: WP2- PSK. 
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2. 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 ########). 

3. WPA Шифрование: TKIP. 

4. Нажимаем ниже кнопку «Изменить». 

Настройка подключения к Интернет. 

Для настройки подключения необходимо в блоке Сеть открыть вкладку WAN. 

 

Необходимо открыть «Динамический IP» и в самом низу страницы нажать кнопку «Удалить«. 

Затем необходимо нажать кнопку «Добавить«. 

Настройка PPPoE подключения. 

1. Тип соединения: PPPoE 

2. Порт: Internet 

3. Имя пользователя: Ваш логин по договору 

4. Необходимо снять галку без авторизации 

5. Пароль: Ваш пароль по договору 

6. Подтверждение пароля: Ваш пароль по договору 

7. MTU: 1492 

8. Сохраняем настройки кнопкой «Изменить». 
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NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).  

1. Тип соединения: Динамический IP. 

2. MAC: сюда необходимо ввести мак адрес сетевой платы вашего компьютера.  

3. Поставить галку «получить адрес DNS сервера автоматически« 

4. Сохраняем настройки кнопкой «Применить». 
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Для того чтобы ваш роутер получил IP вам необходимо клонировать MAC адрес устройства, 

закрепленного за вашим договором. Чтобы его узнать, необходимо обратиться в техническую 

поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00. 

NAT при статическом IP адресе (без DHCP).  

1. Тип соединения: Статический IP; 

2. MAC: необходимо ввести мак адрес, закрепленный за договором; 

3. Заполните поля: IP адрес, маска подсети, основной шлюз, DNS сервер 1, DNS сервер 2 (эти 

данные закреплены за вашим договором). Чтобы его узнать нужные параметры, 

необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00; 

4. MTU: 1500; 

5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить». 
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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 
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