
Инструкция по настройке роутера NETGEAR 

WGR614 WNR1000 

 

  

Рекомендации. 

1. По умолчанию, Логин admin, пароль password. 

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://192.168.1.1, User Name admin , Password – password (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 password 

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). 

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/


В  интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «Установить пароль». 

В  поле Старый пароль введите пароль c помощью которого вы попали в настройки роутера 

В  поле «Установить пароль» и «Повторить новый пароль» введите новый пароль. 

 

Настройка Wi-Fi на роутере. 

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Параметры беспроводного соединения». 

Выставляем параметры следующим образом: 

1.  Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. 

2. Регион: Россия 

3. Канал: Авто 

4. Режим: до 54 Мбит/с 

5. Ставим галочку напротив: WPA2-PSK[AES] 

6. Фраза-пароль: 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. 

7. Нажимаем ниже кнопку «Применить» 



 

Настройка подключения к Интернет. 

Настройка PPPoE подключения. 

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да 

2. Тип подключения: PPPoE  

3. Имя пользователя: Ваш логин из договора  

4. Пароль: Ваш пароль из договора  

5. Режим подключения: Всегда включено  

6. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера 

7. Нажимаем кнопку «Применить» 



 

Настройка PPtP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP). 

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да 

2. Тип подключения: PPTP  

3. Имя пользователя: Ваш логин из договора  

4. Пароль: Ваш пароль из договора  

5. Режим подключения: Всегда включено  

6. Адрес сервера: ppp.lan  

7. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера 

8. Нажимаем кнопку «Применить» 



 

Настройка PPtP (VPN) при статическом локальном IP адресе. 

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да 

2. Тип подключения: PPTP  

3. Имя пользователя: Ваш логин из договора  

4. Пароль: Ваш пароль из договора  

5. Мой IP адрес: вбиваем ваш IP по договору  

6. Маска подсети: вбиваем маску подсети по договору  

7. Адрес сервера: ppp.lan  

8. IP-адрес шлюза: вбиваем IP адрес шлюза по договору  

9. Ставим точку напротив «Использовать следующие DNS сервера»  

10. Предпочитаемый DNS сервер: 212.1.224.6 Альтернативный: 212.1.244.6  

11. Нажимаем кнопку «Применить» 
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NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP). 

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Нет 

2. Ставим точку напротив Получить динамически от поставщика Интернета 

3. Ставим точку напротив Получить автоматически от поставщика Интернета 

4. Ставим точку напротив «Использовать MAC адрес компьютера» 

5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить». 
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