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1. Настройка роутера NETGEAR WNR1000v2 

 

Берем кабель, что идет в комплекте вместе с роутером, подключаем его один конец к компьютеру 

(вместо кабеля ГСП), а второй к роутеру в один с 4-х портов. 

ВНИМАНИЕ!!! Кабель локальной сети ГСП подключаем в отдельный порт. 

 

Запускаем программу браузер Internet Explorer  или  Opera  или  Firefox  или  Google Chrome и в 

адресной строке пишем  192.168.1.1  жмем Enter. Откроется веб-сайт по настройке роутера.  В поле 

логин пишем admin  поле пароль password и жмем кнопку войти. Если с заходом на сайт возникли 

проблемы, то нужно проверить адрес сайта, логин и пароль. Переверните роутер и с нижней стороны 

есть  информация: 

Default router settings: 

IP: 192.168.1.1 

Username = “admin” 

Password = “password”  
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1.1  Настройка соединения для подключения к сети Интернет. 

 

Выбираем пункт «Основные настройки» (1)  ставим точку «Да» (2)  

В выпадающем списке (3) ставим РРТР   

Имя пользователя (4) пишем свой логин для Интернета 

Пароль  (5) записываем свой пароль для Интернета 

Режим подключения выбираем «Всегда включено» (6) 

Адрес сервера (7) пишем vpn.gspnet.ru 

Переключатель МАС-адрес ставим в «Использовать МАС-адрес с компьютера» (8) 

Проверяем МАС-адрес (9) должен совпадать с физическим адресом сетевой карты на компьютере 

Сохраняем настройки кнопкой внизу «Применить» (10) 
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1.2 Настройка беспроводной сети Wi-Fi 

 

Выбираем пункт «Настройки беспроводной сети» (1)   пишем Имя  (SSID) (2)  

Имя сети Вы придумываете сами, которое удобно для вас. 

Выбираем «Параметры безопасности» (3) далее вписываем «Фраза-пароль» (4) 

Пароль Вы придумываете сами. 

Сохраняем настройки кнопкой внизу «Применить» (5) 

 

ВНИМАНИЕ!!! Для работы IP-TV нужно поставить галочку (2) 

 
 

Сохраняем настройки  «Применить» (3) 
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1.3 Проверка подключения к сети ГСП и Интернету. 

 

 

 

1.4 Завершение настройки 

Отключаем кабель от компьютера и роутера. Устанавливаем роутер в удобное место и подключаемся 

к нему уже по беспроводному подключению. 

ВНИМАНИЕ!!! Кабель от сети ГСП должен быть подключен в отдельный порт (WAN). 

 

Удачной вам настройки! 


