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Настройка роутера TP-Link TL-WR841N/ND 

 
Перед началом настройки маршрутизатора зажмите кнопку RESET на 10-15 секунд, а 

затем подключите компьютер в любой жёлтых портов (Домашняя сеть) маршрутизатора, 

кабель для Интернета вставляем в порт Интернет. 

 

Подключение роутера 

Имя беспроводной сети (SSID) по умолчанию; 

Диапазон 2.4 ГГц;  

Keenetic-XXXX (где X - последовательность символов, уникальных для каждого 
устройства) 

Пароль для беспроводной сети (Wi-Fi) по умолчанию (указан на дне роутера) 

Адрес роутера 192.168.0.1 

Доступ на web-интерфейс: логин admin, пароль устанавливается при первичной 
настройке 

Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники, в порт Internet (WAN), 

а компьютер подключите в любой из Ethernet (LAN) портов. Вы также можете соединить ваш ПК с 

роутером по беспроводной сети, но на первичном этапе настройки лучше использовать кабель. 

http://www.gorodtv.net/
mailto:office@gorodtv.net
http://192.168.0.1/
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1. Открываем браузер, в адресной строке набираем адрес роутера, нажимаем Enter. 
Откроется страница авторизации роутера. Вводим логин и пароль для доступа к роутеру, нажимаем 
Enter. 

 
2. Откроются настройки роутера. В левом меню нажимаем на пункт "Сеть" ("Network"). 

Выбираем подпункт "WAN". Откроется соответствующее окно. В пункте "Тип подключения WAN" 
("WAN Connection Type") из выпадающего списка выбираем "Динамический IP-адрес" ("Dynamic IP"). 
Нажимаем кнопку "Сохранить" ("Save"), ждем применения настроек. 
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3. В левом меню выберите пункт "Беспроводной режим" ("Wireless"). Откроется окно 
"Основные настройки" ("Basic Settings"). Отметьте пункт "Включить" ("Enable"). В поле "Имя 
беспроводной сети" ("Wireless Network Name") придумываем и пишем новое имя сети. 
Убеждаемся, что пункт "Включить широковещание SSID" ("Enable SSID Broadcast") отмечен. 
Нажимаем кнопку "Сохранить" ("Save"), ждем применения настроек. 
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4. В левом меню выберите пункт "Защита беспроводного режима" ("Wireless Security"). 
Откроется соответствующее окно, отмечаем пункт "WPA/WPA2 - Personal". В поле "Тип 
аутентификации" ("Authentication Type") выбираем "Авто" ("Auto"). В поле "Шифрование" 
("Encryption") выбираем "Авто" ("Auto"). В поле "Пароль беспроводной сети" ("Wireless Password") 
придумываем и пишем новый пароль для Wi-Fi сети (не менее 8 символов, используя только 
английские буквы или цифры). Нажимаем кнопку "Сохранить" ("Save"), ждем применения настроек. 
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Запустите браузер, откройте страницу ipoe.gorodtv.net 
Заполните форму: 
Логин – vpn****** 
Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет; 
Нажимаем кнопку Авторизоваться. 

 

 

http://www.gorodtv.net/
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