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D-Link DIR-300/NRUb5
Уважаемые Абоненты! Для корректной работы данного маршрутизатора в нашей сети, рекомендуется обновить
прошивку (firmware) с официального сайта.

Подсоедините кабель от провайдера к INTERNET порту роутера, кабель от компьютера к одному из 4-х LAN портов
роутера.

Настройка роутера
1. Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте
браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
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В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «ВХОД».

2. Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам
рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и
нажмите «Сохранить».

3. Еще раз введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – установленный Вами
Перейдите в меню Сеть-> Соединения и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».

4. Настройка PPPoE при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP)



Внимание!!! Если у Вас новая система доступа (вы не подключаете с компьютера Starlink VPN, либо Starlink
PPPoE), тогда Вам необходимо сразу перейти к меню настройки Wi-Fi соединения.
Тип соединения (Connection Type): PPPoE
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В поле MAC введите номер вашей сетевой карты (узнать его можно в состоянии подключения по локальной сети,
или звонком в службу поддержки по телефону 741-36-66.
PPP имя пользователя(PPP Username): Ваш логин из договора
Пароль (Password): Ваш пароль из договора
Подтверждение пароля (Confirm Password): повтор пароля
Алгоритм аутентификации: Auto
Включить IGMP
Остальные поля оставьте по умолчанию.

Сохраняем настройки кнопкой (Save) и кнопкой Перезагрузка перезагружаем роутер
Внимание! Для районов Северный, Дегунино и Дмитровский необходимо использовать PPTP (адрес сервера:
vpn.starlink.ru), либо L2TP (адрес сервера: l2tp.starlink.ru) соединение.

5. В строке с созданным соединением поставьте точку «Шлюз по умолчанию» и нажмите «Сохранить»
в правом верхнем углу.
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6. Настройка Wi-Fi на роутере.
Перейдите в меню Wi-Fi => Общие настройки и проверьте, чтобы стояла галочка «Включить беспроводное
соединение».





7. Далее перейдите в меню Wi-Fi => Основные настройки.
Скрыть точку доступа– не ставьте галочку
SSID– пропишите имя беспроводной сети. Можно использовать латинские буквы и цифры
Страна – оставьте RUSSIAN FEDERATION
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Канал – вместо AUTO установите любой канал с 1 по 11
Беспроводной режим – можете оставить без изменений или выбрать другой режим
Максимальное количество клиентов– можете установить максимальное количество беспроводных клиентов. Если
установлен 0, количество клиентов неограниченно.
Нажмите <<Изменить>>
После изменения настроек нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.






8. Далее перейдите в меню Wi-Fi => Настройки безопасности.
Сетевая аутентификация– рекомендуется устанавливать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSKmixed
Ключ шифрования PSK (пароль беспроводной сети)– можете использовать ключ по умолчанию или установить свой
(от 8 до 63 символов, можно использовать латинские буквы и цифры)
WPA-шифрование – выберите TKIP+AES
WPA период обновления ключа– оставьте без изменений
Нажмите «Изменить »
После изменения настроек нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.
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9. Для окончательного сохранения настроек выбираем в правом верхнем углу меню "Система" и
нажимаем "Сохр. и Перезагрузить"

Настройка завершена!

