Настройка роутера Asus RT-N12
в сети оператора «Связьинформ»
В данной инструкции рассматривается настройка роутеров семейства Asus RT-N12 (в дальнейшем –
роутер) с прошивкой версии 3.0.х.х (сине-черный интерфейс). Для тех, у кого старая прошивка
роутера 1.х.х.х или 2.х.х.х (Сине – Голубой интерфейс), рекомендуем сменить её на актуальную.

Настройка Интернет.
Для первоначальной настройки необходимо подключить роутер к сети провайдера (в отдельный
синий порт), подключить свой компьютер (ноутбук) в любой из желтых портов имеющимся в
комплекте патчкордом, и включить его в электросеть 220В выносным блоком питания. Включите
его кнопкой на задней панели. После настройки роутер можно будет переместить в любое удобное
для Вас место в квартире.
Перед первым включением роутера рекомендуется сбросить его на стандартные настройки. Для
этого вам нужно нажать на скрытую кнопочку резет (reset), может потребоваться спичка, булавка
или стержень от ручки. Нажав на кнопку, удерживайте ее в течение 10 секунд или ожидайте, пока
не замигает 1-я лампочка (питания) на передней панели. Ожидайте пару минут, пока роутер
полностью не перезагрузится.
Теперь нам нужно зайти в интерфейс настройки. Открываем любой браузер (Опера, Мозилла, Гугл
хром, Яндекс браузер или Интернет Эксплорер). В адресной строке набираем адрес роутера
192.168.1.1, логин- admin и пароль – admin, жмем «Энтер» или Вход (Отправить).
После входа перед вами откроется Мастер настройки. Нажимаем «Перейти».
Если вначале открывается «Карта сети», щелкните на пункт «Быстрая настройка Интернет» в
левом верхнем углу экрана.

В следующем окне Вам будет предложено сменить пароль на доступ к настройкам роутера со
стандартных admin/admin. Настоятельно рекомендую записать и сохранить изменённый пароль.
Если вы потеряете его, Вам придется повторить процедуру настройки роутер снова.

Нажимаем «Далее».
Если у Вас все подключено правильно, роутер автоматически определит тип подключаемой сети
(«автоматический IP-адрес по DHCP»), и перейдет к настройкам беспроводной сети.

Здесь Вам надо ввести имя сети Wi-Fi и указать пароль на Wi-Fi длиной не менее 8 знаков (не
забудьте записать его!). Нажмите «Далее».
Роутер покажет вам сводную таблицу с сетевыми настройками.

После нажатия кнопки «Далее» роутер сохранит настройки и предложит вам перевойти в
интерфейс роутера с помощью нового пароля (не путайте его с паролем на Wi-Fi!). После этого на
экране отобразится «Карта сети», где для нас важно поле «Состояние Интернета».

Если вы видите «Подключено» - значит, у вас все получилось, и конфигурирование роутера
закончено.
Если это не так, проверьте все соединения (роутер должен соединяться проводом провайдера с
Интернетом и отдельным патчкордом – с компьютером/ноутбуком), сбросьте настройки роутера и
повторите настройку заново. Если у вас по-прежнему ничего не получается – звоните в
техподдержку «Связьинформа» по телефону 8-800-500-3377.
Настройка услуги IPTV.
Данный роутер поддерживает до 2-х клиентов услуги IPTV (приставок или SmartTV). Для настройки
этой услуги войдите в интерфейс роутера, как это описано выше, используя логин admin и
придуманный Вами пароль. После успешной авторизации Вы попадете на главный экран – «Карта
сети».
Войдите в пункт меню «Локальная сеть» (слева, на рис. – 1), щелкните по закладке «IPTV» (на рис.
– 2), выберите используемые Вами порты роутера для IPTV (на рис. – 3) и включите опцию IGMP
Snooping (на рис. – 4). Нажмите «Применить».

После сохранения настроек вы можете закрыть вкладку с настройками роутера – IPTV у Вас должно
заработать при корректном подключении приставки STB или SmartTV.

