
Настройка роутера D-link DIR-300 

В данной инструкции рассматривается настройка роутеров семейства D-Link DIR-300 (в дальнейшем – 

роутер) с прошивкой версии 2.5.х. Если у вас стоит более ранняя прошивка (версии 1.х.х), мы настоятельно 

рекомендуем Вам прошить более свежую прошивку. 

 

Для первоначальной настройки необходимо подключить роутер к сети провайдера (в отдельный желтый 

порт), подключить свой компьютер (ноутбук) в любой из черных 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 15-20 секунд или ожидайте, пока не замигают 

лампочки 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 192.168.0.1, логин- 

admin и пароль – admin, жмем «Энтер» или Вход (Отправить). 



 

 

После того, как вы ввели логин и пароль, вы увидите главную страницу веб-интерфейса роутера, где и 

производятся все настройки. 

 

Для настройки нажимаем на Click'n'Connect (слева, отмечено стрелкой). Мастер подключения попросит 

подключить кабель  провайдера в WAN-гнездо роутера и убедится, что горит соответствующая 

лампочка. Нажимаем «Далее». 



В следующем окне нам предлагают выбрать тип соединения. Выбираем «Динамический IP» (отмечено 

стрелкой). 

 

«Далее». 

В следующем окне надо назвать соединение. Можно «Интернет», «Связьинформ» или как Вам 

заблагорассудится. Галочку «Получить адрес DNS-сервера автоматически» не трогаем. 

В следующем окне выводится страница с перечнем выбранных настроек. Проверяем, применяем. 

При запросе «При создании соединения будет удалено существующее. Продолжить?» - соглашаемся. 



 

В следующем окне роутер сохранит полученные настройки и проверит созданное соединение. При 

отрицательном результате проверки необходимо подождать 20-30 секунд и нажать на кнопку 

«Перепроверить». 

 

«Далее». 

В следующем окне роутер предложит начать настройку сети Wi-Fi.  



  

Оставляем режим работы «Точка доступа». «Далее». 

Вводим произвольное название беспроводной сети. «Далее». 

В следующем окне оставляем «Защищенная сеть» и вводим произвольный пароль на Wi-Fi. Не забудьте 

записать его! 

 

«Далее». 

В следующем окне конфигуратор выводит сводную информацию по сделанным настройкам Wi-Fi. 

Проверяем, применяем. 



 

Конфигурирование роутера закончено. 

Далее конфигуратор предлагает настроить услугу IPTV. Если вы не планируете использовать её, 

пропустите этот шаг. 

 

Укажите порт/порты (LAN1 – LAN4), к которому подключены Ваши приставки или телевизоры. «Далее». 

Нажмите «Применить». 

После небольшого ожидания (2-3 минуты) роутер сохранит сделанные настройки и снова станет 

доступным. На этом конфигурирование роутера закончено. 

Если интернет у Вас не появился, 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 работает – звоните в 

техподдержку «Связьинформа» по телефону 8-800-500-3377. 


