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Настройка роутера 3Com
Для работы роутеров 3Com в нашей сети Вам необходимо воспользо-
ваться следующими прошивками:

для 3CRWER100-75 — этой; (http://www.3com.com/products/en_US/
result.jsp?selected=6&sort=fname&sku=3CRWER100-75);

для 3CRWER200-75 — этой. (http://www.3com.com/products/en_US/
result.jsp?selected=6&sort=fname&sku=3CRWER200-75).

После подключения роутера к компьютеру (наш кабель должен быть 
подключен к гнезду WAN, а кабель, который соединяет роутер с Вашим 
компьютером, – к одному из разъемов LAN) необходимо произвести 
его настройку. Для этого откройте Internet Explorer и в адресной 
строке наберите: http://192.168.1.1.
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Перед Вами веб-интерфейс роутера. Для входа в меню управления на-
берите пароль admin. Далее переходим на закладку Wizard, нажима-
ем кнопку Next, по необходимости меняем пароль на доступ к роутеру 
и нажимаем Next.

Выбираем регион и снова нажимаем Next.
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В меню Internet Settings выбираем тип соединения (пункт PPTP) 
и нажимаем кнопку Next.

В следующем окне, в строке PPTP Server Address, в выпадающем 
меню выбираем Domain Name и справа вводим vpn2.beeline.ua. 
В строке PPTP User Name необходимо ввести Ваш логин (имя поль-
зователя в формате договор@internet.beeline.ua), а в строке PPTP 
Password – Ваш пароль, выданные Вам для доступа в Интернет. Все 
остальные поля оставьте без изменений. Далее нажмите кнопку Next.
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На следующей странице Вам необходимо поставить галочку напротив 
пункта Get IP By DHCP. Это позволит роутеру получать локальный IP-
адрес автоматически. Далее нажимаем кнопку Next.

В следующем окне настроек Вам необходимо задать IP-адрес роутера 
в Вашей домашней сети и маску подсети. По умолчанию данные зна-
чения соответствуют 192.168.1.1 и 255.255.255.0. Рекомендуем оста-
вить их без изменений. Далее нажмите кнопку Next.
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На этой странице Вам необходимо включить DHCP сервер на роуте-
ре для того, чтобы все подключаемые к роутеру компьютеры могли 
получать локальные IP-адреса. В первом поле (IP Pool Start Address) 
укажите 192.168.1.2. В следующем поле (IP Pool End Address) по-
ставьте 192.168.1.254. На всех подключаемых к роутеру компьютерах 
необходимо будет задать получение IP-адресов автоматически. Далее 
нажмите Next, а в следующем окне – Finish.

После перезагрузки роутера снова заходим в веб-интерфейс и в ле-
вой части экрана выбираем меню Status and logs. В таблице Internet 
Settings видим параметры интернет-соединения. Если соединение 
установлено успешно, то в таблице Вы увидите надпись Connected.
Для того чтобы пользоваться локальными ресурсами нашей сети, Вам 
необходимо настроить статическую маршрутизацию на Вашем роуте-
ре. Для этого в меню роутера выберите Advanced и на закладке Static 
Route добавьте маршрут 10.0.0.0.

В качестве gateway (шлюз) Вам необходимо указать адрес шлюза на-
шей районной сети, который Вы можете посмотреть в настройках ком-
пьютера при подключении нашего кабеля непосредственно к сетевой 
карте Вашего компьютера. Используя командную строку, пропишите 
в ней команду ipconfig. Так Вы сможете увидеть адрес основного 
шлюза.
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Как правило, данный шлюз имеет вид 10.*.0.1, где * – подсеть Вашего 
района.

Дополнительно Wireless Settings настраивайте в соответствии с ин-
струкцией, которая поставляется в комплекте с оборудованием.
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Настройки роутера DI-804HV
После подключения роутера к компьютеру (наш кабель должен быть 
подключен к гнезду WAN, а кабель, который соединяет роутер с Вашим 
компьютером, – к одному из разъемов LAN) необходимо произвести 
его настройку. Для этого откройте Internet Explorer и в адресной 
строке наберите: http://192.168.1.1.

В Web-интерфейсе управления устройством нужно перейти на 
закладку Home -> Wan (далее шаги настройки и снимки экрана 
приводятся на примере DI-804HV F/W v1.40, для других устройств 
настройка производится аналогичным образом).

1. Выбираем тип подключения «Others», затем «PPTP». Появляется 
страничка настройки параметров подключения.

2. Выбираем подключение с динамическим назначением адреса 
провайдером – «Dynamic IP».

1
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3. «Server IP/Name» вводим «vpn2.beeline.ua».

4. «PPTP Account» вводим полученное имя пользователя – User Name 
(в форме договор@internet.beeline.ua) и пароль – «PPTP Password» 
(пароль – дважды для подтверждения).

5. «Connect mode select» – режим установки соединения. На 
рисунке выбрано «Connect-on-Demand» – установка соединения 
при необходимости; то есть при появлении трафика, направленного 
в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии 
активности дольше времени, указанного в «Maximum Idle Time» – 
отсоединится. Также можно установить режим «Always-on» для 
постоянного подключения. В случае выбора «Manual» соединение 
устанавливается и завершается вручную (см. п. 7а).

6. Функция «Auto-backup» – этот пункт присутствует только в 
устройствах, оснащенных дополнительным последовательным портом 
(устройства DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+), и позволяет включить 
режим автоматической установки резервного соединения через 
dialup-модем, подключенный к этому порту, в случае пропадания 
связи с провайдером через основное соединение.

Параметр «Connection ID» – опциональный (необязательный) и 
указывается только в том случае, если он предоставлен провайдером 
(в сети Svitonline не используется). 

После настройки всех параметров их нужно сохранить и проверить 
установление связи с провайдером. Для этого нажимаем кнопку 
«Apply» внизу странички и видим сообщение о том, что устройство 
перезагружается.
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После этого переходим на страничку Status – > Device Info.

1. В случае если при настройке соединения на шаге 4а было выбрано 
«Always-on», то должно появиться сообщение «PPTP connected».

2. Если видим сообщение «PPTP disconnected» (показано стрелкой) 
или на шаге 4а было выбрано «Connect-on-Demand» или «Manual», 
нажимаем кнопку «Connect».

3. Примерно через 2-4 сек. должна появиться надпись «PPTP con-
nected» и в строчках ниже (IP-address, Subnet Mask, Gateway, 
Domain Name Server) должны появиться параметры соединения, 
присвоенные провайдером.

Настройка соединения завершена.
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Настройка роутеров

Для того чтобы пользоваться локальными ресурсами, Вам необходимо 
настроить статическую маршрутизацию на Вашем устройстве. 
Для корректной работы маршрутизации на Вашем роутере Вам 
необходимо установить на него прошивку не позднее 1. Скачать 
данную прошивку Вы можете здесь (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/
DI-804HV/Firmware/). После этого выберите выкладку «Advanced» 
и поле «Routing». Выставьте Dyunamic Disable и впишите в него 
маршрут локальной сети:
«Destination»: 10.0.0.0
«Subnet Mask»: 255.0.0.0

«Gateway» можно посмотреть, подключив сетевой кабель 
непосредственно к Вашему ПК, минуя роутер. Откройте командную 
строку и пропишите команду ipconfig.

http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
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После этого поставьте птичку напротив Enable и нажмите на кнопку 
Apply.
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Настройки роутера DIR 300
После подключения роутера к компьютеру (наш кабель должен быть 
подключен к гнезду WAN, а кабель, который соединяет роутер с Вашим 
компьютером, – к одному из разъемов LAN) необходимо произвести его 
настройку. Для этого откройте Internet Explorer и в адресной строке 
наберите: http://192.168.0.1.

В веб-интерфейсе управления устройством нужно перейти на 
закладку Setup -> Internet Setup, где нажать на «Manual Internet 
Connection Setup».

1

http://192.168.0.1
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Далее выбираем тип соединения:

И аналогично следующему рисунку заполняем необходимые поля.

1. «Server IP/Name» вводим «vpn2.beeline.ua».

2. «PPTP Account» вводим полученные имя пользователя – User Name 
(в форме договор@internet.beeline.ua) и пароль – «PPTP Password» 
(пароль – дважды для подтверждения).
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3. «Connect mode select» – режим установки соединения. На рисун-
ке выбрано «Always» для постоянного подключения. В случае вы-
бора «Manual» соединение устанавливается и завершается вручную. 
«Connect-on-Demand» – установка соединения по требованию поль-
зователя.

После настройки всех параметров их нужно сохранить и проверить 
установление связи с провайдером. Для этого нажимаем кнопку «Save 
Settings».

Настройка соединения завершена.

Настройка статической маршрутизации

Если после этой настройки не работает статическая маршрутизация 
(не открываются локальные ресурсы), можно настроить статическую 
маршрутизацию на Вашем устройстве. Переходите на вкладку 
«Advanced» и поле «Routing». 
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Поставьте птичку напротив первой строчки и впишите в нее маршрут 
локальной сети:
«Destination»: 10.0.0.0
«Subnet Mask»: 255.0.0.0

«Gateway» можно посмотреть, подключив сетевой кабель непосред-
ственно к Вашему ПК, минуя роутер. Откройте командную строку и 
пропишите команду ipconfig.

После этого нажмите на кнопку Save Settings.
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Настройки роутера MSI RG54G3
После подключения роутера к компьютеру (наш кабель должен быть 
подключен к гнезду WAN, а кабель, который соединяет роутер с Вашим 
компьютером, – к одному из разъемов LAN) необходимо произвести 
его настройку. Для этого откройте Internet Explorer и в адресной 
строке наберите: http://192.168.1.254.

В веб-интерфейсе нужно перейти на закладку Setup Wizard. 
Нажимаем Next.1

http://192.168.1.254
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Выбираем тип подключения «PPTP», нажимаем Next.

Появляется страничка настройки параметров подключения.
Выбираем подключение с динамическим назначением адреса провай-
дером – «Dynamic IP». Вводим vpn2.beeline.ua. Вводим полученные 
имя пользователя – User Name (в форме договор@internet.beeline.ua) 
и пароль – Password.
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После настройки всех параметров их нужно сохранить и проверить 
установление связи с провайдером. Для этого нажимаем кнопку 
«Finish» вверху странички и видим сообщение о том, что устройство 
перезагружается. После этого переходим на страничку Status – > 
Status. 

1. В случае если при настройке соединения было выбрано «Always-
on», должно появиться сообщение «PPTP».

2. Если видим сообщение «PPTP Unreachable» или было выбрано 
«Connect-on-Demand» или «Manual», нажимаем кнопку «Connect». 

3. Примерно через 2-4 сек. должна появиться надпись «PPTP» и в 
строчках ниже (IP-address, Subnet Mask, Gateway, Domain Name Server) 
должны появиться параметры соединения, присвоенные провайде-
ром. 

Настройка соединения завершена.
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Настройки роутинга

Для того чтобы пользоваться локальными ресурсами, Вам необходимо 
настроить динамическую маршрутизацию на Вашем устройстве. Вы-
берите вкладку «Advanced» и поле «Routing». Впишите в него марш-
рут локальной сети:

«Destination»: 10.0.0.0
«Subnet Mask»: 255.0.0.0

«Gateway» можно посмотреть, подключив сетевой кабель непосред-
ственно к Вашему ПК, минуя роутер. Откройте командную строку и 
пропишите команду ipconfig.
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После этого нажмите кнопку «Save».
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Настройка роутера 
Zyxel P-330W EE
Подключите кабель, проведенный нашими специалистами, к порту 
WAN, а кабель Вашего компьютера – к одному из портов LAN. При этом 
на передней панели должны гореть или мигать зеленым индикаторы 
PWR/SYS, WAN, один из портов LAN (от 1 до 4).

Сетевая карта Вашего компьютера должна быть настроена в режиме 
автоматического получения IP-адреса и DNS-имени.

Откройте Internet Explorer и в адресной строке наберите 
http://192.168.1.1.

После этого Вы увидите интерфейс управления роутером.

Введите логин admin и пароль 1234.

1

2

3

4

http://192.168.1.1


internet.beeline.ua24

Переходим в закладку WAN и настраиваем соединение. При этом мож-
но настроить как L2TP-соединение, так и PPTP. 

Настройка PPTP. Для этого необходимо выставить следующие параме-
тры. 1) WAN Access Type – PPTP. 2)Attain PPTP Automatically. 3) Attain 
Physical WAN IP Automatically. 4) Server Information – 
vpn2.beeline.ua. 5) Username – Ваш логин в форме 
договор@internet.beeline.ua. 6) Password – Ваш пароль. 
7) Authentification type – PAP. 8) Attain DNS Automatically.

Если Вы желаете пользоваться внутрисетевыми ресурсами, Вам не-
обходимо настроить статический роутинг. Для этого нужно зайти в 
меню Advanced->Static route. 1) Ставим птичку напротив Enable Static 
Route. 2) В поле IP-Address прописываем 10.0.0.0. 3) В поле Subnet 
Mask прописываем 255.0.0.0. 4) В поле Default gateway прописываем 
адрес основного шлюза для Вашего сегмента. Его можно посмотреть, 
нажав кнопку show route table и увидев там в поле gateway адрес, на-
чинающийся на 10. и заканчивающийся на 1, т. е. в виде 10.x.x.1.
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Дополнительные параметры Wi-Fi, Password настраивайте в соответ-
ствии с инструкцией, которая поставляется в комплекте с оборудова-
нием.
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