Подключение TP-Link TL-WR841N
Подключаем к роутеру питание и включаем его в розетку. Затем подключаем в синее гнездо
WAN интернет кабель. В роутере TP-Link TL-WR841N есть 4 LAN порта, это значит, что можно
подключить 4 компьютера по сетевому кабелю. Соединяем компьютер с роутером с помощью
кабеля, который идет в комплекте.

Кнопки и разъемы на задней панели роутера:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кнопка включения/выключения.
Кабель электросети.
Разъем WAN, для подключения интернета.
Разъем LAN для подключения роутера к компьютеру по сетевому кабелю.
Включение функции QSS.
Кнопка для сброса настроек роутера.
Настройка роутера TP-Link TL-WR841N

Для настройки роутера открываем любой браузер, и в адресной строке пишем 192.168.0.1 или
192.168.1.1. Зависимо от версии прошивки роутера.
Появится окно, в котором нужно ввести логин и пароль для доступа к настройкам роутера. По
умолчанию логин — admin и пароль — admin.

Попадаем на страницу настроек.
Заходим в «Network» и «WAN». Зависимо от Вашего пакета нужно выбрать тип соеддинения

DynamicIP либо PPPoE.
Для DynamicIP необходимо выбрать следующие настройки::

Для PPPoE, нужно ввести логин и пароль для подключения к инетрнету. Логин и пароль
указанны В вашем акте зданого монтажа, выданного при подключении.

Нажимаем «Save» двигаемся дальше. Здесь же переходим на вкладку «MAC Clone» нажимаем
кнопочку «Clone MAC Address» и «Save».

Настройка Wi-Fi сети на TP-Link TL-WR841N
Идем на вкладку «Wireless» и настраиваем следующие параметры. В поле «Wireless Network
Name» пропишете название своей Wi-Fi сети. Чуть ниже можно выбрать регион где вы живете.

Наживаете «Save» и переходим на вкладку «Wireless Security». На ней мы настроим параметры
безопасности нашей Wi-Fi сети.

Выставляем все как на скриншоте выше. В поле PSK Password придумываем и вписываем
пароль, который будет использоваться для подключения к вашей Wi-Fi сети.
Сохраняем настройки кнопкой «Save». Теперь необходимо перезагрузить роутер. Для этого
переходим на вкладку «System Tools», а затем «Reboot». Нажимаем на кнопку «Reboot» и
подтверждаем перезагрузку. На этом настройка роутера завершена.

