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 ���� �� �	 
	���� ����� ���������� �
���, � �� ���
��� 
�������� � ���
�����, ������� �	�������	�� � ��������� 
�
��� �	����� �	� ��	��� �
��. 

 �
������� �������� � ���� LAN (���� � 1 � 4) �	�������	��	 � 
����� �	���� Ethernet. 

 �
������� ��� LINE ��������	 � ������ �������� ����� � 
����� �������� �	����. !	��� � ����� 
���� �������� 
�	���� ��
����� ��� MODEM ��������	 � ���� ADSL 

"�� �	������ �	�������	��	 ���������� ���� 
���
�� �
��������. 

�������	� 

������	��� ���#
� ���� �	������� ���	��-
��� � �	����	�	��, � 
�
��	#�� �	� �	� �	 �	��, �	� �
������� � �	������ 
�	�������	��. ���� � �	� ��� ���#���� �	������� 
���	��-
���, ���
���� ��	�	���� ��#� �������$���.

������	��� 

�������	
�	 1
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�	�������	��	. ��� PHONE ��������	 ��
������� � ���� LINE 
�	�������	��	. 

 �
������� ������ � ���� PHONE (1 ��� 2) �	�������	��	 � 
����� �������� �	����. 

 �
������� USB-�������� � ���� USB �	�������	��	 (%�� ��� 
���	��� �	�: USB (1 ��� 2)). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 �
������� 	
	���� ���	��� � �	�&'�� Power �	 �	
��� �	���� 
�	�������	��	 � �������� �� � ������. 

 �������� �	�������	��, �	#	� ����� ON/OFF �	 ���� �	����, 
�������� 
����� ������� ��������	. ��������, ���� ����
�
��� 
��
��	��� �	�������	��	 ����� �	� ��	�	� �	 �������. 

 
 

 

 
 
 
 

1. ���� �� *���� ��	����	�� ��������� 
���� � 
�	��	� ��� �������	�� ����$�� ����� ���� 
����� USB ���, �
������� ������� USB-�������� 
*�	����� 
	���* � ���� USB. +��� �����	���� 
��������, �
������� �� � ���� USB. 

ADSL: ���� 
������

� ��� 
����	� 

Power: ���� 
������

� 

2. +��� �������	�� ����$�� ����� ���� ����� 
USB ���, ���*
�� ���� 4 0� ���
�� 
�����	����	 �	 ������� USB-��������� *�	����� 

	���*. 

������	��� 

������	��� ���� ��
��	��� �� ���� �	�, �	� ���
���, �#	�����	, 
��������, *�� �� �
��
����� ��� �	���� (	
	����
���	���, ��������� ���
 � �	���� Ethernet) � 
�	�������	���. ���� ��������� ���
 �
����'� 
�	� ���
���, � ��� %�� ��
��	�� ADSL �	��	���� � 
�	����, ���#����� � �	��� ���	����� 3�������-����� 
� ��������, 	����� �� �
�������� � 3������� �	 

	���� �����.

Line: ���� 
������

� ��� 
����	� 

USB: ���� 
������

� ��� 
����	� 

LAN: ���� 
������

� ��� 
����	� 

WLAN: ���� 
������

� ��� 
����	�
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���	���� ���	��-
��� � 
�	����	�	�� � ����
 
��
���	��-
����. 

 6���	������� ������� 
�� �	����	 ���	����. 

�������� �
��� 
�	��� ��������	 � 
�	#���� ������ 
����
���� (Start Setup)

������	��� "�� �	������ �	�������	��	 �����	����� 78 
Windows �	�������� ������
����� �	������� 
���	������ ���	��-
���. �����	���� Mac OS X\Linux\
Windows\Android\iOS, � ����* ��� ���#���� �	������� 
���	��-
���, ���� �	��� �������$�� 
�� �	����	 �	����	 
������ �	������ ����� ���-������� � �����	
��. 

�������� 2 

9	�����	 � ����� ���	�� 
���	
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 �� ���
��� �� �	����	 
�	������ � �������$���� 
� �
�������� 
�	�������	��	, ���� 
��� ��
�� �	����� ����	 
������ 
������� (Easy 
Setup Assistant). 

 ;�
	 
�
'� ����
� 

�	�
��	 �������� ����
��
������ SIP ��� VoIP (Setup 
the SIP Account for VoIP),
���*
�� ��
�� ��	�	��

	���� ��'��� �	���� SIP,
���
��	������ �	���
���	����� 3�������-�����.

 

9	#���� !"#$$ (NEXT) � 
���
���� �	� �	 �	�� 
��	�	���� �������$���

 
���
��� %�� ����
�� ������ 
(Profile Name) 
�� ���	����� 

	��� ��'��� �	���� � 
��	#��� ����� �	�	�����, 
���
��	������� �	��� 
���	����� 3�������-�����

9	#���� !"#$$ (NEXT)
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9	�����	 �	������	, �����
��� � &��� 3 “���	�� �������	
�� � 
%
�	
	�”. 
 

 

 ��������, ���� ����
 
�	����� �	����	 ���	���� � 
���� USB �	�������	��	 
��� �
������ ������� 
USB-�������� *�	����� 

	���*, ��	�� �	 
	��� 
���	��$� �����#� ��
�� 
�	������ ����$�� ����� 
���� ����� USB ���. 

USB-�������� �#�� ���� �	����� ���� ����� 
����	 ������ 
������� (Easy Setup Assistant). ;�
	 
�	�����	 �	������	, ���*
���� �	��� �	������ 
�� 
�������	��� ����$�� ����� ���� ����� USB ��� 
�#� �	��� �	 �	��� USB-�������. 3������$�� � 
�	��������� �	�����	� ������� � �	�
��� 4.7.8 
��������� 	�
�� 
��� USB 	�� (4.7.8 USB Voice Mail) 
����
���	 �����	����. 

������	��� 

���	���� �	���� � 

��* %��* ���* 

9	#���� !"#$$ (NEXT)
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>	��	� �	�����	 �	�������	��	 �	������	. 7������ ���-��	���� � 
����	����� �	��� �	 �	��-����
� ���-�	�� 
�� ������� �
�������� � 
3�������, �	������: 
http://www.tp-link.com 
http://www.google.com 

���� �� �#��� �	��� �	 �	��, %� ��	�	��, �� �	�������	�� ��� 
������ �	�����, � � �	� ���� ��*
 � 3�������. ���� ���	��$� � 
3������� �� �����	����, ��	������� � �	�
��� “4. '�� �	����, 	��� � 

	 ���� ����� � %
�	
	�?” � �	���, �����'��� (���
	
�� 

	�������. 

 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������	��� 

������	��� 

3������$�� � �	��������� �	�����	� ������� � 
����
���� �����	���� �	 ���	��-
���� � �	����	�	��.

7���	���� ���� �	������ �����
���� ���� 
�� �	�. 
���� �� *����, ���� 
����� ��������� ��	���� ���� 
����� 
���� � 3�������, ���*
�� �
������� �	��� 
��������� ������
������ � �	�������	���. ���� � 

���� ��������	 ����� � 3������� �����#�, 
�	������ %�� �������� ���	�� �������$��� �	�
��	 
“3. '�� �	����, 	��� 
	 ������� ����� 
� ���
�)� 
�	�-������� 
�������?” � �	���, �����'��� 
(���
	
�� 
	�������. 

���	�� �������	
�� � %
�	
	�3 
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*���	��
�� ������ � ��

�� �� 
������
�� �	�� 

 

"	��	� ����$�� ������� ����� 
��������� 
���� � �������� 
USB-��������� *�	����� 
	���* ��� 
#'����� 
���� � 
����* ���������, 
��	������* �; ��� ��	�����, ����� 
�
������� � �	�������	���. 0#� 
��
	�	�� ������� ��� � ��������� 

����� � ��������	�� 
���� � ���, 
�	����� ������� ��'���* �	�����. 
8������ �	�
�� 4.8.3 ���������� 
�����	 � ������ (4.8.3 Storage Sharing) 
����
���	 �����	����.  

 

 
(����

�� ����	��
�� ������ � 

��

��  

@
	�'���� ��������� 
���� �����	�	�� 
������� USB-�������� *�	����� 
	���* 
��� #'����� 
��� � FTP-������, �	��� �	 
����� �#� �� ���� ����	, �
� 
������� 
���� � 3�������. 
8������ �	�
�� 4.8.4 FTP-���� (4.8.4 
FTP Server) ����
���	 �����	����.  

 
�	���-�	�	  

0�
�	-������ ������� ��������	�� 
������, ����	����	�� ��
� � 
����	#����, *�	����� �	 �	��� ������� 
USB-��������� ��� #'���� 
����, �	 
�����* �����* ��� ��
�	-�����	*, 
�

��#��	���* DLNA. 
8������ �	�
�� 4.8.5 �����-���� (4.8.5 
Media Server) ����
���	 �����	����. 

 

 
 
 

 


��	� USB ����� ������������� 
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��
�-�	�	  
�����-������ ������� ���� � ����� 
��	����	�� ��������� 
���� � 
�������� � ��������* ���������, 
�
����'���* � �	�������	���. 
8������ �	�
�� 4.8.6 ����-���� (4.8.6 
Print Server) ����
���	 �����	����.  

 

 

 

 

 

 

 

 

G���
��� �����	���� �#� �	��� �	 ���	��-
���� ��� 
�	 �	��� �	��� www.tp-link.com, �
� ��	�	�	 ��#� ����	�� 
�����, �	��� ��#�� ��������, ����
��� �����	���� 
�	*
���� � �	�
��� “!	������” �	 ���	��$�, �����'��� 
��������� ���������. 

������	��� 
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1. +�� ������
����� ��������	 
������� 
� ��0�������	? 

  

 

 
 

 

 

2. '�� �	����, 	��� ��	�
 �����? 

1) 8�	�	�	 ������� �	������ �	�������	��	 
 �	�
���*. ���� �� �� 
��	���, �	� %� �
��	��, ������� ���� ���� 1. 

2) 3��������� ��� �����	���� � �	��� 
�� 
����	 � ����	���: 
admin, admin. 

3) 9	������ �	�������	�� ��' �	�, ���
�� ��	�	���� ���� 
�������$���. 

3. '�� �	����, 	��� � 
	 ���� ����� 
� ���
�)� �	�-������� 

�������? 

1) 9	��	���� �	�	����� IP �	��� ��������	. 

���� ����	������� �	�
���* �	����� �	�������	��	, 
������� �	������ ��
�� �������, ���� ��� �	�������	�� 
���*
�� ��
�� �����	���	��	�� �	��. 

9� �����	� ���	��� 
�	�������	��	, �	#���� � 
�
��#��	��� � ������� 8 - 10 
�����
 ����� RESET �	 
����
��� �	����. 

��������� ��������	 

9	#���� %�� ����� � 
�
��#��	��� �' �	#	�� 
8 - 10 �����
 

������	��� 
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!�� Windows 7 

 

 

 

 
 

7������ ���� ���� (Start) > 
��
	�� �����	
�� (Control 
Panel), �� ���
��� ���
�����
���	��$�. 

9	#���� %��	
	
�	 
����	��� �����	� 
(Change adapter 
settings) 

��	�� ����� ���� 
�	#���� �	 
�������	
�	 �� 
������
�� �	�� (Local 
Area Connection) 

9	#���� *������� 
(Properties) 

9	#���� ������ 
������
�� �	�� � 
����� (View network 
status and tasks) 
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"�	#
� �'������ ����� 
�	 ������� %
�	
	�� 
�	��� 4 (TCP/IPv4) 
(Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)) 

9	#���� OK 

�������� �������� 
IP-��	� ���������	��� 
(Obtain an IP address 
automatically) 

�������� �������� 
��	� DNS-�	�	� 
���������	��� (Obtain 
DNS server address 
automatically) 
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!�� Windows XP 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7������ ���� ���� (Start)
> ��
	�� �����	
��
(Control Panel), �� ���
���
���
����� ���	��$�. 

9	#���� *������� 
(Properties) 

��	�� ����� ���� 
�	#���� �	 
�������	
�	 �� 
������
�� �	�� (Local 
Area Connection) 

9	#���� *	�	��	 
�������	
�� (Network 
Connections) 

9	#���� *	�� � 
�������	
�	 � 
%
�	
	�� (Network and 
Internet Connections) 
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�������� �������� 
IP-��	� 
���������	��� 
(Obtain an IP address 
automatically) 

�������� �������� 
��	� DNS-�	�	� 
���������	��� 
(Obtain DNS server 
address automatically) 

9	#���� OK 

"�	#
� �'������ 
����� �	 ������� 
%
�	
	�� (TCP/IP) 
(Internet Protocol 
(TCP/IP)) 
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!�� Windows Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

7������ ���� ���� (Start) > 
�������� (Settings) > ��
	�� 
�����	
�� (Control Panel), �� 
���
��� ���
����� ���	��$�.

9	#���� ������ 
������
�� �	�� � 
����� (View network 
status and tasks)

9	#���� OK 

9	#���� ������ 
������
�� (View status) 
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9	#���� *������� 
(Properties) 

"�	#
� �'������ 
����� �	 
������� 
%
�	
	�� �	��� 4 
(TCP/IPv4) (Internet 
Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)) 
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�������� �������� 
IP-��	� 
���������	��� 
(Obtain an IP address 
automatically) 

�������� �������� 
��	� DNS-�	�	� 
���������	��� (Obtain 
DNS server address 
automatically) 

9	#���� OK 
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2) 9	������ ��	���� (Internet Explorer) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7������ Internet Explorer, 
�	#���� ��	�� *	��� 
(Tools), ���� ��� 
������� ���
����� 
��. 

�������� ������� 
	 
������������(Never 
dial a connection) 

9	#���� OK 

;�
	 ���	��	� ���� �	�����	 �	������	, �������� ���	 ���� � 
���-�������. ���� �� ��' #� �� �#��� �	��� �	 ���	��$� ���-������� 
�	������, ����	����� �	�
���� �	������ �	�������	��	 � 
�	������ �� �	�� ���	�� �������$��� 
	��� ����
���	. ���� 
������	 �� �����	, ���#����� � ���#�� ��*������� �

��#��. 

�������� *������� 
����	���	�� 
(Internet Options) 



 

18 

4. '�� �	����, 	��� � 
	 ���� ����� � %
�	
	�? 

1) ��������, *�� �� �
������� ��� �	�&'��, �����	� �	�&'� 
�������� �	����, �	���� Ethernet � �	�&'� 	
	����	 ���	���. 

2) ��������, �#��� �� �� �	��� �	 ���	��$� ���-������� �	������ 
�	�������	��	; ���� 
	, � ���
���� ��	�	���� ��#� �������$���, 
���� ���, �#	�����	, �	������ �������� ���	�� �������$��� 
����	 ���� 3, ���� ��� ��������, ������� �� � �	� 
���� � 
3�������. ���� ������	 �� �����	, ���
���� ��	�	���� ��#� 
�������$���. 

3) 8��#����� � �	��� ���	����� 3�������-����� � ������� ���
����� 

	����: VPI/VCI, ��� �
��������, ��� �����	���� � �	��� �	��� 
��'��� �	����. ���� ��	��#��� ��������, ����	���� �* � 
�	�����	* � ������� ������ ����� � 3�������. 

4) ���� �� ��' #� �� �#��� ����� � 3�������, ����	����� �	�
���� 
�	������ �	�������	��	 � �����	������ �� �	�� ���	�� 
�������$��� 
	��� ����
���	. 

5) ���� ������	 �� �����	, ���#����� � ���#�� ��*������� 
�

��#��. 

 

 

 

 

>��� �
����� �����	$�� � ����	����� ����	
� � 
��*������� �

��#�� �#� �	��� �	 �	��� �	��� � 
�	�
��� ��*������� �

��#��: 
http://www.tp-link.com/en/support 

������	��� 
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!����� � �	�-������	 
������� 

 

 

 

 

 

�� ���
��� 
�	���� ��, 
�
� ���������� ������ %�� 
���������	�� (User name) � 
����� (Password). ���
��� 
��	����� � ����	��� � 
�	#���� OK. 

���� ������� �������	$�� 
������� ���	��$	 
���-������� �	������.

���� 
�	���� �� �� ���������, ������� �������$�� 
����	 ���� 3 �	�
��	 (���
	
�	 
	�������, ���� �� 
�	���� �	���, ������� �������$�� ����	 ���� 2. 

 

��������  

9	#���� 8����� 

������� (Quick 
Setup) 

%�� ���������	�� (User 
name): admin  
����� (Password): admin 

9	#���� OK 

7������ ���-��	���� � 
���
��� � 	
����� ����� 
192.168.1.1, �	��� �	#���� 
Enter 

������	��� 

Настройка для пользователей Mac OS X\Linux\Windows\Android\iOS, у которых нет возможности запустить компакт-диск 
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�������� ����	��� %
�	
	� 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ���
��� ���	��$�, �	�
��	�	� �	 �������. 

9� ������
����� �������	�� ��#�� ���, ������� � 
%�� ��#��� �	����'� 
���������� 
���� � 3������� 
��������* ���������. 

 

9	#���� !��		 (Next) 

���� � �	� ��� ���*
���* �	�	����� VPI, VCI � =��� 
�������	
�� WAN (WAN Type), ���	��� �* � �	��� 
���	����	 3�������-�����. 

�������� =�� �������	
�� 
WAN (WAN Type), ����� 
���
��	���� �	��� 
���	����� 3�������-�����. 
���� �� ���������� 
�
�������� PPPoE/PPPoA, 
���
���� �������$��� �	�
��	 
A; 
���� �� ���������� 
!�
����	���� IP-��	� 
(Dynamic IP), ���
���� 
�������$��� �	�
��	 B; 
���� �� ���������� 
*�����	���� IP-��	�/IPoA 
(Static IP/IPoA)����
���� 
�������$��� �	�
��	 C; 
���� �� ���������� >	��� 
���� (Bridge Mode), ���
���� 
�������$��� �	�
��	 D. 

���
��� ��	����� VPI � 
VCI, ���
��	������� 
�	��� ���	����� 
3�������-����� 

9	#���� !��		 (Next) 

9	#���� !��		 (Next)

������	��� 

������	��� 
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A. �������� �� �������	
�� PPPoE/PPPoA 

 
 

 

 

 

 

B. �������� �� ����������
�� !�
����	����� IP-��	�� 

(Dynamic IP) 

 

C. �������� �� ����������
�� *�����	����� IP-��	��/ 

IP/IPoA (Static IP/IPoA) 

 

 

 

�� ���
��� ���	��$� �	� ��	�	� 
�	 �������. 

[�� ��� �
�������� �� ��#� �	���	��	��.

�� ���
��� ���	��$� �	� ��	�	� 
�	 �������. 

 

���� �� ���������� �
�� � ��� �
�������� DSL, �� 
�	������ �-�	�� �������	$�� ���	����	 3�������-����� 
(DSL-�
��������), �#� �������	�� ���� ��� 
�����	���� � �	���. � �	�������� �������	$�� �	� 
���*
�� ��
�� ������ ��� �����	���� � �	���, 
���� �� �* �	�� ��
	�	�� ����
 %���. 

(�����	 %�� ���������	�� 
(User name) � ����� 
(Password), ���
��	������� 
�	��� ���	����� 
3�������-����� 

9	#���� !��		 (Next) 

@�	#��� ������� �	�	����� 
*�����	����� IP-��	�� 
(Static IP), ���
��	������� 
�	��� ���	����� 
3�������-����� 

9	#���� !��		 (Next) 

������	��� 
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D. �������� 	���� "����" 

 

 

 �������� �	������
��� 	���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[�� ��� �
�������� �� ��#� �	���	��	��. 

���� �� �	� ��	�	���� ���� �	������ �	�������, ���������� �
�	�����	� 8	������
��� 	���� . 

�� ���
��� ���	��$�, �	� ��	�	� 
�	 �������. 

9� ������
����� �����	�� �	��	�� F�������� ��G��� 
(Disable Security). 

���� �� �	� ��	�	���� ���� �	������ �	�������, ���������� �
��������� ��������� �����. 

9� ��������� ��	����� 
H������� (Enable), ���� 
��	�	� � ����	���. ���� �� 
*���� �������� ����$�� 
������
�� ����
	�� 
	���*, 
�������� F�������� (Disable) 

8�
	��� ����	���� ��� �	��� 
������
�� ���� � ���	����� 
�	������ ��. ]	�#� �#� 
��	���� �	������ � ����	���, 
�� ���	� �� ��	#���� �	 �	��� 
�	�������	��	 

�������� >	��� (Mode) 

���
��� ���� ����	����� 

���� � 8 
 64 ������

9	#���� !��		 (Next)

������	��� 
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 �������� ��������� ����� 

 

 

 

 

 

 

 

 8����� 
������� – J��	0	
�	 

 

 

 

 

 

 

�� ���
��� ���	��$� �	� ��	�	�
�	 �������. 

^��! 0	�������	�� �	�����. 

������� �� �*�	�����. �
����
��� �	������. 9	#���� ����� 
����� (Previous), ���� �������� �	������, ��� *�M�
��� (Save), 
���� ��
��	���� �	������ �������� � ����. 

9	#���� J��	0��� (Finish)

�� ���
��� ���	��$� �	� ��	�	�
�	 �������. 

���� �� �	� ��	�	���� ���� �	������ �	�������, ������� ���	��$	
8����� 
������� - J��	0	
�	.  

���
��� %�� ����
�� 
������ (Profile Name) 
�� 
���	����� 
	��� ��'��� 
�	����  

@�	#��� ������� 
�	�	����� ��������� 
����� (Voice), 
���
��	������� �	��� 
���	����� 
3�������-����� 

"�� 
����	 � �	��������� �	�����	� ���	���� �	���� � 
��� !����
��	��
�	 
������� (More Setup). 

������	��� 



 

 

 
 

=	M
��	���� ����	��� 
 

� >��� �
����� �����	$�� � ����	����� ����	
� �#� 
�	��� �	 �	��� �	���: 
www.tp-linkru.com/support/faq 

www.tp-link.ua/support/faq 

� ����
��� ������ �������� �7, 
�	����	, ������� ��� 
����
��� �����	���� �#� �	��� �	 �	��� �	���: 
http://www.tp-link.com/en/support/download 

� ;��	����� 
	���� ���#�� ��*������� �

��#��: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>��������� Q	�	�)�� 
=	�.: 8(499)754-55-60 

      8 (800) 250-55-60 (���� �����	���� �� ���� �����	 G`) 
E-mail: support.ru@tp-link.com 
Q���: http://forum.tp-linkru.ru/ 
>	��� �����: � ���
������	 � �����$�, � 10:00 
 18:00(���) 
                *���� ��	�
�����* 
��� � G������� `�
��	$��. 
 
(���
� 
777 «]z�z-{z9; |;G�}9» 
F��	� ����	���: +380 (44) 590 51 14 
E-mail: support.ua@tp-link.com 
H	�� �����: � ���
������	 � �����$�, � 14:00 
 20:00 
 
�� ��	�� ��� 
=	�.: +86 755 26504400 
E-mail: support@tp-link.com 
H	�� �����: ���������� ��� ��*
��* 
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