Настройка роутера D-Link DIR-300
Если роутер уже пробовали настроить, то рекомендуется сделать сброс его
настроек. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания
кнопки Reset на задней панели роутера.

0. Для настройки подключите роутер следующим образом :
- подключите кабель от компьютера в LAN-порт роутера,
- подключите кабель, идущий от оператора связи, в WAN-порт (как правило он
выделен цветом и подписью Internet) роутера.
- выберите на компьютере в свойствах подключения по локальной сети
автоматическое получение настроек с роутера.

1. Зайдите на роутер через любой браузер, адрес роутера по умолчанию —
http://192.168.0.1/
Login: admin
Password: (оставьте поле пустым)
На вкладке Setup, выбираете вкладку Internet Setup.
Нажимаете кнопку Manual Internet Connection Setup.

2. Настройка PPPoe-соединения
На следующем экране настройки установите следующие значения полей:
Тип подключения: Russia PPPoE (Dual Access)
User name: логин, указанный в вашем договоре
Password: пароль, указанный в вашем договоре
Нажмите кнопку "Сохранить"
Обратите внимание:
при заполнении полей "имя пользователя" и "пароль" вводите их в точном
соответствии с договором, большие и маленькие буквы различаются.
Если вы изменили пароль через личный кабинет, указывайте установленный
вами пароль.

3. Настройка WiFi-сети
Открываем раздел «Установка беспроводной сети» (Wireless Settings). Нажимаем
на кнопку «Настройка беспроводного соединения вручную».

В поле «Wireless Network Name» указываем название сети (любое, например,
SkyNet).
Именно эту сеть Вы будете видеть в списке сетей Wi-Fi, и именно к ней Вы будете
подключаться.
В разделе «WIRELESS SECURITY MODE» в выпадающем списке выбираем пункт
«WPA-Personal». В разделе «WPA» в пункте «WPA Mode» выбираем пункт «Auto
(WPA or WPA2)», а в «Cipher Type» - «TKIP and AES». В разделе «PRE-SHARED
KEY» в поле «Pre-shared key» вписываем пароль для wi-fi (минимум 8 английских
символов и/или цифр).
Откажитесь от стандартных паролей типа 12345678, qwertyui и т.п.
и придумайте надёжный пароль, потому что если его кто-то узнает,
то он сможет пользоваться доступом к сети интернет за Ваш счет.
Нажимаем кнопку «Save Settings» вверху страницы.

Если компьютер был подключен к роутеру по wi-fi, то после перезагрузки роутера
нужно пере подключиться к сети.

