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Cодержание

О руководстве
в этом руководстве находится информация, необходимая для установки и  
конфигурации роутера.

Как организовано руководство
руководство состоит из следующих частей:

•  Глава 1: Информация о продукте
 в этой главе приведена информация о комплекте поставки, системных требованиях, 

аппаратных функциях и индикаторах роутера.

• Глава 2�: Установка аппаратуры
 в этой главе предоставлена информация по установке и конфигурации роутера.

• Глава 3: Подключение сетевых клиентов
 в этой главе предоставлена информация по подключению клиентов к роутеру.

• Глава 4: Конфигурация
 в этой глава предоставлены инструкции по конфигурации роутера, используя 

веб-интерфейс(web GUI).

Установка утилит ........................................................................................................ 2�5

Обнаружение устройства .......................................................................................... 2�7

Восстановление прошивки ....................................................................................... 2�7
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использование кнопки WPS ....................................................................33

Устранение неисправностей 34
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Приложение  37
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GNU General Public License ........................................................................................ 39
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• Глава 5: Установка утилит
 в этой главе предоставлена информация об утилитах с компакт-диска.

• Глава 6: Устранение неисправностей
 в этой главе предоставлена информация по решению часто встречающихся 

неисправностей при использовании роутера.

• Приложение
 здесь находятся уведомления и информация о безопасности.

Значки,  используемые в  руководстве
ВНИМАНИЕ: информация о предотвращении повреждений оборудования, 
потери данных и бытовых травм.

ОСТОРОЖНО: информация о действиях, которые могут привести к 
повреждению оборудования, потере данных или бытовым травмам.

СОВЕТ: полезные советы и информация для опытных пользователей.

ПРИМЕчАНИЕ: советы и информация по выполнению конкретных задач.
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1Информация о 
продукте

Комплект поставки
проверьте наличие следующих пунктов в комплекте. 

  RT-G32 беспроводный роутер
  блок питания
  компакт-диск (руководство, утилиты)
  RJ45 кабель
  краткое руководство

Примечание: если что-то отсутствует или повреждено, обратитесь к продавцу.

Системные требования
перед установкой роутера проверьте, что ваша система соответствует следующим 
требованиям:
• хотя бы один Ethernet RJ-45 порт(10Base-T/100Base-TX)
• хотя бы одно IEEE 802.11b/g/n устройство
• установленный TCP/IP протокол и браузер
• установленный браузер Internet E����rer версии 6.0 или выше.установленный браузер Internet E����rer версии 6.0 или выше. Internet E����rer версии 6.0 или выше.

Подготовка
перед установкой роутера воспользуйтесь следующими рекомендациями:
• длина Ethernet кабеля для подключения сетевых устройство (хаб, ADSL/кабельный 

модем, роутер) не должна превышать 100 метров.
• поместите устройство на ровную поверхность, которая может выдержать его вес.
• поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных 

лучей.
• во избежание помех поместите устройство подальше от трансформаторов, 

двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и 
другого промышленного оборудования.
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• для идеального покрытия поместите устройство в центре помещения.
• в соответствии с требованиями федеральной комиссии по средствам связи, 

устанавливайте устройство на расстоянии не менее 20см от человека.

Знакомство с роутером
Передняя панель

Индикаторы

Индикатор Состояние Описание

 (питание) Не горит Не питания

Горит система готова

WLAN 
(беспроводная 
сеть)

Не горит Нет питания

Горит беспроводная система готова

мигает передача данных (беспроводная сеть)

WAN 
(глобальная 
сеть)

Не горит Нет питания или физического соединения

Горит имеется физическое соединение с 
Ethernet сетью

мигает передача данных (через кабель)

LAN 1-4 
(локальная 
сеть)

Не горит Нет питания или физического соединения

Горит имеется физическое соединение с 
Ethernet сетью

мигает передача данных (через кабель)
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Задняя панель

Пункт Описание

ANTENNA отрегулируйте положение антенны для лучшего приема 
сигнала

WPS Нажмите эту кнопку для запуска установки защищенной 
беспроводной сети (WPS).

Reset Нажмите и удерживайте эту кнопку 3 секунды для сбоса 
ротера к настройкам по умолчанию.

LAN1-LAN4 подключение сетевых устройств. 

WAN подключение модема. 

DC 12V подключение блока питания.
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Пункт Описание

1 Отверстия
отверстия предназначены для вентиляции

2� Монтажные петли
предназначены для крепления устройства на стене.

Примечание: подробную информацию по креплению устройства на стену смотрите в разделе 
Размещение.

Нижняя панель

2�

1
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Размещение
роутер предназначен для установки на  плоской поверхности. устройство также 
можно прикрепить на  стену.

Для крепления роутера выполните следующее:
1. Найдите на нижней стороне две монтажных 

скобы.
2. отметьте на плоской поверхности место для 

двух отверстий.
3. закрутите два винта на три четверти.
4. повесьте  роутер на винты.

Примечание: поправьте винты, если вы не можете повесить роутер  или  он висит слишком 
свободно.
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Установка беспроводного роутера
роутер может работать в различных режимах. возможно потребуется изменить 
настройки беспроводного роутера для соответствия вашим условиям. утилита EZSetu� 
позволяет вам установить защищенную беспроводную сеть.

Примечания:  
 

 • подробную информацию о EZSetu� смотрите в разделе EZSetup главы 5.

Установка проводного соединения
в комплекте с роутером поставляется Ethernet кабель. беспроводный роутер имеет 
функцию определения перекрестного кабеля, следовательно можно использовать 
любой кабель.

Для установки проводного соединения выполните следующее:

1. выключите роутер и модем.
2. с помощью Ethernet кабеля подключите модем к WAN порту роутера.
3. с помощью другого Ethernet кабеля подключите ваш пк к LAN порту роутера.

2Установка аппаратуры

WAN
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Конфигурация беспроводного роутера
роутер имеет графический интерфейс пользователя (web GUI), который позволяет 
вам сконфигурировать беспроводный роутер через браузер вашего компьютера. 

Использование графического интерфейса
если пк подключен к роутеру через кабель, запустите браузер, страница входа 
появится автоматически.

если пк подключен к роутеру через адаптер беспроводной сети, вам сначала нужно 
выбрать сеть. 

Для выбора сети выполните следующее:

1. Нажмите Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network 
Connection.

2. выберите сеть в окне Choose a wireless network. подождите до подключения.

Примечание: по умолчанию SSID роутера “defau�t”. подключитесь к “defau�t” SSID..

Установка беспроводного соединения
Для установки беспроводного соединения выполните следующее:

1. выключите роутер и модем.
2. с помощью Ethernet кабеля подключите модем к WAN порту роутера.
3. если в компьютере нет IEEE 802.11b/g/n WLAN адаптера, установите его. процедуру 

установки смотрите в руководстве адаптера. по умолчанию SSID роутера 
““defau�t””(в нижнем регистре), шифрование отключено и используется открытая 
система аутентификации. 
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3. после установки соединения запустите браузер. 

Примечания:  
 

 • для подключения к роутеру вы можете ввести его IP адрес по умолчанию (192�.168.1.1). 
 

 • подробную информацию по настройке роутера через веб-интерфейс смотрите в главе 4:  
  Конфигурация.
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Доступ к беспроводному роутеру
Установка IP адреса для проводного и беспроводного 
клиентов
для доступа к роутеру вам нужно настроить параметры TCP/IP для проводного и 
беспроводного клиентов. убедитесь, что  IP адрес клиента находится в одной подсети с 
роутером.

роутер имеет DHCP сервер, который автоматически назначает IP адреса клиентам.

возможно в некоторых случаях вы захотите установить статический IP адрес для 
некоторых клиентов.

для установки статического IP адреса следуйте инструкциям ниже.

Примечание: если вы хотите назначить  IP адрес вручную, рекомендуется использовать 
следующие параметры: 
 

 • IP адрес: 192.168.1.��� (��� может быть любым числом от 2 до 254. проверьте, что этот IP  
  адрес не используется другим устройством) 
 

 • Маска подсети: 255.255.255.0 (как у роутера) 
 

 • Шлюз: 192.168.1.1 (IP адрес роутера) 
 

 • DNS: 192.168.1.1 (роутер) или DNS сервер в вашей сети

3Подключение 
сетевых клиентов
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Windows® 9x/ME
1. Нажмите Start > Control Panel > 

Network для отображения окна 
Netw�rk.

2. выберите TCP/IP затем нажмите 
Properties.

3. если вы хотите автоматическое 
назначение IP адреса, нажмите 
Obtain an IP адрес automatically 
затем нажмите OK. в противном 
случае, нажмите Specify an IP 
адрес, затем введите IP адрес и 
Маску подсети.
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4. выберите вкладку Шлюз, ввеите 
адрес шлюза затем нажмите Add.

5. выберите вкладку DNS 
configuration и нажмите Enable 
DNS. введите узел, домен и 
порядок поика DNS сервера, затем 
нажмите Add.

6. Нажмите OK.
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Windows® NT4.0
1. перейдите Control Panel > Network 

для отображения окна Netw�rk, 
затем выберите вкладку Protocols.

2. выберите TCP/IP Protocol, затем 
нажмите Properties.

3. На вкладке IP адрес окна Micr�s�ft 
TCP/IP Pr��erties, вы можете:

 • выбрать тип сетевого адаптера,  
 установленного в вашей системе.

 • Назначить автоматическое  
 назначение  IP адреса.

 • вручную установить IP адрес,  
 маску подсети и шлюз по  
 умолчанию.
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4. выберите вкладку DNS, затем 
нажмите Add под DNS Service 
Search Order и введите DNS.

Windows® 2�000
1. Нажмите Start > Control Panel > 

Network and Dial-up Connection. 
щелкните правой кнопкой Local 
Area Connection затем нажмите 
Properties.
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2. выберите Internet Protocol (TCP/IP), 
затем нажмите Properties.

3. выберите Obtain an IP адрес 
automatically для автоматического 
получения IP адреса. в противном 
случае выберите Use the following 
IP адрес: введите IP адрес, маску 
подсети и шлюз по умолчанию.

4. выберите Obtain an IP адрес 
automatically для автоматического 
получения IP адреса DNS сервера. 
в противном случае выберите Use 
the following DNS сервер адрес: 
и введите предпочитаемый и 
альтернативный DNS серверы.

5. Нажмите OK когда закончите.

Windows® XP
1. Нажмите Start > Control Panel > 

Network Connection. щелкните 
правой кнопкой Local Area 
Connection затем выберите 
Properties.
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2. выберите Internet Protocol (TCP/IP), 
затем нажмите Properties.

3. выберите Obtain an IP адрес 
automatically для автоматического 
получения IP адреса. в противном 
случае выберите Use the following 
IP адрес: введите IP адрес, маску 
подсети и шлюз по умолчанию.

4. выберите Obtain DNS сервер адрес 
automatically для автоматического 
получения IP адреса DNS сервера. в 
противном случае выберите Use the 
following DNS сервер адресes: и 
альтернативный DNS серверы.

5. Нажмите OK когда закончите.
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Конфигурация через веб-интерфейс
Графический интерфейс пользователя (web GUI) позволяет вам конфигурировать 
эти функции настройки.
Для конфигурации через web GUI выполните следующее:

1. после установки проводного или беспроводного соединения запустите браузер. 
автоматически появится окно входа(при автоматическом назначении IP адреса).

Примечание: также для входа в веб-интерфейс вы можете вручную ввести IP адрес роутера 
по умолчанию (192.168.1.1).

2. в окне входа введите имя пользователя, по умолчанию имя пользователя (в окне входа введите имя пользователя, по умолчанию имя пользователя (admin) и 
пароль (admin).

3. На главной странице нажмите меню навигации или ссылку для конфигурации 
различных возможностей роутера.

4Конфигурация
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Настройка
здесь вы можете сконфигурировать дополнительные параметры для роутера и вашей 
сети. вы можете сконфигурировать параметры для Wireless, LAN, WAN, Firewall, 
Administration и System Log.

Для входа на страницу конфигурации:
 • Нажмите SettingSetting в меню навигации на левой стороне экрана.в меню навигации на левой стороне экрана.

Обновление прошивки

Примечание: загрузите последнюю прошивку с сайта ASUS http://www.asus.com

Для обновления прошивки:
1. Нажмите Setting в меню навигации на левой стороне экрана.в меню навигации на левой стороне экрана.
2. в меню Administration  нажмите Firmware Upgrade.
3. в поле New Firmware File нажмите Browse для нахождения  прошивки.
4. Нажмите Upload. процесс обновления займет около трех минут.

Примечание: при ошибке во время обновления беспроводный роутер переходит в аварийный 
режим и индикатор питания на передней панели медленно мигает. для восстановления 
системы используйте утилиту восстановление прошивки. дополнительную информацию об 
этой утилите смотрите в разделе Восстановление прошивки в главе 5 этого руководства.
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Восстановление/сохранение/сброс параметров

Для восстановления/сохранения/сброса параметров выполните следующее:
1. Нажмите Setting в меню навигации на левой стороне экрана. 
2. в меню Administration нажмите Restore/Save/Upload Setting.

3. выберите задачу:
 • для восстановления настроек по умолчанию нажмите Restore, затем OK для   

 подтверждения.
 • для сохранения текущих настроек нажмите Save, затем Save в окне с указанием  

 пути.
 • для применения сохраненных настроек нажмите Browse для нахождения файла  

 настроек, затем нажмите Upload.
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5Установка утилит

2. Нажмите Next.

Установка утилит
На компакт-диске находятся утилиты, предназначенные для конфигурации роутера. 
для установки утилит ASUS WLAN в Micr�s�ft® Wind�ws, вставьте компакт-диск в 
оптический привод. если автозапуск отключен, запустите setup.exe в корневой 
директории компакт-диска.

Для установки утилиты: 

1. Нажмите Install...Utilities.
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3. Нажмите Next для принятия папки 
по умолчанию или нажмите Browse 
для указания другого пути.

4. Нажмите Next для принятия папки 
программы по умолчанию или 
введите другое имя.

5. Нажмите Finish когда закончите.
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Обнаружение устройства
Device Disc�very - ASUS WLAN утилита, которая обнаруживает роутер и позволяет 
конфигурировать его.

Для запуска утилиты Device Discovery:
 • Нажмите Start >  All Programs > ASUS Utility > RT-G32� Wireless Router >ASUS Utility > RT-G32� Wireless Router > 

Device Discovery.

Восстановление прошивки
Firmware Rest�rati�n - утилита которая ищет роутер и восстанавливает или обновляет 
его прошивку. процесс займет около трех минут.

Не используйте эту утилиту пока не столкнетесь с ненормальной ситуацией, например 
повреждение прошивки, ошибка при обновлении, выход системы из строя.

1. загрузите прошивку со следующего сайта 
(htt�://su���rt.asus.c�m/d�wn��ad/d�wn��ad.as��?SLanguage=en-us).

2. распакуйте файл, затем запустите Setup.exe. Нажмите Next для завершения 
установки.

3. выключите роутер, нажмите и удерживайте кнопку сброса, затем включите 
устройство снова. устройство войдет в режим восстановления.

Не выключайте и не выполняйте сброс устройства во время обновления прошивки! это может 
вызвать ошибку при загрузке устройства!
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4. в Wind�ws® нажмите Start > All programs > ASUS Utility > RT-G32� Wireless 
Router > Firmware Restoration.

5. Нажмите Browse для выбора файла с прошивкой и нажмите Upload.

6. после загрузки прошивки устройство автоматически перезагрузится.
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Установка IP адреса вручную
Нажмите Start > Control Panel > Network Connection. правой кнопкой щелкните 
Local Area Connection и выберите Properties.
установите IP адрес вручную (192.168.1.254).

• рекомендуется использовать проводное соединение и установить IP адрес вручную.

• проверьте, что брандмауэр отключен.
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EZSetup
EZSetu� - утилита, которая позволяет быстро настроить защищенную беспроводную сеть.

перед установкой EZSetu� проверьте, что RT-G32  подключен к мдему или пк.

Для использования EZSetup выполните следующее:

1. следуйте инструкциям для подключения к устройству. когда закончите, 
нажмите Next

2. введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Next.
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3. после установки сетевого SSID и канала, нажмите после установки сетевого SSID и канала, нажмите, нажмите Next.

(подключение)

(ошибка подключения)

 при ошибке подключения, проверьте аппаратуру и нажмите Re-search.
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4.Нажмите Next для конфигурации параметров подключения к провайдеру. 
Нажмите Finish для завершения..

5. выберите тип подключения к провайдеру: Automatic IP, PPPoE, PPTP, L2�TP, и 
Static IP. введите необходимую информацию и нажмите Next.
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6. когда закончите, нажмите Finish.

Использование кнопки WPS
когда вы подключаете адаптер беспроводной сети (например ASUS USB-N11 или 
PCI-G31) с WPS функцией, следуйте следующим инструкциям.

1. для использования WPS убедитесь 
что оба, RT-G32 и другой компьютер 
поддерживают WPS.

2. Нажмите WPS кнопку на задней 
панели роутера.

3. индикатор WLAN загорится и начнет 
медленно мигать после установки 
WPS соединения.
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6Устранение неисправностей

Устранение неисправностей
здесь представлены решения неисправностей, которые могут встретиться при 
установке или использовании роутера. эти неисправности вы можете устранить 
сам. обратитесь в техническую поддержку ASUS если встретитесь с проблемами не 
упомянутыми в этой главе.

Проблема Возможное решение

у меня нет доступа к 
странице конфигурации 
роутера.

1.  запустите браузер, затем нажмите Tools > 
Internet Options... 

2.  в Temporary Internet files, нажмите Delete 
Cookies... и Delete Files...

клиент не может установить 
беспроводное соединение с 
роутером.

Вне зоны покрытия:
•    поместите роутер ближе к беспроводному 

клиенту.
•    попробуйте изменить канал.

Аутентификация:
•    используйте проводное соединение для 

подключения к роутеру.

•    проверьте настройки безопасности.
•    Нажмите и удерживайте кнопку Rest�re на 

задней панели более пяти секунд.

Невозможно найти роутер:
•     Нажмите и удерживайте кнопку Rest�re на 

задней панели более пяти секунд.

•    проверьте настройки беспроводного 
адаптера, например SSID и шифрование.
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Проблема Возможное решение

Невозможно подключиться 
к интернет через адаптер 
беспроводной сети

•     поместите роутер ближе к беспроводному 
клиенту.

•     проверьте, что сетевой адаптер подключен 
к нужному роутеру.

•    проверьте, что используемый канал доступен 
в вашей стране.

•    проверьте настройки шифрования.

•    проверьте правильность подключения 
модема.

•    попробуйте использовать другой Ethernet 
кабель.

интернет недоступен •    проверьте индикаторы состояния на ADSL 
модеме и беспроводном роутере.

•    проверьте, что индикатор WAN на 
беспроводном роутере горит. если не горит, 
поменяйте кабель и повторите снова.

когда индикатор ADSL 
модема “Link” горит (не 
мигает), это означает, что 
интернет доступен.

•    перезагрузите компьютер.

•    обратитесь к краткому руководству 
беспроводного роутера и сконфигурируйте 
настройки.

•    проверьте, что индикатор WAN 
беспроводного роутера горит.

•    проверьте настройки шифрования.

•    проверьте, что компьютер получает IP адрес 
(через проводную и беспроводную сеть).

•    проверьте, что браузер сконфигурирован для 
использования локальной сети, а не через 
прокси-сервер.
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Проблема Возможное решение

если индикатор ADSL 
модема “Link” мигает или 
выключен, это означает, что 
интернет недоступен.   

•    проверьте, что все кабели правильно 
подключены.

•    отключите шнур питания от ADSLили 
кабельного модема, подождите несколько 
минут, затем подключите обратно.

•    если индикатор ADSL модема продолжает 
мигать или не горит, обратитесь к вашему 
провайдеру.

забыты имя сети и ключи 
шифрования

•    попробуйте установить проводное 
соединение и сконфигурировать 
шифрование снова.

 
•    Нажмите и удерживайте кнопку Rest�re на 

задней панели более пяти секунд.

как сбросить систему к 
настройкам по умолчанию

•    Нажмите и удерживайте кнопку Rest�re на 
задней панели более пяти секунд.

•    обратитесь к разделу Восстановление 
прошивки в главе 5 этого руководства.

параметры системы по умолчанию:
Имя пользователя: admin 
Пароль: admin
Включен DHCP: да (если WAN кабель 

подключен)
IP адрес: 192.168.1.1
Домен: (пусто)
Маска подсети: 255.255.255.0
DNS сервер 1: 192.168.1.1
DNS сервер 2�: (пусто)
SSID: “defau�t”
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Приложение

Уведомления
Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи
данное устройство соответствует части 15 пправил FCC. еего использование 

возможно при следующих двух условиях:
•  данное устройство не вызывает вредоносных воздействий.
•  данное устройство принимает любое внешнее воздействие, включая воздействия, 

вызывающие нежелательные результаты.
данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям 
по цифровым устройствам класса вв в соответствии с частью 15 пправил FCC. ээти 
ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных 
воздействий при установке в жилом помещении. дданное оборудование создает, 
использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке 
или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями 
производителя, может создавать помехи в радиосвязи. ттем не менее, невозможно 
гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. вв случае, если данное 
оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, 
что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю 
рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:
•  переориентировать или переместить принимающую антенну.
•  увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
•  подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к 

которой подключен приемник.
•  проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ тв 

техником.

Внимание: Несогласованные изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные 
непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать 
недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Размещение
устройство и его антенна  не должны быть расположены рядом с другими работающими 
антеннами или передатчиками.
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Информация безопасности
для соответствия с руководящими принципами по радиочастоте FCC, это оборудование 
должно быть установлено и работать на минимальном расстоянии в 20см между вами 
и источником излучения. ииспользуйте только поставляемую антенну.

Заявление соответствия европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)
существенные требования в соответствии с [часть 3]
защита здоровья и безопасности в соответствии с [часть 3.1a]
испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]
защита от электомагнитных излучений в соответствии с [часть3.1b]
испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с EN 301 489-1 b 
EN 301 489-17.
эффективное использование радиоспектра в соответствии с пунктом 3.2
испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]

CE Предупреждение
это продукт класса в, который может вызывать помехи в окружающей среде, в этом 
случае пользователь должен принять соответствующие меры.
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