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1. Каким образом я могу настроить маршрутизатор без установочного 
компакт-диска? 
1) Подсоедините маршрутизатор к компьютеру с помощью кабеля 

Ethernet  
2) Откройте браузер и введите адрес http://192.168.1.1 
3) По умолчанию имя пользователя и пароль одно и то же слово - admin 
4) Если вы изменили имя пользователя и пароль и не можете их 

вспомнить, вам потребуется вернуться к заводским настройкам 
маршрутизатора, затем повторить попытку и ввести имя пользователя 
и пароль по умолчанию.  

 Отобразится флэш-ролик, на 
котором будет показано,как 
нужно подключить устройства. 
После этого начнет работать 
Easy Setup Assistant. 

 Вставьте установочный 
компакт-диск в CD-ROM 
дисковод. На экране 
компьютера отобразится 
окно Мастера установки.

Установка 
Внимание в качестве примера в Руководстве по быстрой установке 

приводится модель TD-W8901G. 

Устранение неисправностей 

Нажмите START и следуйте 
пошаговым инструкциям до 
завершения настройки. 

Выберите модель и 
нажмите Start Setup. 
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Внимание 

Внимание 

2. Каким образом я могу произвести сброс настроек маршрутизатора до 
заводских? 

  

 

3. Что делать, если я не могу выйти в Интернет? 

1) Проверьте правильность подключения всех вилок и разъемов, 
включая телефонный провод, кабель Ethernet и блок питания. 

2) Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для проверки 
корректности параметров VPI/VCI, типа подключения, пароля и имени 
пользователя вашего счета. При наличии ошибок, исправьте их в 
настройках и попробуйте выйти в Интернет еще раз. 

3) Если вы по-прежнему не можете выйти в Интернет, сбросьте 
настройки маршрутизатора со встроенным модемом до заводских, и 
произведите его перенастройку, следуя инструкциям Руководства по 
быстрой настройке. 

4) При сохранении проблемы свяжитесь со службой технической 
поддержки. 

 

При включенном маршрутизаторе 
нажмите и удерживайте кнопку 
RESET на задней панели 
устройства в течение 8-10 секунд.

После сброса настроек маршрутизатора текущие настройки  
будут потеряны, и вам потребуется заново произвести  
настройку маршрутизатора. 

Нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 8-10 секунд.

Информацию о технической поддержке можно найти на 

последней странице. 



 

 

Technical Support 
  For more troubleshooting help, go to:  

http://www.tp-link.com/en/support/faq 

  To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:  
http://www.tp-link.com/en/support/download 

  For all other technical support, please contact us by using the following 
details:         

 

 

 

Global 
Tel: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com 
Service time: 24hrs, 7days a week 
 

Україна 
Тел.: 0-800-505-508 
E-mail: support.ua@tp-link.com 
Режим роботи: 14:00-22:00 
Пн.-Пт. (за виключенням 
державних святкових днів) 

Российская Федерация 
Тел.: 8 (499) 754 55 60 
     8 (800) 250-55-60 (звонок 
бесплатный из любого региона 
РФ) 
E-mail: support.ru@tp-link.com 
Время работы: Пн.-Пт. с 10:00 
до 18:00. GMT+4 
*кроме выходных и праздничных 
дней в Российской Федерации 
 

 




