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Asus RT-N13U
Рекомендованная версия прошивки - 7.5.1.96.
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Подключение
1.

Интернет кабель, который проведен в квартиру
монтажниками, подключить к порту INTERNET
(синий) (рис. 1);

2.

Компьютер подключить к любому из LAN портов,
например LAN1 (желтый) (рис. 1);

3.

STB приставку подключить к порту LAN4
(желтый) (рис. 1);

4.

Подключить блок питания к разъему питания и к
электрической розетке;

5.

Перевести селектор режимов работы роутера
в режим «Router». Он находится с обратной
стороны основания роутера (рис. 2).

Рис. 1. Внешний вид маршрутизатора, передняя, боковая и  
            задняя панель

Рис. 2. Положение селектора в режиме “Router”

3

Asus RT-N13U
Переведите сетевой адаптер компьютера в режим автоматического получения настроек (рис. 3):
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Рис. 3. Настройка сетевого подключения для автоматического получения настроек маршрутизатора,  
            передняя, боковая и задняя панель
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В Windows XP

Нажимаем «Пуск» — «Панель управления» — «Сетевые подключения» — нажимаем правой кнопкой
мыши на «Подключение по локальной сети» и выбираем «Свойства» — двойным щелчком по «Протокол
Интернета» открываем его свойства и ставим переключатель в положение «Получать IP адрес
автоматически», «Получать адрес DNS сервера автоматически» и нажимаем «ОК».

			

В Windows Vista

«Пуск» — «Панель управления» — «Сеть и Интернет» — «Центр управления сетями и общим доступом»
— «Управление сетевыми подключениями» — нажимаем правой кнопкой мыши на «Подключение по
локальной сети» и выбираем «Свойства» — «Протокол Интернета версия 4» открываем его свойства и
ставим переключатель в положение «Получать IP адрес автоматически», «Получать адрес DNS сервера
автоматически» и жмем «ОК».

			

В Windows 7

Нажимаем «Пуск» — «Панель управления» — «Сеть и Интернет» — «Центр управления сетями и общим
доступом» — «Изменение параметров адаптера» — нажимаем правой кнопкой мыши на «Подключение
по локальной сети» и выбираем «Свойства» — «Протокол Интернета версия 4» открываем его свойства
и ставим переключатель в положение «Получать IP адрес автоматически», «Получать адрес DNS сервера
автоматически» и жмем «ОК».
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Обновление прошивки

Выбор прошивки осуществляется исходя из аппаратной ревизии роутера, которую Вы можете посмотреть
на коробке или в
главном меню (В
данном случае это
Rev. B1).
В адресной строке
интернет
браузера
перейдите по адресу
http://192.168.1.1.
Откроется страница
для входа.
В
поле
логин
наберите admin, в
поле пароль admin
и нажмите ОК. В
правом
верхнем
угле будет показана
аппаратная ревизия
(рис. 4).
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Рис. 4. Аппаратная ревизия маршрутизатора
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Зайдите в меню
Администрирование
-> Обновление
микропрограммы
(рис. 5) нажмите
кнопку Выберите
файл и укажите путь
к скачанной прошивке,
нажмите ОК, а затем
Отправить. Начнется
процесс прошивки.
Когда он закончится, на
Вашем роутере будет
обновленная версия ПО.

Рис. 5. Обновление микропрограммы
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Asus RT-N13U
Настройка параметров
Интернет-соединения

Откройте ваш браузер (Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и в
адресной строке введите адрес 192.168.1.1.
В появившемся окне авторизации (рис. 6):
- В поле «Имя пользователя» введите admin;
- В поле «Пароль» введите admin;
- Нажмите кнопку Вход.
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Рис. 6. Авторизация при подключении к web-интерфейсу
маршрутизатора
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Далее в web-интерфейсе роутера (рис. 7) в левом столбце перейдите в меню WAN

Рис. 7.  Web-интерфейс роутера
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Asus RT-N13U
В следующем окне (рис. 8.1) установите Тип WAN-подключения Automatic IP и в случае наличия
телевидения выберите IPTV STB порт LAN4 и нажмите кнопку Применить (рис. 8.2). STB подключается
в тот порт, что Вы указали при настройке, в данном случае это LAN4.
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Рис. 8.1. Настройка Интернет-соединения
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Рис. 8.2. Настройка Интернет-соединения
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Настройка параметров домашней сети

Перейдите в меню ЛВС ->
DHCP-сервер, установите
настройки так, как показано
на рис. 9 и нажмите кнопку
Применить.
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Рис. 9. Настройка параметров домашней сети
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Настройка WIFI
Зайдите в меню
Беспроводная сеть
и пропишите название
Вашей сети (SSID),
например QWERTY_WIFI,
установите метод
проверки подлинности
WPA2-Personal, а также
задайте безопасный
Предварительный ключ
WPA, нажмите кнопку
Применить. Остальные
настройки установите так,
как показано на рис. 10.

Рис. 10. Настройка параметров беспроводной сети
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Asus RT-N13U
Изменение пароля администратора
Вы можете изменить
пароль администратора.
Для этого зайдите в меню
Администрирование ->
Система и в поле Новый
пароль введите безопасный
пароль для доступа к WI-FI
сети (рис. 11), затем повторите
его в поле Повторно введите
новый пароль и нажмите
кнопку Применить.
При следующем входе на
роутер Вы должны использовать
введенный пароль.

Рис. 11. Изменение пароля администратора
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Проверка корректности настроек роутера
Для проверки корректности
настроек роутера зайдите в
пункт Карта сети и нажмите
по значку земного шара, после
чего в правом верхнем углу
Вы может наблюдать список
параметров под названием
Состояние Интернета. Если
Вы все сделали верно, то в
статусе подключения будет
написано Подключено, и
роутером будут получены
все необходимые для работы
адреса (рис. 12).

Рис. 12. Проверка корректности настроек роутера
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