Базовые настройки оборудования для подключения к Интернету по
технологии ADSL
* VPI (Virtual Path Identifier) = 0
* VCI (Virtual Circuit Identifier) = 33
* Тип инкапсуляции = PPPoE
Настройка модема (на примере D‐Link‐2540):
1. Предполагается, что все настройки модема выставлены по умолчанию.
Если это не так, то для сброса настроек необходимо нажать кнопку "Reset" на
задней панели модема и удерживать ее около 20 секунд (для получения
подробной информации по сбросу модема к заводским настройкам
обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего модема).
2. Запустите свой браузер (по‐умолчанию в Windows используется Internet
Explorer) и введите в адресной строке "http://192.168.1.1". Должно появиться
окно с приглашением ввести "Login Name" и "Password". Введите в оба поля
слово "admin" и нажмите кнопку "Login".
3. Если логин и пароль введены правильно, вы попадете на страницу
«HOME» меню модема. Нажмите кнопку «WAN».
4. Для создания нового соединения на странице «WAN» нажмите кнопку
«Add».
5. На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI (0 и 33
соответственно) и нажмите кнопку «NEXT».
6. На этой странице выберите вариант «PPP over Ethernet (PPPoE)» и
нажмите кнопку «NEXT».
7. На следующей странице в полях «PPP Username» и «PPP Password» укажите
Ваши логин и пароль, указанные в договоре.
8. Поставьте галочку «Dial on demand (with idle timeout timer)» в
появившемся поле ниже «Inactivity Timeout (minutes) [1‐4320]:» введите 4000.
9. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию и нажмите
кнопку «NEXT».
10. На финальной странице проверьте введенные параметры и нажмите
кнопку «Apply».
11. После нажатия кнопки «Apply» снова перейдите на страницу Home–>WAN,
на которой увидите созданное PPPoE подключение. Нажмите кнопку «Finish»
для применения параметров и перезагрузки устройства.
Настройка модема (на примере D‐Link‐2500/2540U):
1. Предполагается, что все настройки модема выставлены по умолчанию.
Если это не так, то для сброса настроек необходимо нажать кнопку "Reset" на
задней панели модема и удерживать ее около 20 секунд (для получения

подробной информации по сбросу модема к заводским настройкам
обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего модема).
2. Запустите свой браузер (по‐умолчанию в Windows используется Internet
Explorer) и введите в адресной строке "http://192.168.1.1". Должно появиться
окно с приглашением ввести "Login Name" и "Password". Введите в оба поля
слово "admin" и нажмите кнопку "Login".
3. Если логин и пароль введены правильно, вы попадете на страницу «Device
Info» модема. Нажмите пункт «Advanced Setup» и выберете «WAN».
4. Для создания нового соединения на странице «WAN» нажмите кнопку
«Add».
5. На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI (0 и 33
соответственно) и нажмите кнопку «NEXT».
6. На этой странице выберите вариант «PPP over Ethernet (PPPoE)» и
нажмите кнопку «NEXT».
7. На следующей странице в полях «PPP Username» и «PPP Password» укажите
Ваши логин и пароль, указанные в договоре.
8. Поставьте галочку «Dial on demand (with idle timeout timer)» в
появившемся поле ниже «Inactivity Timeout (minutes) [1‐4320]:» введите 4000.
9. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию и нажмите
кнопку «NEXT».
10. На финальной странице проверьте введенные параметры и нажмите
кнопку «Save».
11. После нажатия кнопки «Save» Вы перейдете на страницу Advanced Setup–
>WAN, на которой увидите созданное PPPoE подключение. Нажмите кнопку
«Save/Reboot» для применения параметров и перезагрузки устройства.

