
Настройка роутера  Keenetic GIGA 2

1. Подключить кабель нашей сети к порту “ИНТЕРНЕТ” (синего цвета), а
кабель Вашего компьютера к одному из портов “Домашнаяя сеть” (один
из 4-х портов желтого цвета).

2. Сетевая  карта  Вашего  компьютера  должна  быть  настроена  в  режим
автоматического получения сетевых настроек.

3. Открыть  любой  интернет-браузер  и  в  адресной  строке  набрать
http://192.168.1.1/

4. Нажать Enter, после чего появится интерфейс управления роутером.

Выбрать Веб-конфигуратор.



5. Установить пароль для доступа к роутеру. 

Нажать кнопку «Применить». 

6. Для настройки Интернет-соединения нажать на иконку в виде земного
шара.



Выбрать вкладку Broadband connection.

Параметр пункта «Настройка параметров IP» должен быть установлен
в  режим  «Автоматическая».  При  желании  можно  сменить  MAC-адрес
роутера (клонировать адрес компьютера).



7. Подтвердить  все  выполненные  действия  нажатием  на  кнопку
«Применить».

8. Роутеру  автоматически  будут  назначены  сетевые  настройки,  можно
начинать работу в интернете.

Настройка беспроводной сети на Keenetic GIGA 2

После  настройки  интернет-соединения  желательно  обезопасить
беспроводную сеть,  так  как  по  умолчанию она  открыта  и  любой  человек
сможет подключиться к ней, находясь в радиусе действия сигнала от вашего
роутера. Для этого необходимо:

Нажать на иконку настройки беспроводного соединения.



Выбрать вкладку «Точка доступа».

Написать имя для беспроводного подключения (Имя сети SSID) — так 
будет видна беспроводная сеть для подключаемых устройств. 

Установить метод проверки подлинности (Защита сети): WPA2-PSK

Установить пароль доступа в беспроводную сеть (Ключ сети). Он 
должен быть не менее 8 цифр или символов.

Подтвердить  все  внесенные  изменения  нажатием  на  кнопку
«Применить». 

После  выполнения  этих  действий,  Ваша  беспроводная  сеть  будет
защищена  от  несанкционированного  доступа,  только  Вы,  зная  ключ сети
(Предварительный ключ WPA), сможете соединять с ней свои беспроводные
устройства.



Настройка пароля для доступа на роутер Keenetic GIGA 2

Чтобы в дальнейшем редактировать конфигурацию устройства могли
только  Вы,  необходимо  установить  пароль  доступа  на  web-интерфейс
управления роутером.

Выбираем иконку настроек.

Выбираем  вкладку  «Пользователи»,  выбираем  пользователя  (по
умолчанию — admin).В данном разделе необходимо указать пароль, который
будет использоваться при доступе на web-интерфейс управления роутером.

Подтверждаем все внесенные изменения нажатием на кнопку Сохранить. 


