
Перед настройкой Zyxel Keenetic включите 
адаптер питания интернет-центра в розетку, 
подключите кабель провайдера к WAN-
интерфейсу маршрутизатора, а один из LAN-
портов соедините кабелем с сетевой картой 
вашего компьютера.

Перейдите в любом браузере (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) 

по адресу http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1. Вы увидите 

приветствие интернет-центра Zyxel на экране компьютера.

Для входа в вэб-интерфейс нашего роутера потребуется ввести имя 

пользователя и пароль, а затем нажать на «Вход». По умолчанию имя 

пользователя – «admin», пароль – тоже «admin». После успешного ввода

учетных данных вы увидите такое диалоговое окно. В верхнем правом 

углу выберите «Русский язык», как показано на рисунке.

http://192.168.0.1/
http://192.168.1.1/


Настройка доступа к интернету в 
интернет-центре Zyxel Keenetic

Теперь приступим к настройке основной части интернет-центра 

Zyxel Keenetic – сетевой. Именно в сетевой части Вы заносите 

параметры для соединения роутера Keenetic со своим 

провайдером Интернета. Приступить к настройке соединения вы 

можете, нажав кнопку «Интернет» внизу, как показано на рисунке

ниже:



Зайдите в меню PPPoE/VPN и нажмите кнопку Добавить 

соединение для настройки параметров подключения к Интернету.



В окне Настройка соединения выполните следующее:

 Убедитесь, что установлены галочки в поле Включить для 

активизации создаваемого подключения и в поле Использовать 

для выхода в Интернет.

 В поле Тип (протокол) укажите протокол подключения PPPoE.

 В поле Подключаться через укажите интерфейс, через который вы

будете выходить в Интернет – Broadband Connection (ISP).

 В поля Имя пользователя и Пароль введите соответственно логин 

и пароль, предоставленные провайдером для подключения к 

Интернету.

 Остальные поля оставляем без изменений.

Настройка подключения к Интернету завершена.





Настройка Wi-Fi соединения в 
роутере ZyXel Keenetic

Для настройки Wi-Fi-соединения нажмите кнопку «Сеть Wi-Fi», как 

показано на рисунке ниже

В закладке «Точка доступа» установите галочку напротив 

«Включить». Далее введите имя сети (SSID) – латинскими буквами и 

цифрами (например, Dom_201) и номер вашей квартиры слитно. В 



поле «Защита сети» для лучшей защиты установите «WPA2-PSK», 

ниже в поле «Ключ безопасности сети», который будет являться 

паролем к вашей Wi-Fi-сети, введите латинские буквы или цифры 

слитно (от 8 до 63 символов). Нажмите кнопку «Применить».

Настройка Wi-Fi-сети завершена.


