Инструкция по настройке роутеров TP-LINK на Киевстар Домашний
Интернет (тип подключения L2TP и DHCP) на примере Роутера TP-LINK 841ND

Для начала нужно точно понимать, какой тип подключения Вам предоставил
провайдер, от этого зависят настройки Роутера. Киевстар, в зависимости от
региона предоставляет два типа подключения L2TP (Подключение через VPN) и
DHCP (Динамическое, автоматическое подключение).
1.Рассмотрим подключение L2TP
Перед настройкой нужно убедится, что у Вас залита последняя прошивка с сайта
производителя, на самом роутере точно указано название роутера и его ревизия
v1,v2,v3 и т.д.
Сайт для обновления прошивки: http://www.tp-link.com/ru/support/download/
Обновить прошивку нужно зайдя в роутер по адресу 192.168.1.1 перейдя в раздел
System Tools – Firmware Upgrade, указываем маршрут к прошивке и обновляем.
Затем переходим к разделу Network – WAN:
Тип подключения: L2TP
Имя пользователя: номер договора
Пароль: пароль
Сервер L2TP: tp.kyivstar.ua или 10.0.0.29
WAN connection mode: connect automatically

Далее переходим к разделу DHCP – DHCP Settings
DHCP Server: Enable
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.10
Address Lease Time: 1440
Default Getaway: 192.168.1.1
Default Domain: local
Primary DNS: 10.10.10.2
Secondary DNS 10.10.19.2 (В каждом регионе свои DNS)
В каждом регионе провайдер использует свои DNS, их можно посмотреть при
подключении компьютера к интернету без роутера, набрав команду cmd затем
ipconfig /all и ищите локальные DNS.

Далее переходим к разделу Static Routing
Destination IP Address: 10.0.0.0
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Getaway: Шлюз нужно выбрать выполнив при прямом подключении
команду cmd затем ipconfig /all ищите шлюз такого формата 10.X.X.1

Переходим к настройке беспроводного соединения, для этого переходим к
разделу Wireless – Wireless Settings.

Переходим к подразделу Wireless Security, рекомендую использовать либо WPAPSK либо WPA2-PSK, Шифрование AES для Windows 7, есть старые операционные
системы Windows XP которые поддерживают шифрование только TKIP.
Устанавливаете пароль для доступа к беспроводной сети.

2.Рассмотрим подключение DHCP
Для подключения по DHCP необходимо в разделе Network – WAN указать
Динамический IP (Dynamic IP).

Переходим к разделу DHCP, тут оставляем пустыми две строки DNS1 и DNS2 эти
DNS нужно посмотреть в разделе Status. Обычно он имеет вид 212.109.32.5,
212.109.32.9 либо 81.23.16.53, 81.23.16.54 либо иной, который высветится в
статусе в разделе DNS. Именно эти DNS нужно прописать вместо Primary,
Secondary DNS.

На этом и все !!! Если, что-то не работает, то внимательно читайте форум
www.kyivstar-inet.com, задавайте вопросы и вы получите на них
квалифицированные ответы.
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