Подключение и настройка интернета на ZyXEL Keenetic
Я советую проводить настройку подключив роутер по сетевому кабелю к компьютеру, или
ноутбуку. Если нет возможности подключиться по кабелю, то в принципе можно
установить соединение и по Wi-Fi. Первым делом, нам нужно подключить роутер к
устройству, через которое мы будем его настраивать.
Сброс настроек к заводским
Если вы уже пытались настроить роутер, или он был настроен раньше, то советую сделать
сброс настроек к заводским. Что бы в настройках не осталось каких-то параметров от
старого провайдера и т. д. Сделать сброс настроек на ZyXEL очень просто.
Возьмите что-то острое, иголку, или скрепку. Затем, нажмите и удерживайте секунд 10
кнопку Сброс на задней стороне роутера.

Все индикаторы должны потухнуть, и загореться снова. Можно продолжать.
Берем сетевой кабель, который идет в комплекте с ZyXEL Keenetic Start и подключаем его
к компьютеру, или ноутбуку. На роутере подключаем в один из желтых разъемов, которые
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Дальше, подключаем кабель от провайдера. Сетевой кабель, по которому у вас подключен
интернет. Его нужно подключить в синий разъем, который так и подписан: "Интернет".

Включите маршрутизатор в розетку (если еще не включили). Может быть такое, что
питание еще отключено кнопкой на задней стороне роутера, проверьте. На передней
панели, есть индикаторы, по которым можно следить за работой маршрутизатора. Режимы
этих индикаторов очень хорошо расписаны в инструкции к устройству. Да и вообще,
инструкция у маршрутизаторов этой компании очень хорошая и понятная. Все, роутер пока
можно оставить.
Вход в настройки
На компьютере, с которого будем настраивать, открываем любой браузер. В строке, где
пишите адрес сайтов, пишем адрес доступа к настройкам ZyXEL Keenetic Start и нажимаем
Enter. Это либо 192.168.1.1, либо my.keenetic.net. Какой вам больше нравиться.

Обратите внимание, что веб-адрес роутера, стандартное название Wi-Fi сети, пароль к
этой сети и MAC-адрес указаны на этикетке снизу роутера.

В любом браузере вводите в его адресную строку текст 192.168.1.1 и жмите клавишу Enter

На первой странице WEB-интерфейса нажмите кнопку "Веб-конфигуратор"

Придумайте пароль для входа в WEB-интерфейс и введите его два раза в
соответствующие поля, после чего нажмите кнопку "Применить" (рекомендуется задавать
и логин и пароль маленькими английскими буквами admin и admin)

Теперь вы в WEB-интерфейсе роутера ZyXEL Keenetic

Зайдите в меню Интернет > IPoE и для дальнейшей настройки щелкните мышкой по
названию интерфейса, через который вы будете выходить в Интернет (в нашем примере
это интерфейс ISP).

В окне Настройка подключения по Ethernet в поле Настройка параметров IP укажите
значение Ручная и в полях IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз укажите
соответственно IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза, выданные вам ранее интернетпровайдером.
Если провайдер также предоставил вам информацию об IP-адресах серверов DNS, введите
эти адреса в поля DNS 1, DNS 2, DNS 3.

Убедитесь, что установлена галочка в поле Включить для активизации подключения и в
поле Использовать для выхода в Интернет.
Нажмите Применить для сохранения настроек.

Настройка безопасности WiFi роутера ZyXEL Keenetic
Обязательной мерой при использовании WiFi роутера является шифрование беспроводной
сети для защиты информации на подключенных к ней компьютерах от
несанкционированного доступа
Внизу выберите меню настройки беспроводного соединения, как показано на скриншоте
ниже

Вверху кликните по вкладке "Точка доступа", затем заполните поля "Имя сети (SSID)" и
"Ключ сети"
Нажмите кнопку "Применить"

Теперь перезагрузите роутер - в нижнем меню выберите "Настройки" (шестеренка), затем
вверху пункт "Конфигурация", после чего нажмите внизу кнопку "Перезагрузка"

После загрузки роутера интернет должен заработать и вы можете попробовать
подключиться к созданной беспроводной сети с ноутбука или смартфона с
использованием установленного вами пароля
На этом настройку роутера можно считать оконченной

