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Description: Особенности настройки маршрутизатора (статья от 20.04.2015). Как
выбрать  Wi-Fi  роутер  для  квартиры  и  дома.  Маршрутизаторы  D-Link.
Мобильный интернет через 3G роутеры. Подключение интернета к телевизору

Wi-Fi  роутеры  для  дома:  как  выбрать  и  настроить.
Подключение  к  сети  Интернет  телевизора  через
маршрутизатор

Сейчас  мало кто довольствуется наличием только одного устройства, которое
может быть подключено к сети. И если в офисах, как правило, предусмотрены
разные  варианты  выхода  в  интернет,  то  для  дома  придется  выбрать
подходящую модель вайфай роутера (маршрутизатора). Наиболее популярные
и распространенные модели:

http://www.dlink.ru/ru/products/5

http://www.asus.com/ru/Networking

http://www.tp-linkru.com

http://zyxel.ru

http://www.cisco.com/web/RU/products/routers/products.html

1. Для чего нужен маршрутизатор

Основная  задача  роутера  для  частного  дома  или  квартиры  —  обеспечить
наличие Wi-Fi и дать возможность подключения нужного количества устройств
по LAN-интерфейсу (проводное соединение). Собственно, на этом функционал
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роутера  заканчивается,  главное  выбрать  такую  модель,  чтобы  она  смогла
справиться  с  нагрузкой  и  имела  достаточный  запас  ресурса  на  случай
появления в доме новых устройств. Имеется в виду 1-2 свободных LAN-порта и
возможность обеспечить более высокую скорость беспроводного соединения,
чем требуют имеющиеся устройства.  

2. Типы роутеров

Все маршрутизаторы можно разделить на несколько категорий в зависимости
от их функциональности, от этого будет зависеть и цена конкретной модели. До
сих пор в магазинах можно встретить роутеры, которые используются для ADSL-
соединения  (через  телефонную  линию).  Однако  этот  типа  связи  устарел  и
сейчас им пользуются не так часто, как 5-10 лет назад. 

Наиболее современными считаются модели вайфай роутеров с интерфейсом
PON/CPON/CEPON. Это дает возможность получить подключение на довольно
высокой скорости, поскольку оно производится через оптоволоконные линии.
Естественно, стоимость таких устройств заметно будет заметно выше, чем у их
предшественников,  располагающих  для  подключения  к  провайдеру  WAN-
портом. 

3. Подключение через порт WAN (Wide Area Network)

Разъемы  на  корпусе  маршрутизатора  обычно  различаются  цветом,  синим
принято отмечать порт WAN, в который и производится подключение кабеля
провайдера.  На  несколько  устаревшей,  но  все  еще  необычайно  популярной
модели  роутера  D-Link  DIR-300  он  обычного  цвета,  а  отличается  от  прочих
подписью «INTERNET». 

Использование названия WAN не всегда относится к разъему, так же называется
один из пунктов в меню настройки роутеров. 

4. Как зайти в настройки роутера

Попасть в настройки маршрутизатора можно из любого интернет-браузера. Для
этого в его строке адреса нужно ввести IP, по умолчанию он 192.198.1.1. Затем
система  затребует  ввод  имени  и  пароля,  обычно  это  admin  и  admin.  У
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некоторых  изготовителей  все  эти  параметры  могут  быть  другими,  они
обязательно указываются в инструкции пользователя,  которой комплектуется
каждое устройство. 

5. Настройка машрутизаторов

При  подключении  роутера  к  сети  необходимо  правильно  произвести  его
настройку.  Конечно,  настройка  маршрутизаторов  разных  производителей
отличается,  но не принципиально. Все основные пункты меню и,  тем более,
поля для ввода или выбора параметров выглядят примерно одинаково. 

Самые важные данные, которые нужны для настройки роутера, предоставляет
провайдер, для их ввода нужно войти в пункт меню WAN. 

Однако  даже  этого  может  не  потребоваться,  поскольку  в  ряде  случаях
устройство заработает сразу же после подключения всех необходимых кабелей
и включения в сеть. 

6. Какие устройства могут быть подключены к маршрутизатору

Подключение к сети через роутер по беспроводной технологии Wi-Fi доступно
практически  для  всех  мобильных  гаджетов.  В  последнее  время  к  ним
добавилась  и  бытовая  техника,  такая  как  современные  стиральные  и
сушильные машины, холодильники. 

Посредством  витой  пары  к  роутеру  чаще  всего  производится  подключение
настольных  компьютеров  и  телевизоров,  однако  последние  все  чаще
располагают встроенным адаптером для работы по сети вайфай. 

7. Выбор места установки

Перед  тем,  как  приступить  непосредственно  к  настройке  вайфай  на
маршрутизаторе,  следует  определиться  с  местом  установки  устройства.
Впоследствии это может оказаться очень важным по ряду причин:

-  Wi-Fi  роутеры  работают  в  том  же  частотном  диапазоне,  что  и  некоторые
бытовые  приборы  (радиотелефоны,  микроволновки).  Вследствие  этого
возможно повышение уровня помех.
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-  Качество  сигнала  заметно  ухудшается  по  мере  прохождения  через  стены,
особенно железобетонные.

-  Металлический  корпус  системного  блока  компьютера  препятствует
прохождению радиоволн.

В  квартире  вайфай  маршрутизатор  лучше  всего  расположить  на  стене,  в  ее
верхней  части.  Для  частного  дома  оптимальным  местом  установки  роутера
является  центр  предполагаемой  зоны  использования,  с  учетом  всех
препятствий на пути Wi-Fi сигнала. 

8. Настройка вайфай на роутере

Процедура настройки Wi-Fi на маршрутизаторе также производится через веб-
интерфейс, с помощью браузера. Она практически не занимает времени и с ней
справится  даже  новичок.  Собственно,  критичным является  заполнение всего
четырех полей:

- имя сети (можно придумать любое);

- выбор региона, здесь лучше установить свой;

- режим, чаще всего оптимальным будет значение, идущее последним в списке;

- максимальная скорость (выставляется самая высокая). 

В разных моделях Wi-Fi роутеров меню настроек может выглядеть по-разному,
а  поля  незначительно  отличаться.  Но  это  редко  вызывает  затруднения,
поскольку  все  разработчики  стараются  сделать  этот  интерфейс  простым  и
интуитивно понятным. 

9. Настройка роутера для IP-TV

Если  планируется  просмотр  цифрового  телевидения  (IP-TV),  то  в  настройках
маршрутизатора  необходимо  включить  опцию  «мультикаст».  В  этом  случае
каждый сетевой пакет, входящий в локальную сеть через роутер, сможет быть
направлен множеству получателей (на компьютеры, телевизоры и так далее). 

В  некоторых  устройствах,  например  в  маршрутизаторе  TP-Link  WR941ND
настройка функции  «мультикаст»  отсутствует. Соответственно, напрямую UDP-
трафик не может быть преобразован в нужный формат (http). Это значит, что
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устройство сможет корректно работать не со всеми форматами IP-TV, а лишь
будет поддерживать передачу изображения и звука через протокол IGMP.

Выход из той ситуации нужно искать на сайте провайдера,  где должен быть
опубликован список поддерживаемых устройств и могут обнаружиться ценные
советы для прочих. 

Если  для  просмотра  HD-видео будет  использоваться  вайфай,  то  необходимо
выбирать  модель  роутера  с  поддержкой  стандарта  802.11n  или  более
современного 802.11ac. Это связано с тем, что на скорости передачи данных
ниже 300 Мбит/сек могут возникнуть проблемы при воспроизведении. 

10. Безопасность сети Wi-Fi

После того, все соединения, включая (Wi-Fi) заработали, следует позаботиться о
безопасности  своей  беспроводной  сети.  Этот  стандарт  отличается  крайне
низким  уровнем  защиты,  поэтому  необходимо  усилить  ее  с  помощью  тех
инструментов, которые представлены в настройках роутера. 

Самое главное — выбрать правильный метод шифрования. Самым надежным
вариантом  считается  сочетание  нескольких,  например:  WPA2  +  PSK.
Большинство  роутеров  в  своих  настройках  подсказывает  наиболее
оптимальный.  Если  же  нет,  то  нужно  выбрать  из  списка  самое  длинное
название, это практически исключит ошибку. 

Следующий шаг — установка пароля на доступ к беспроводной сети. Он должен
быть достаточно длинным (не меньше 10-12 символов) и сочетать в себе буквы
и  цифры.  Выбор  надежного  и  устойчивого  к  брутфорсу  (хакерский  метод
перебора)  пароля  —  целая  наука,  подробней  об  этом  можно  почитать  на
многих  сайтах,  например,  здесь.
(http://maxpark.com/community/2168/content/1616322)

Все остальные параметры можно выставить в автоматический режим, где это
возможно, а остальные оставить по умолчанию. 

11. 3G Wi-Fi роутеры

Основное преимущество 3G Wi-Fi маршрутизатора — это возможность получить
высокоскоростной интернет вообще без проводов и даже в походных условиях.

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Зона покрытия 3G сетей увеличивается с каждым днем, совсем скоро им можно
будет воспользоваться  даже вдалеке от  цивилизации,  а  значит  компактный
вайфай роутер станет важным гаджетом для каждого туриста. 

Он легко уместится в кармане и способен обеспечить подключение к Сети для
устройств,  которые  самостоятельно  этого  сделать  не  могут  —  ноутбуков,
планшетов  и  так  далее.  Но  не  это  главное  —  3G  Wi-Fi  роутер  способен
использовать сети GSM и CDMA, раздавая интернет нескольким пользователям.

12. Как выбрать 3G маршрутизатора

Это оборудование можно разделить на две категории:

- Free-SIM, с поддержкой «симки» любого оператора связи;

- фирменное оборудование, адаптированное под услуги конкретной сети.

Первый  вариант  оптимален  для  тех,  кто  часто  отправляется  в  рабочие
командировки или много путешествует. На втором лучше остановится людям,
которые нечасто покидают свой регион. Еще одно небольшое преимущество —
отсутствие  необходимости  в  настройке  маршрутизатора:  подключение  к
интернету производится сразу после установки сим-карты. 

Еще одна тонкость, которую нужно знать пользователю, заключается в том, что
лучше  выбирать  модель,  которая  поддерживает  работу  как  с  GSM,  так  и  с
CDMA. В этом случае увеличится вероятность того, что устройство будет всегда
работать  на  высокой  скорости.  Покинув  зону  3G  GSM-оператора,
маршрутизатор сможет обнаружить аналогичную в сети CDMA. И только при
неудаче переключится на более медленный GPRS, но зато такое покрытие есть
практически везде.
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