
Настройка роутера TP-Link 
 

Как зайти в настройки роутера TP-Link?  

Для настройки соединения с интернетом на маршрутизаторе, нужно знать, как войти в настройки 

роутера TP-Link и выполнить несколько действий в WEB-интерфейсе:  

В адресной строке вводится адрес 192.168.10.1. или 192.168.0.1. (в зависимости от модели роутера) 

 

 

1. В открывшемся окне вводятся данные для входа.  
На новых моделях пароль «adminik123», логин не запрашивается 
Если запрашивает логин, то вводим «admin» 
На старых моделях логин/пароль «admin/admin» установлены по умолчанию. 

              После нажатия кнопки «Вход» откроется веб-интерфейс роутера, где проводится настройка. 



 

Как настроить Wi-Fi и способ подключения на маршрутизаторах TP-Link? Настройка Wi-Fi роутера TP-

Link может осуществляться самостоятельно, без помощи мастера. Производитель сделал все 

возможное, чтобы с этой задачей справился даже неопытный пользователь.  

Способ 1: динамическое подключение (посмотреть способ подключения можно на вкладке 

«Интернет» 

 

Перейти на вкладку «беспроводные сети» и поставить галочку «включить». На этой же вкладке 

можно поменять название сети и пароль. 



 

 

Способ 2: статическое подключение Статистическое подключение представляет собой 

определенный путь для потока информации. Двигаясь по нему, данные должны достичь 

определенного хоста или сети. Настроить такое подключение можно за пару минут.  

Настройка статического подключения осуществляется на вкладке «Интернет» 

 

Тип интернет-подключения выбираем «Статический IP адрес», далее вводим параметры сети, 

которые уточняем у интернет провайдера» 

 

 
IP адрес: запросить у провайдера 

Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз: запросить у провайдера 



Предпочитаемый DNS-сервер: 10.0.0.1  

Альтернативный DNS-сервер: 8.8.8.8 

Как сбросить настройки роутера TP-Link?  

Сброс настроек роутера TP-Link может потребоваться в тех случаях, когда он начал 

функционировать некорректно по разным причинам (неправильная настройка, неудачное 

обновление прошивки и пр.). Первый и самый простой способ сбросить настройки — 

воспользоваться специальной кнопкой на корпусе «Reset». Обычно она расположена на тыльной 

стороне устройства. Ее необходимо нажать и удерживать примерно 5 секунд. В итоге роутер 

перезагрузится, а заводские настройки роутера TP-Link будут восстановлены по умолчанию.   

 

Настройка роутера TP-Link — несложная задача, справиться с которой сможет даже обычный 

пользователь. Разобравшись в параметрах и, выполняя все согласно инструкции, больше не 

придется вызывать мастера. Настройка займет всего 2-3 минуты.   


