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Проверка наличия индикации на ONU модеме 

- если индикация на модеме отсутствует, необходимо проверить 

включен ли блок питания модема в розетку и подключен ли 

провод блока питания к модему. 

- проверить нажата ли черная кнопка включения модема 

- также при отсутствии индикации необходимо попробовать 

вставить блок питания в другую розетку. 

При правильном соединении проводов и включенном состоянии 

световые индикаторы должны выглядеть так: 

 

В случае если индикатор LAN не светится, то необходимо 

проверить соединение между вашим компьютером/роутером wi-fi 

и модемом. 

Если световые индикаторы LOS и RUN мигают попеременно, то 

необходимо проверить оптический кабель на надежность 

соединения и отсутствие обрыва. 

 

Проверка правильности и плотности подключения 

кабелей 

- кабель от модема должен быть плотно вставлен в разъѐм(WAN 

или INTERNET) роутера /в сетевую карту компьютера напрямую 

- оптический кабель, приходящий с улицы должен быть плотно 

соединен в модеме 

- кабель, соединяющий роутер с компьютером, должен быть 

плотно вставлен в разъѐмы на компьютере (или роутере) 

- к роутеру должен быть подключен кабель от блока питания, 

который должен быть вставлен в розетку 

 



Перезагрузка модема/роутера 

При наличии индикации и правильно подключенных кабелей, 

для восстановления доступа в интернет может потребоваться 

перезагрузка модема/роутера:  

- Отключите блок питания модема/роутера от розетки. Далее 

отсоедините кабель модема от компьютера 

- Через одну минуту (не ранее) включите блок питания в 

розетку. Далее вставьте до упора кабель модема обратно в 

компьютер/роутер 

- Дождитесь полной загрузки модема/роутера (приблизительно в 

течение одной-двух минут) 

 

Проверка состояния подключения при подключении 

кабелем 

- после перезагрузки модема, необходимо проверить есть ли 

подключение от модема к компьютеру (роутеру), для этого на 

роутере есть индикатор WAN, INTERNET или значок в форме 

земного шара со спутником 

- если индикатор не горит либо не мигает, то необходимо 

проверить кабель, соединяющий модем с роутером, отключить 

его от роутера и затем подключить его обратно. 

 

Устранение помех, вызванных сетевым фильтром 

В некоторых случаях при использовании электрических 

фильтров-удлинителей, подключенных в розетку без 

заземления, возможна некорректная работа модема/роутера.  

Для устранения проблемы:  

- Отключите модем/роутер от электрического фильтра и 

подключите к домашней электрической розетке. 

- Дождитесь перезагрузки. 

 

Проверка настроек подключения при соединении кабелем 

Настроить интернет соединение Вы можете:  

- с помощью оператора в Службе поддержки клиентов 

- самостоятельно с помощью приведенных ниже инструкций: 

 

 



1. Настройка сетевого соединения на компьютере в  

ОС Microsoft Windows XP 

На рабочем столе откройте Мой компьютер, в нем откройте 

Панель управления. Здесь открывайте Сетевые 

подключения. 

 

  



В пункте меню Файл выберете Новое подключение… 

 

Нажимайте Далее 

  



Выбирайте Установить подключение вручную и нажимайте 

Далее 

 

 

Выбирайте Через высокоскоростное соединение, 

запрашивающее имя пользователя и пароль и нажимайте 

Далее 

 

  



В поле Имя поставщика услуг введите название соединения, 

например, Интернет. Нажимайте Далее 

 

 



В поля Имя пользователя вводите ваш номер лицевого счета, 

в поле Пароль вводите пароль, оставленный вам 

представителем нашей компании при подключении и нажимайте 

Далее 

 

 

 

  



Установите пункт Добавить ярлык подключения на рабочий 

стол и нажмите Готово 

Вот и все. Для подключения к интернет нажмите 

Подключение.  
Удачной работы в Интернет! 

 



2. Настройка PPPoE-соединения для Windows 7 

1) Нажимаем кнопку "Пуск" 

2) Выбираем пункт меню "Панель управления" 

3) В меню "Просмотр по:" выбираем "Крупные значки". Заходим 

в "Центр управления сетями и общим доступом" 

 

4) Выбираем пункт "Настройка нового подключения или сети" 

 

 



5) Выбираем "Подключение к интернету", жмем "Далее" 

 

6) Выбираем тип подключения "Высокоскоростное (с PPPoE)"

 



7) Вводим логин(лицевой счет) и пароль, указанные 

специалистом нашей компании при подключении, ставим 

галочку "Запомнить этот пароль" 

 

8) Нажимаем "Подключить" 



 

9) Подключить, отключить, просмотреть состояние 

PPPoE-соединения можно через соответствующий значок на 

Панели задач: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Настройка PPPoE-соединения для Windows 8 

 

1) Наведите указатель мыши на 
правый нижний или верхний угол 
экрана, отобразится панель, в которой 
нажимаем на иконку "Параметры". 

 

2) В открывшейся панели выбираем 
"Панель управления" 

 

  



3) В открывшемся окне переходим в пункт меню "Сеть и интернет". 

 
4) Далее переходим в "Центр управления сетями и общим доступом". 

 
  



 
5) Выберите "Центр управления сетями и общим доступом" и выберите пункт 
"Создание и настройка нового подключения или сети" 

 

6) Выберите пункт "Подключение к Интернету" 

 



7) В случае, если появится сообщение, что подключение уже выполнено, 
выберите "Всё равно создать новое подключение". 

 

8) Выберите "Высокоскоростное (с PPPoE)" 

 
  



9) Введите свои данные. Имя пользователя - ваш лицевой счет. 

Пароль - пароль который вам выдали при подключении. В Имя 

подключения впишите как Вы хотите, чтобы называлось 

подключение, например: Высокоскоростное. 

 

И нажимаете Подключить. 



4. Настройка PPPoE-соединения для Windows 10 

1) Откройте меню «Пуск», выберите пункт «Параметры» 

2) В меню «Настройки» вам следует найти раздел «Сеть и 

интернет» 

 

 



 



3) В разделе «Сеть и интернет» выбираем пункт 

«Ethernet» 

4) В «Центре управления сетями и общим доступом» 

выберите «Создание и настройка нового подключения 

или сети» 



 

5) В открывшемся окне выберите «Подключение к 

интернету», нажмите внизу «далее» 



6) Далее, среди типов соединения вам необходимо 

выбрать «Высокоскоростное (с PPPoE)» 

 



7) Система запросит ваш учётные данные: 

Логин (лицевой счет пользователя) 

Пароль на доступ в интернет 

8) «Имя подключения» можете выставить произвольное. После 

того как всё введено, нажимайте кнопку «Подключить» 



Настройка высокоскоростного подключения на роутере.  

Принцип настройки Высокоскоростного подключения PPPoE 

одинаков для всех типов роутеров. Отличия заключаются только 

в визуальном отображении интерфейса: 

1. Запускаем любой браузер, например Google Chrome 

2. В адресной строке прописываем ip-адрес роутера 192.168.1.1, 

либо 192.168.0.1 (в зависимости от производителя роутера) 

3. В поле логин/пароль вписываем admin/admin, либо 

логин/пароль будут указаны на самом роутере. 

4. Зайдя на настройки роутера выбираем Расширенные 

настройки/Advanced Setup либо что-то подобное. 

5. В Расширенных настройках выбираем раздел Сеть / Network / 

Internet Connection Setup и подраздел WAN. 

6. В настройках данного подраздела будет строка WAN Type / 

Internet Connection Type. При заводских настройках в данном 

разделе будет выбрано DHCP Client / Dynamic IP. 

7. Меняем тип подключения с DHCP Client / Dynamic IP на PPPoE 

При этом появятся поля для ввода логина, пароля, а в 

некоторых моделях и подтверждения пароля, а так же 

дополнительные настройки. 

8. В поле user / login вводим ваш лицевой счет. В поле пароля 

выданный вам при подключении пароль от Интернета, а так же 

подверждение пароля если такая строка у Вас есть и в самом 

низу нажимаем на кнопку Apply (применяем настройки). 

9. После этого некоторые роутеры могут самостоятельно 

запустить процесс перезапуска, что занимает 1минуту в 

среднем. Другие модели роутеров необходимо перезапускать 

самостоятельно для применения настроек. 

 

 



Настройка Высокоскоростного подключения PPPoE на  TotoLink 

N300RT 

1) Запускаем любой браузер, например Google Chrome 

2) В адресной строке прописываем ip-адрес роутера 192.168.1.1 

3) Указываем user: admin password: admin 

4) В появившемся окне нажимаем кнопку  Advanced Setup, 

вместо нее появляется кнопка Easy Setup и получаем 

следующее окно: 

 



 



5) Слева выбираем раздел  Network и подраздел WAN Settings: 

6) Меняем Wan Type с DHCP Client на PPPoE/Dual Wan Access 

PPPoE. Вводим в User Name Ваш лицевой счет и немного ниже 

пароль от доступа к интернету. В результате получаем: 

Внимание! В зависимости от варианта прошивки вашего 

роутера может появится строка с просьбой подтверждения 

пароля куда будет необходимо повторно ввести пароль.  

 

 



7) Сохраняем настройки на роутере (опускаем полосу прокрутки 

в самый низ и нажимаем Apply): 

8) После применения настроек Ожидаем 10с и нажимаем на 

кнопочку Reboot сверху справа, после чего ожидаем 1-2минуты 

и проверяем доступ к интернету. 


