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Для настройки Интернета-центра (в дальнейшем роутер) подключитесь к порту LAN1: 

 

 

Настройка Интернет-центра ZyXEL 

выполняется через его Web-конфигуратор. 

 

Запустив браузер Internet Explorer, либо 

Google Chrome или Mozilla Firefox 

переходим по IP-адресу роутера 

192.168.1.1 

 
 

 

 

 

 

Далее выбираем Веб-конфигуратор: 

 
После нас попросят установить пароль. Придумываем оригинальный пароль на 6-10 

символов и вводим.  
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Далее вводим логин и новый пароль: 

 
 

Далее Вы попадете в главное окно статуса: 
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Для настройки интерфейса ADSL доступа в Интернет переходим в раздел Интернет - 

ADSL и выбираем Интерфейс: 

 
 

Далее меняем настройки, согласно рисунку: 
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Далее переходим во вкладку PPPoE/VPN и добавляем соединение: 

 
 

Настраиваем, согласно рисунку. В полях Имя пользователя и Пароль вводим свои 

данные: 

 
Настройки подключения к интернету закончена.  
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Если у Вас подключены услуги ID Phone и ID TV, то настраиваем дальше 

Переходим в раздел IPoE и добавляем дополнительные интерфейсы: 

 
 

Настраиваем интерфейс для ID Phone, выделив для этого 2-ой порт LAN: 
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Тоже самое делаем для ID TV: 

 
 

Настраиваем интерфейс для ID TV, выделив для этого 3-ий порт LAN: 
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Далее переходим в раздел ADSL и добавляем виртуальные каналы: 

ID Phone 

 
 

ID TV 

 
 

Настройка завершена!!! 
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При использовании настроек, указанных в нашем примере, iD TV будет доступно через 

Ethernet-порт LAN3, iD Phone будет доступно через Ethernet-порт LAN2, а к порту 

LAN1 и беспроводной сети Wi-Fi могут быть подключены компьютеры для работы в 

сети Интернет. 
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Дополнительная настройка Keenetic VOX для использования услуги iD Phone через 

порты FXS. 

Для работы портов FXS через интерфейс PVC 0/41 необходимо обновить 

микропрограмму Keenetic VOX. 

Микропрограмму можно скачать с сайта пройдя по ссылке http://zyxel.kz/keenetic-vox, 

во вкладке «Поддержка» 

Инструкцию по обновлению микропрограммы можно посмотреть на сайте в Базе 

знаний по ссылке: http://zyxel.kz/kb/3332. 

 

После обновления прошивки заходим в раздел «Система» и вкладку «Компоненты». 

Добавляем компонент «Поддержка служб телефонии» и нажимаем Обновить: 

 
 

После добавления компонента устройство перезагрузится!!! 
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Перед настройкой непосредственно учетной записи SIP необходимо сделать 

некоторые изменения в конфигурации виртуального канала. Следует убрать привязку 

Port mapping и установить получение IP адреса автоматически: 
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Далее заходим в раздел «Телефон» и вкладку «Линия 1» 

Вводим необходимые параметры для регистрации и применяем настройки.  

«Имя пользователя» и «Пароль» для авторизации будут индивидуальны для каждого 

абонента. 
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После настройки параметров аккаунта переходим во вкладку «SIP» 

В качестве интерфейса регистрации выбираем PVC интерфейс IDPhone (0/41). Также 

указываем исходящий прокси-сервер. Для Алматы это адрес 10.0.0.12. Для остальных 

регионов вы можете посмотреть адрес на сайте http://idphone.kz/?page_id=1010 
 

 
 

Настройка завершена!!!  
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FAQ 

Часто задаваемые вопросы 
 

 Где в настройках отключить/включить NAT?   

Нижняя вкладка Домашняя сеть → Вкладка NAT 

 

 Используется ли Igmp snooping?  

В Интрернет-центрах Keenetic единый модуль proxy/snooping, настраивается во 

вкладке Домашняя сеть → вкладка IGMP Proxy 

 
 

 Удаленный доступ закрыт в роутере?  

Удаленный доступ по умолчанию закрыт. Открывается разрешением 

соответствующих портов на нужном WAN интерфейсе в фаерволе. 

 

 Можно ли одновременно использовать Wi-Fi как для интернета, так и для IDTV?  

Можно если IPTV не привязан к конкретному LAN порту. Для телевидения необходимо 

выделить отдельную Wi-Fi сеть. 
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 Почему при просмотре конфига пароль для ddns представлен в незашифрованном 

виде? 

Это возможно появится в будущих прошивках. 

 

 Почему нет поддержки snmp в Keenetic DSL?  

Поддержка SNMP не планировалась в устройствах серии Keenetic. 

 

 Сколько стен пробивает wifi?  

Зависит от толщины, типа стен и усиления антенн. Антенны мощностью 5dBi 

пробивают две стандартные стены, либо пол/потолок. 

 

 Есть ли встроенная диагностика ADSL линии?  

Только статистика. Посмотреть можно с помощью команды в командной строке: 

show interface Adsl0 
 

 При скачке напряжение настройки сохраняются?  

Настройки хранятся в энергонезависимой памяти. Если скачок произошел не во 

время сохранения конфига, то настройки сохранятся. 

 

 Как настроить роутер для работы с P2P-сетями?  

В Интернет-центрах Keenetic по умолчанию включен UPnP поэтому торрент-клиент 

должен сам пробросить себе порт. Инструкцию по настройке встроенного торрент-

клиента можно посмотреть по ссылке: http://zyxel.kz/kb/2356  

 

 Как мне отключить соединение PPPoE из командной строки?  

Ввести команду interface PPPoE0 down 

 
 

 Как просмотреть ARP-таблицу MAC-адресов в роутере?  

Ввести команду show interface Switch0 mac 
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 Каким образом можно записать микропрограмму в роутер по протоколу FTP?  

Протокол FTP не поддерживается для работы с прошивкой/конфигом. Он 

используется для работы с подключенным накопителем. 

 

 Могу ли я изменить интервал обновления таблицы динамической маршрутизации 

(RIP-таблицы)?  

В Интернет-центрах Keenetic протокол RIP не поддерживается. 

 

 Могу ли я использовать роутер как прокси-сервер DNS?  

Интернет-центр по умолчанию работает как DNS Proxy. 

 

 Почему я не могу подключиться к удаленному FTP-серверу, используя нестандартный 

порт, например, 1024?  

Встроенная функция FTP ALG поддерживает только стандартный порт. 
 

Полезные к ознакомлению статьи и инструкции: 

 Как через веб-интерфейс интернет-центра серии Keenetic можно работать с 

файлами на подключенном USB-диске? http://zyxel.kz/kb/4718  

 Каким образом можно посмотреть информацию о подключенных клиентах Wi-Fi 

к точке доступа интернет-центра серии Keenetic? http://zyxel.kz/kb/3987  

 Как настроить проброс портов в интернет-центрах серии Keenetic для 

корректной работы программы µTorrent? http://zyxel.kz/kb/4038  

 Каким образом можно настроить печать с мобильного устройства на базе 

Android через принтер, подключенный к интернет-центру серии Keenetic?  

http://zyxel.kz/kb/4616  

 Каким образом можно использовать Keenetic в качестве роутера для Гостевой 

сети и в качестве обычной точки доступа для Основной сети? 

http://zyxel.kz/kb/3911  

  

 

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ 

УСТРОЙСТВ СЕРИИ KEENETIC МОЖНО ПИСАТЬ ПО АДРЕСУ: 

SUPPORT@ZYXEL.KZ  
 

ЛИБО ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ZyXEL: 

+7 727 259 0699 (вн. 3356) 
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