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Характеристики маршрутизатора

Тип Wi-Fi точка доступа

Стандарт беспроводной связи
802.11n, частота 2.4 / 5 ггц, возможность 
одновременной работы в двух диапазонах

Макс. скорость беспроводного 
соединения

300 Мбит/с

Защита информации WEP, WPA, WPA2

Коммутатор 4xLAN

Скорость портов 1000 Мбит/сек

Количество разъемов USB 2.0 Type 
A

2

Расширенные функции FTP-сервер

Маршрутизатор есть

Межсетевой экран (FireWall) есть

NAT есть

SPI есть

DHCP-сервер есть

Поддержка Dynamic DNS есть

Web-интерфейс есть

Объем флеш-памяти 8 Мб

Преимущества:
•	 Позволяет подключить до 4 устройств в квартире при помощи проводных 

линий связи на скорости до 1000 мегабит/с.
•	 Поддерживает работу с беспроводными устройствами на скорости до 300 

мегабит/с в диапазонах 2,4 ггц и 5 ггц. Фактическая скорость зависит от мно-
жества факторов (количество и тип подключенных клиентов, состояние эфира, 
среда распространения сигнала).

недостатки:
•	 Отсутствует поддержка IGMP Snooping.

в связи с этим, при наличии в сети проводного клиента со скоростью 
подключения 10 мегабит/с (компьютер в спящем режиме, старое 
оборудование) возможны проблемы с работой телевидения.

ASUS RT-N56U
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внимание! Полностью прочтите инструкцию и загрузите 
необходимые файлы до выполнения настроек.

Обновление встроенного программного обеспечения 
(прошивки) маршрутизатора

Рекомендуем использовать протестированную нашими специалистами версию 
микропрограммы (прошивки) маршрутизатора.

в инструкции приведена ссылка на прошивку для маршрутизатора 
ASUS RT-N56U.

Сохраните файл прошивки и конфигурации на своем компьютере.
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21 Отключите кабель от порта 
“WAN” маршрутизатора.

Подключите ваш компьютер 
к одному из LAN-портов 
маршрутизатора.

Запустите на компьютере интернет-браузер и перейдите по адресу 
http://192.168.1.1, войдите в интерфейс управления маршрутизатора, 
используя имя admin и пароль (по умолчанию – admin).

если зайти на маршрутизатор не получилось, то необходимо сбросить настройки 
маршрутизатора (приложение 2). если интерфейс настройки маршрутизатора 
выглядит иначе (в светло-синих тонах) — см.  приложение 3.

Пропустить мастер настройки можно, перейдя вручную по ссылке 
http://192.168.1.1/Advanced_FirmwareUpgrade_Content.asp.

3
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внимание! если версия совпадает с рекомендованной 
нами, то обновление прошивки не требуется и вы можете 
приступить сразу к настройке параметров маршрутизатора.

внимание! не выключайте питание маршрутизатора, 
пока не закончится процедура обновления! 

Проверьте текущую версию прошивки маршрутизатора. 

Рекомендованная нами версия — 3.0.0.4.374_979.

Для обновления прошивки нажмите на ссылку с номером прошивки 
в верхней части страницы,  «выберите файл»,  укажите сохраненный 
ранее файл прошивки и нажмите кнопку «Отправить».

Дождитесь окончания обновления (около 5 минут).

4
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внимание! Маршрутизатор ASUS RT-N56U со стан-
дартными заводскими настройками позволяет подклю-
чать к себе беспроводные устройства без использова-
ния паролей! Обязательно настройте беспроводный 
интерфейс вашего маршрутизатора или отключите его 
поддержку. иначе к вашей домашней сети сможет кто-
нибудь подключиться без вашего согласия.

Настройка с помощью 
файла конфигурации

Для исключения возможных ошибок воспользуйтесь нашим конфигурационным 
файлом для автоматической настойки маршрутизатора.

•	 Сохраните на своем компьютере файл конфигурации вашего маршрутизатора

•	 Убедитесь, что компьютер, с которого вы настраиваете маршрутизатор, под-
ключен кабелем к LAN-порту. По умолчанию в конфигурации беспроводной 
модуль маршрутизатора выключен.

•	 нажмите на номер версии микропрограммы в верхней части страницы, пере-
йдите на вкладку «Управление настройками»   ⇒ «восстановление настроек», 
«выберите файл» и укажите файл с настройками маршрутизатора, который вы 
загрузили, нажмите кнопку «Отправить».

•	 После загрузки файла с настройками ваш маршрутизатор автоматически 
перезагрузится. Для завершения настроек войдите в интерфейс управления 
маршрутизатора, используя имя admin и пароль admin.

http://promo.weburg.net/asus/rt-n56u/current/settings_rt-n56u_3004374979.CFG
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Установка пароля 
и сервера времени

Рекомендуем изменить стандартный пароль доступа к странице настроек 
маршрутизатора и установить корректный часовой пояс.

в разделе «администрирование» – «Система»

Для  смены пароля перейдите в меню «Система» – «Пароль» и дважды введите 
в поля «новый пароль» и «Подтверждение пароля» придуманный вами пароль 
для пользователя admin.

Для изменения параметров сервера времени в разделе «Прочее» выберите 
часовой пояс (GMT+06.00) екатеринбург, NTP-сервер – time.mirasystem.net, 
нажмите «Применить».
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Подключите другие устройства в вашей квартире 
к свободным портам «LAN». Для подключения 
беспроводных устройств используйте имя 
сети (SSID)  и пароль, указанные вами на этапе 
настройки беспроводного подключения.

внимание! Отсутствие доступа к сервисам компании «Планета» может быть 
связано с изменением параметров вашего подключения (MAC-адрес) и необхо-
димостью подстройки нашего оборудования. Для решения данного вопроса, 
пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов по единому номеру:

Подключите входящую линию к INTERNET-порту 
маршрутизатора:

8-800-7-555-052
 (звонок бесплатный)
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Настройка беспроводной сети

если вы планируете использовать беспроводные подключения к маршрути-
затору, произведите следующие настройки.

на главной странице (http://192.168.1.1) перейдите в меню «Беспроводная 
сеть» – вкладка «Общие». выберите частотный диапазон (2,4 или 5 Ghz, 
настройки  применяются отдельно для каждого диапазона),  в поле «SSID» 
укажите имя сети, можно использовать номер своего договора для уменьшения 
вероятности возможного совпадения имени сети с сетью вашего соседа.

в графе «Метод проверки подлинности» выберите WPA2-Personal, 
«Шифрование» – AES, в графе «Предварительный ключ WPA» введите пароль 
вашей беспроводной сети, нажмите  «Применить».

внимание! не используйте простой пароль, 
который легко подобрать, иначе к вашей 
домашней сети сможет подключиться кто-
нибудь без вашего согласия. Рекомендации 
по выбору пароля: не менее 8 символов, дол-
жен состоять из цифр, латинских букв нижнего 
и верхнего регистра. не рекомендуется выби-
рать в качестве пароля известное словарное 
слово, термин, имя/фамилию, кличку живот-
ного, дату или легко подбираемые сочетания 
этих параметров (Stepa1982, CSKA2003 и т.д.).
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если вы используете беспроводные подключения к данному маршрутизатору, 
обязательно учитывайте следующие факторы, влияющие на качество сервиса 
Weburg.TV: 
•	 Для подключения к маршрутизатору рекомендуем использовать беспро-

водное адаптер стандарта 802.11 n.
•	 Стабильность работы беспроводной сети зависит от состояния эфира (сиг-

налов от соседей, других помех), количества беспроводных клиентов и их 
удаленности, особенностей адаптера и установленного в системе драйвера.

Для включения сети перейдите на вкладку «Профессионально», выберите 
частотный диапазон (2,4 или 5 Ghz, настройки   применяются отдельно для 
каждого диапазона), поставьте «Да» в строке «включить радиомодуль»,  
нажмите «Применить»
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настройка домашней сети. Резервирование IP-адресов
При настройке переадресации портов  рекомендуется закрепить за компьютером 
постоянный внутренний IP-адрес, так как при смене выданного через DHCP адреса 
прописанное правило перестанет работать. Сделать это проще всего с помощью ре-
зервирования локальных IP-адресов на DHCP-сервере.
в списке разделов ( http://192.168.1.1 ) выберите пункт «локальная сеть», далее 
«DHCP-сервер».  вы можете выбрать подключенные компьютеры из списка и фикси-
ровать их адреса либо вручную ввести MAC-адрес.

Приложение 1 
Настройка маршрутизатора вручную. Дополнительные параметры
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имя службы
Укажите произвольное имя правила, используя латинские 
буквы и цифры

Диапазон портов
Укажите номер порта, который вы хотите перенаправить.
Для сервиса RDP по умолчанию – 3389

локальный IP-адрес

Укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, 
видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого 
необходимо пробросить порты. если адрес устройства 
не прописан статически, то для корректной работы правила 
переадресации рекомендуем зарезервировать адрес 
за устройством

локальный порт
Укажите номер порта на локальном устройстве, на который 
вы хотите перенаправить запрос. Для сервиса RDP 
по умолчанию – 3389

Протокол
Укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, 
TCP/UDP). в случае rdp – TCP.

Add/Delete
После заполнения всех полей нажмите + для добавления 
правила

нажмите «Применить»

настройка переадресации портов на маршрутизаторе
Для корректной работы некоторых приложений требуется настройка 
переадресации портов. Рассмотрим на примере удаленного рабочего стола (RDP). 
Перейдите в меню «интернет» – «Переадресация портов», выберите «Да» в пункте 
«включить переадресацию портов», в пункте «Список переадресованных портов» 
заполните поля для каждого прописываемого правила:
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настройка доступа в интернет вручную
внимание! все указанные ниже настройки выполняются автоматически после 
загрузки файла конфигурации. Копии экранов с параметрами настройки 
маршрутизатора приведены  для ручной проверки правильности настроек.

в списке разделов выберите «интернет» – «Подключение»

Убедитесь, что установлены следующие параметры:

Тип WAN-
подключения

автоматический IP

включить WAN Да

включить NAT Да

включить UPnP
Да. Функция UPnP используется для автоматического 
перенаправления портов для программ и устройств, под-
держивающих этот протокол (например, utorrent)

Подключаться 
к DNS-серверу 
автоматически

Да

аутентификация Отсутствует

нажмите «Применить».
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настройка IPTV вручную
в  маршрутизаторах ASUS по умолчанию функция IPTV отключена. Для включения 
функции «IGMP Proxy» необходимо в разделе «локальная сеть» выбрать вкладку 
«IPTV», включить многоадресную маршрутизацию, нажать  «Применить»:

По умолчанию настроено ограничение на битрейт мультикаст-потока (20 
мегабит/с), что может вызывать проблемы в работе телевидения. Для снятия 
ограничений требуется выбрать вкладку «Switch Control» и выставить нулевое 
значение для параметров Unknown multicast storm control (Mbps) и  Multicast 
storm control (Mbps):



16

Для настройки корректной работы IPTV по Wi-Fi необходимо для каждого 
частотного диапазона настроить:

включить IGMP Snooping включить

Скорость многоадресной 
передачи данных

Рекомендуемое значение – OFDM 36, параметр 
регулирует максимальный битрейт IPTV по Wi-Fi

нажмите «Применить»
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настройка IPv6

Для настройки IPv6 слева выберите раздел «IPv6», в появившемся окне выберите 
следующие пункты

Тип подключения Native

Подключаться к DNS-серверу включить

включить объявления 
маршрутизатора

включить»

нажмите на кнопку «Применить»
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Приложение 2 
Решение проблем при подключении к маршрутизатору

если не получилось зайти на маршрутизатор, 
сбросьте настройки маршрутизатора к 
заводским. Для этого включите маршрутизатор, 
дождитесь его загрузки и нажмите, удерживая 
в течение 5 секунд, кнопку «RESET» на корпусе 
маршрутизатора. Отпустите «RESET» — 
маршрутизатор перезагрузится, все настройки 
маршрутизатора будут сброшены к заводским.
Откройте страницу http://192.168.1.1



19

Приложение 3 
Обновление прошивки в старой версии интерфейса

Сохраните файл прошивки на своем компьютере: http://promo.weburg.net/
asus/rt-n56u/current/rt-n56u_3.0.0.4_360.trx
Запустите на компьютере интернет-браузер и перейдите по адресу 
http://192.168.1.1, войдите в интерфейс управления маршрутизатора, 
используя имя admin и пароль (по умолчанию – admin).
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Для обновления прошивки нажмите на версию прошивки в верхней части 
страницы.

нажмите «Обзор», выберите  файл прошивки и нажмите кнопку «Отправить».

Дождитесь окончания обновления (около 5 минут).

внимание! не выключайте питание маршрутизатора, пока не закончится 
процедура обновления!
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