
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ РОУТЕРА 

SAGEM F@st 2804(белый) для работы с услугой 

«Дом под контролем» (далее – ДПК) 

 

Для настройки точки доступа SAGEM 2804 для ДПК необходимо скачать 

программу по настройке универсальной точки доступа. После распаковки 

архива необходимо запустить ярлык Setup.exe, появится следующее окно. 

Для продолжения настройки точки доступа нажимаем кнопку далее и в окне 

Лицензионное соглашение принимаем условия соглашения: 

 

 

 

http://letai.ru/resources/TTK/letai/docs/Modem_instruction/Wizard_Sagem_181113_122016.zip
http://letai.ru/resources/TTK/letai/docs/Modem_instruction/Wizard_Sagem_181113_122016.zip


 

 

Устанавливаем галочку на пункте «Запустить установленную программу» 

Нажать «Готово», запускается мастер настройки оборудования: 

 

Если галочка не установлена на пункте «Запустить установленную 

программу» то после того как программа для быстрой настройки УТД 

установилась на рабочем столе появится ярлык: 

 

 



 

Далее, автоматически откроется «Мастер настройки оборудования»:  

 

 

Нажмите кнопку далее: 

 

 

 

 



 

 

Выберите пункт «Начать 

установку Универсальной 

точки доступа» и нажмите 

далее, вы перейдете в меню 

выбора сетевого адаптера 

 

 

Наименование сетевого 

адаптера установленного на ПК 

абонента 

                Рисунок 6 

Выберите из списка сетевой адаптер, установленный на ПК абонента, и 

нажмите кнопку далее. Выпадет несколько информационных окон с 

подсказкой о подключении Универсальной точки доступа к ПК, если вы уже 

соединили устройства, можете просто нажимать в них кнопку далее, если 

нет, то можете пошагово выполнить рекомендации  по подключению 



устройства к ПК, нажимая кнопку далее. По завершении соединения вы 

увидите окно во всплывшем контекстном меню вам необходимо нажать 

кнопку «Да»: 

 

После нажатия кнопки «Да», появиться окно которое уведомляет вас о том, 

что производиться автоматическая настройка сетевого адаптера ПК: 

 

 



По завершению настройки появится следующее окно: 

В данном окне необходимо выбрать район, в котором происходит установка 

универсальной точки доступа. Выбираете нужный вам вариант и жмете 

далее: 

 

В появившемся окне необходимо выбрать тип подключения к сети(Ethernet).  

 



В появившемся окне необходимо выбрать тип организации соединения на 

модеме «Router» и нажмите далее: 

 

 

Откроется окно:   

 

 

ВАЖНО чтобы галочка НЕ была установлена! Нажмите далее. В 

открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль с карты Летай и 

нажать далее: 



 

Рисунок 12 

Откроется несколько информационных окон, с подсказкой о подключении 

Универсальной точки доступа к линии связи, в зависимости от выбранного 

типа подключения. Если вы уже соединили устройства, то необходимо 

нажимать кнопку далее, если нет, то необходимо пошагово выполнить 

рекомендации  по подключению устройства к линии связи, нажимая кнопку 

далее. По завершении соединения вы увидите окно как приведено ниже. В 

открывшемся контекстном меню вам необходимо нажать кнопку «Да»: 

 



Рисунок 13 

Появится информационное окно, которое сообщает вам о ходе 

автоматической настройки универсальной точки доступа: 

 

 

По завершению настройки, выйдет окно диагностики универсальной точки 

доступа: 



 

 

По завершению диагностики вы можете приступить к проверке заказанных 

услуг.  

После завершения установки порты УТД будут иметь следующий 

функционал: 

 ETH1 (WAN) -  в качестве основного интернет канала при 

подключении с использованием Ethernet технологии; 

 ETH2 (INT) - для доступа к сети Интернет(LAN); 

 ETH3 (SIP) - для подключения ДПК(Дом под контролем); 

 ETH4 (IPTV) - для подключения цифрового декодера 

интерактивного цифрового телевидения. 

 

 


