
Инструкция по настройке беспроводного маршрутизатора RX-

11000 

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция предназначена для моделей роутера  

RX-11000 (на медные линии DSL) 

 

Этап 1: Роутер должен быть подключён к рабочему компьютер сетевым кабелем 

в разъём 1 

 

 
 Кабель DSL должен быть подключен в разъем DSL: 

 
Должны загореться соответствующие индикаторы: 

 

 
 

ВАЖНО: 

Разъемы роутера 1 и 2 предназначены для подключения ПК через сетевой 

кабель. 

Разъем 3 предназначен для подключения телефонного адаптера, если у вас SIP – 

адаптер. 



Разъем 4 предназначен для подключения притавки цифрового телевидения. 

 
Этап 2: Открыть любой браузер (Opera, Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Google 

Chrome)  

В адресной строке (строка должна быть пустая) ввести web-адрес роутера 

192.168.1.1 выйдет окно авторизации, где нужно указать «имя пользователя» и 

пароль. Пользователь       admin.   Пароль admin 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

В случае, если окно авторизации не выходит, следует обратиться в тех. 

поддержку ПАО Таттелеком. Если окно авторизации вышло, но авторизация не 

проходит проверьте способ ввода, либо попробуйте вести пароль 1234 

Далее нажимаем «Вход», либо кнопку Enter. 

 

Этап 3: По желанию, можно поменять пароль для доступа к роутеру, нажимаем 

далее. 

 



Этап 4.Выбираем регион  и тип подключения (для города Казань и тип 

подключения маршрутизатор) выбираем и нажимаем далее: 

 

 Аналогично и для Республики выбираем и нажимаем далее: 

 

Этап 5: В Открывшемся окне в окне имя пользователя необходимо ввести логин, 

в окне пароль необходимо ввести пароль с карточки доступа Летай.

 

Чтобы продолжить настройки нажимаем кнопку Далее. 

 

 



 

 

Этап 6: В появившимся разделе Новые установки для Казань нажимаем кнопку 

применить

 

Этап 7: После нажатия кнопки «Применить» выйдет данное окно, необходимо 

нажать кнопку готово и приступить к пользованию услугой. 

 

 

После можно закрыть данную вкладку и пользоваться интернетом. 



Расширенные настройки 

1)  Для настройки роутера вручную необходимо в любом браузере компьютера 

(Opera, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome) в адресной строке перейти 

по адресу: http://192.168.1.1. Вы увидите приветствие маршрутизатора на 

экране своего компьютера. 

 

 

 Для входа в веб-интерфейс маршрутизатора потребуется ввести имя 

пользователя и пароль, а затем нажать на OK. По умолчанию User 

Name (имя пользователя) — admin, Password (пароль) —admin. 

После ввода учетных данных Вы попадете в главное меню роутера. 

 

 

2) Для настройки выполните следующие действия через Web-меню роутера: 

 В меню в разделе «Сеть» выберите пункт меню «WAN». 

 



 

3) Вводим данные vpi и vci для вашего региона: 

Казань (интернет: vpi-1, vci -33 / тв: vpi-1, vci -32). 

Республика Татарстан (интернет: vpi-0, vci -33 / тв: vpi-1, vci -32). 

Тип интерфейса выбираем PPPoE

 

 

 

 

4) В разделе «PPP» вводим данные с вашей карточки ( логин и пароль от 

провайдера) и нажимаем подключить. 



 

5) После завершения всех изменений необходимо перезагрузить роутер 

RX-11000: 

 

 В правом верхнем углу страницы браузера находим пункт меню 

«Обслуживание», переходим по вкладке «Перезагрузка» и нажимаем 

кнопку «Перезагрузить». Через 2 минуты роутер RX-11000 готов к 

работе. 

 

 



Инструкция по изменению SSID (названия беспроводной сети) и пароля на 

беспроводном маршрутизаторе RX-11000 
 

 

Настраивать роутер RX-11000 надо через веб-интерфейс. Для этого необходимо 

в любом браузере компьютера (Opera, Internet Explorer, Mozilla) в адресной строке 

перейти по адресу: http://192.168.1.1. Вы увидите приветствие маршрутизатора на 

экране своего компьютера. 

 

 

 Для входа в веб-интерфейс маршрутизатора потребуется ввести имя 

пользователя и пароль, а затем нажать на OK. По умолчанию User Name (имя 

пользователя) — admin, Password (пароль) —admin. После ввода учетных 

данных Вы попадете в главное меню роутера. 

 

 

 



 
 

 

Для изменения SSID выполните следующие действия через Web-меню роутера: 

 В меню в разделе «Сеть» выберите пункт меню «WLAN». 

 

 

 

 

В правой части окна появится настройка «Basic». В строке «SSID» устанавливаем курсор 

и меняем имя на желаемое. 



 

Также в этой вкладке можно поменять номер канла Wi-fi, рекомендуем поставить 

номер канала - 6: 

 

 После завершения всех необходимых действий нажимаем 

«Применить/Сохранить». 

Для изменения пароля на подключение по Wi - Fi выполните следующие действия 

через Web-меню роутера: 

 В меню «WLAN» выберите пункт меню «Безопасность», в правой части окна 

появятся настройки «Безопасность». В строке «Общий ключ» устанавливаем 

курсор и меняем пароль на желаемый. 



 

 

 После завершения всех необходимых действий нажимаем 

«Применить/Сохранить». 

После завершения всех изменений необходимо перезагрузить роутер RX-11000: 

 

 В правом верхнем углу страницы браузера находим пункт меню 

«Обслуживание», .переходим по вкладке «Перезагрузка» и нажимаем кнопку 

«Перезагрузить». Через 2 минуты роутер RX-11000 готов к работе. 

 

 


