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Введение 

Обращаем ваше внимание, что мы использовали оборудование 

(Точка доступа ZyXEL NWA1100-N, ноутбук с предустоновленной 

операционной системой windows 7) исключительно для примера. 

Оборудование в вашей организации может быть иным и его настройки 

могут незначительно отличаться от представленных ниже. Однако 

общие принципы и подход к настройке остаются неизменными. 

Подключим ноутбук к существующей на вашей площадке локальной 

сети и узнаем ее параметры. Для этого жмем на значок в области задач 

(рядом с часами) и выбираем пункт «Центр управления сетями и общим 

доступом». 
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Далее выбираем наше единственное на данный момент 

подключение: Подключение по локальной сети. 

 

Чтобы узнать, адреса какого вида используются в нашей сети, 

нажмем на кнопку «Сведения». В новом окне «Сведения о сетевом 

подключении» в нем описаны дополнительные сведения, нам интересны 

четыре пункта (отмечены на правом рисунке). 
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Рассмотрим отмеченные пункты более подробно: 

1.  Адрес нашего ноутбука 192.168.1.110 

2.  Маска сети 255.255.255.0. 

Из этого следует, что адресное пространство нашей сети от 

192.168.1.1 (это адрес уже занят основным шлюзом) до 192.168.1.254. 

3.  Адрес шлюза 192.168.1.1 - адрес устройства, через которое 

идет общение с внешней по отношению к текущей сетью. 

4.  В сети имеется DHCP-сервер по адресу 192.168.1.1, который 

автоматически присваивает ip-адреса компьютерам и сетевым 

устройствам. 

Теперь, когда мы знаем параметры нашей сети, приступим к 

настройке точки доступа. Для этого отключим наш компьютер от 

локальной сети, вынув сетевой шнур, и подключим кабелем точку 

доступа к ноутбуку сетевым кабелем. Включим питание точки доступа. 

Далее присвоим статический ip-адрес ноутбуку. Для этого нажмем 

на свойства подключения по локальной сети и откроем свойства 

«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). 

 

Введем какой-либо адрес из сети вида 192.168.1.х. К примеру, 

адрес 192.168.1.5 и маску сети 255.255.255.0. 
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Теперь попробуем зайти в веб-интерфейс для настройки точки 

доступа. Откроем обозреватель Интернета (Internet Explorer) и введем 

адрес 192.168.1.2 (адрес точки доступа по умолчанию). 

 

Откроется окно входа в настройки точки доступа. По умолчанию 

имя пользователя «admin», пароль - «1234» (вводить без кавычек). Далее 
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вам предложено сменить пароль для доступа к настройкам. 

Настоятельно рекомендуется установить новый пароль, дабы по злому 

умыслу или из хулиганских побуждений вам не смогли сменить 

настройки точек доступа. Если вы не сменили пароль сразу, а 

проигнорировали сообщение, вы сможете установить новый пароль 

позже. 

 

Настроем параметры беспроводного соединения. Для этого в 

основном меню точки доступа перейдем на пункт «Wireless». 
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Далее на вкладу «SSID». Выделим профиль номер 1 и нажмем 

кнопку «Edit». 

 

Зададим имя точки доступа (к примеру, AST; имя точки доступа 

должно быть набрано латинскими буквами), выберем профиль 

безопасности 1 (SecProfilel) и нажмем кнопку «Save». 

После сохранения нажмем кнопку «Back» и перейдем на вкладку 

«Security».

 

|jTttpj/A92d68^E250/^ofornn^orr^ 
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Выделим профиль безопасности 1 и нажмем кнопку «Edit». 
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Не будем менять имя профиля. В поле «Security Mode» выберем 

пункт WPA2-PSK (предпоследний). В поле «Pre-Shared Key» введем 

пароль для доступа к сети Wi-Fi, которую вы настраиваете. 

Рекомендуется использовать достаточно сложный пароль, чтобы не 

было возможности несанкционированного доступа к вашей сети 

через точку доступа. 

Нажмем на кнопку «Apply». 

 

Далее перейдем в основном меню на пункт «IP» и установим 

параметры статического адреса точки доступа. Это рекомендуется 

делать в последнюю очередь. Введем в поле IP Address статический 

адрес для точки доступа. Рекомендуется для сетевого оборудования 

выдавать адреса либо в начале, либо в конце диапазона адресов. В 

нашем случае назначим адрес 192.168.1.250 с маской 255.255.255.0 

(в вашем случае необходимо обратиться к пунктам 1 и 2 сведений о 

сетевом подключении, которые мы разбирали ранее; необходимо 

установить параметры для точки доступа в соответствии с вашей 

сетью, т.е. если бы у вас в сведениях о сетевом подключении был бы 

адрес, к примеру, 192.168.5.28 с маской сети 255.255.255.0, то 
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соответственно, в настройки точки доступа вы бы ввели 

192.168.5.250 с маской сети 255.255.255.0). 
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Теперь точку доступа можно отключить от компьютера и подключить ее к вашей основной сети - 

она настроена и предоставляет возможность беспроводного подключения к вашей сети. 

Жмем «Aplly». Настройки сохраняются. 

 


