
Руководство по настройке Rotek RX-22200 

 

Внешний вид 

 

 



 

 

Порты LAN 1,2 для подключения интернета, порты 3,4 – для SIP и IPTV 

Для сброса роутера к заводским настройкам – зажать и удерживать в течение 10 секунд кнопку 

RESET на задней панели роутера. После сброса нужно подождать около 1 минуты, затем 

приступать к настройке роутера. 

 



1. Первичная настройка 

Заходим на роутер по адресу 192.168.1.1 

При первом входе система предложит изменить пароль 

 

 

Страница авторизации на роутере 

Имя пользователя: admin 

Пароль: admin 



 

Попадаем в главное меню и видим статус роутера 

 

Выбираем в меню Настройка -> Мастер настройки 



 

 

Выбираем режим работы Router 

Кнопка «Перейти в расширенные настройки» вернет нас в главное меню 

 

Вводим логин и пароль, жмем Продолжить 



 

 

После завершения настройки жмем кнопку Готово 

 

 

2. Настройка Wi-Fi 

Изменение настроек для сетей 2,4G и 5G выполняется аналогично. 

В основных настройках можем поменять имя беспроводной сети и номер канала 



 

 

В настройках безопасности можем посмотреть или изменить пароль Wi-Fi. Строчка Pre-Shared Key 

 

В категории Wi-Fi Радар можно просмотреть соседние wi-fi сети, чтобы подобрать оптимальный 

канал. 



 

 

3. Ручная настройка для Интернета 

Выбираем в меню Настройки -> WAN 

 

Выбираем интерфейс WAN1 PPPOE INTERNET, нажимаем «Изменить». Если по какой-то причине 

PPPoE интерфейс отсутствует, нажимаем кнопку «Добавить WAN интерфейс». Добавление нового 

или изменение существующего интерфейса выполняется одинаково. 

 



 

Выбираем тип соединения PPPoE, тип сервиса INTERNET. В разделе PPPoE вводим Имя 

пользователя (логин) и пароль. Нажимаем кнопку «Сохранить». 

4. Ручная настройка для IPTV и группировка интерфейсов. 

В таблице выбираем интерфейс WAN3 Bridge Другое, нажимаем кнопку «Изменить». При 

отсутствии такового нажимаем «Добавить WAN интерфейс». 

 

Для Bridge Тип соединения выбираем: IPoE, тип сервиса: OTHERS, тип доступа WAN: Bridge. 

Группировка портов осуществляется добавлением и удалением галочек в строке LAN порты 



 

5. Разное 

Сброс к заводским настройкам:  Управление -> Конфигурация -> Восстановить 

Перезагрузка роутера: Управление -> Перезагрузка 

Смена пароля на роутере: Управление -> Учетные записи 

Проброс портов: Межсетевой экран -> Проброс портов 

Статическая маршрутизация:  Дополнительно -> Маршрутизация 

 

 

 


