
НАСТРОЙКА РОУТЕРА KEENETIC CITY 

1. Подключите кабель Интернет в разъём синего цвета. 

Подключите серый кабель, идущий в комплекте с маршрутизатором, одним концом в 

любой из 3-х серых портов, а другим – в аналогичный порт сетевой карты вашего 

компьютера. 

Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму «Питание». 

 

 

 

 



2. Откройте меню «Пуск» и в строке поиска наберите «Центр управления сетями» 

 

 

 

3. Щёлкните мышью по найденному результату «Центр управления сетями и общим 

доступом».  

Перед вами откроется окно, изображённое на рисунке ниже: 

 



 

 

4. В левой части открывшегося окна выберите пункт «Изменение параметров адаптера». 

 

 5. В открывшемся окне найдите значок «Подключение по локальной сети» и щёлкните по 

нему правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите пункт «Свойства».  

 



 

 

В результате перед вами откроется окно, изображённое ниже: 

 

 



 

6. В открывшемся окне выделите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», 

поставьте напротив него «галочку» (если она у вас не стоит) и нажмите кнопку 

«Свойства». В результате перед вами откроется окно, изображённое ниже: 

 

 

 Подключите кабель выделенной линии Ethernet от Интернет провайдера в WAN-порт 

маршрутизатора. Для удобства, каждый порт маршрутизатора подписан и имеет своё 

обозначение. 

 Используя Ethernet-кабель из комплекта поставки, подключите персональный компьютер в 

один из свободных LAN-портов маршрутизатора так, как это показано на рисунке. 

 Подключите маршрутизатор в электросеть через адаптер питания из комплекта поставки 

Вход в настройки роутера 

Откройте браузер, введите в адресную строку адрес my.keenetic.net и нажмите клавишу «Enter» на 

клавиатуре. 

При первой настройке роутера появится окно быстрой настройки. 

 

 

 

 

 

 



Настройка интернета 

 

Для настройки интернет соединеия на роутере Keenetic City необходимо проделать следующую 

последовательность действий: Выберите Быстрая настройка В открывшемся окне выберите MAC-адрес 

интернет-центра и нажмите Далее

 



Выберите Настройка IP-адреса: Автоматическая и нажмите Далее

 

Выберите Тип подключения: IPoE (Без авторизации) и нажмите Далее

 



Дождитесь окончания проверки подключения к сети Интернет

 

Далее, если имеется обновление ПО - обновите его.



После окончания обновления роутер автоматически перезагрузится

 

По окончанию настройки роутер предложит включить интернет-фильтр Яндекс-DNS для безопасности 

ваших устройств, но мы рекомендуем отключитьего так как он может блокировать вам доступ к 

разным ресурсам в том числе и нашим

 



Настройка роутера завершена нажмите Выйти в Интернет если хотите начать пользоваться сетью или 

нажмите Веб-конфигуратор, чтобы настроить другие функции интернет-центра, например Wi-Fi 

соединение.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка Wi-Fi 

Для настройки Wi-Fi соединения на роутере Keenetic City необходимо проделать следующую 

последовательность действий:  

Находясь в веб-конфигураторе, в левом меню выберите Домашняя сеть. Здесь вы можете настроить 

сеть Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц

 

1. Установите Имя сети (SSID) в произвольном формате 

2. Защита сети - WPA2-PSK 

3. Пароль установите в произвольном формате (минимум 8 символов) 

 


