
Инструкция по настройке роутеров Keenetic Lite/Viva.

Keenetic Lite

Keenetic Viva



1) Заходим в веб-интерфейс роутера – в браузере в адресную строку вводим ip адрес роутера 
(по умолчанию 192.168.1.1).
Имя пользователя и пароль доступа указаны на наклейке в нижней части корпуса (по 
умолчанию — имя пользователя admin, пароль admin).

2) Запустится «Мастер быстрой настройки». Выбираем язык, нажимаем кнопку «Начать 
настройку»
  



3) Для настройки через «Мастер быстрой настройки» в следующем окне выбираем первый 
пункт - «Настроить доступ через прямое Ethernet соединение, нажимаем «далее».
Если хотим настроить роутер не через «Мастер быстрой настройки», а вручную — нажимаем
«Выйти из мастера». Настройка вручную будет описана во второй части инструкции.



1. «Мастер быстрой настройки»

1)  Устанавливаем пароль администратора для последующего доступа к веб-интерфейсу 
роутера, нажимаем «Далее».



2) В следующем окне нажимаем кнопку «У меня нет модема».



3) Тип ТВ приставки — выбираем рекомендованный по умолчанию.



4) Проверяем что приходящий к вам из подъезда, медиаконвертера либо PON-приставки 
кабель подключен к WAN-порту роутера. Если нет — подключаем.



5) Тип подключения — выбираем PPPoE.



6) Вводим имя пользователя и пароль из карточки абонента, выданной вам при подключении.
В карточке они указаны в таблице «Учетные данные PPPoE».



7) Выбираем как устанавливать обновления прошивки — вручную либо автоматически.
Если хотите получать обновления автоматически — настраиваем график проверки 
обновлений. Можно выбрать дни недели и определенный временной интервал.



8)

Придумываем и вводим имя и пароль для Wi-Fi сети, либо оставляем их по умолчанию 
(можно использовать только латинские буквы и цифры, пароль должен быть не короче 8 
знаков).
На Keenetic Viva дополнительно проделываем то же самое для сети 5 Ггц (имена сетей 2,4 и 5
Ггц не должны совпадать).
Далее роутер подключится к интернету и проверит наличие обновлений. Если они есть — 
произойдет загрузка и установка, после нее он перезагрузится. Настройка закончена.



2. Настройка вручную.

1) После того, как вы выбрали выход из «Мастера быстрой настройки» - вас перенаправит в 
веб-интерфейс роутера.
Для начала выбираем пункт «Интернет» в левом верхнем углу экрана.

В открывшемся меню пролистываем окно до пункта «Аутентификация у провайдера».
Выбираем тип(протокол) PPPoE.
Далее вводим имя пользователя и пароль из карточки абонента (таблица «Учетные данные 
PPPoE».
Остальные настройки оставляем по умолчанию. Сохраняем настройки (кнопка «Сохранить» 
в левом нижнем углу экрана).



2) Выбираем пункт Wi-Fi в меню быстрого доступа в левой части экрана. Далее пункт 
«Домашняя сеть».
Выбираем и вводим имя Wi-Fi сети и пароль. Можно использовать только латинские буквы, 
цифры или знаки. Пароль должен быть не короче 8 символов.
На Keenetic Viva дополнительно то же самое делаем для 5 Ггц сети.
Сохраняем настройки по кнопке «Сохранить» в левом нижнем углу экрана.
Настройка завершена.


