
Настройка роутера MikroTik RB951-2n 

 

Подключите кабель интернета, в разъем PoE, а компьютер кабелем в любой 

разъем. 

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера (на страницу настроек 

роутера), необходимо открыть Интернет браузер (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Opera и т.д), которым пользуетесь для открытия 

страниц в интернете, и в строке адреса набрать http://192.168.88.1 

 

Рисунок №1 

В открывшемся окошке для авторизации в поле Login(Пользователь) 

наберите  admin, поле Password(Пароль) – оставьте пустым  (при условии, 

что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся). В противном 

случае сбросьте настройки на заводские. Сброс настроек роутера 

производится следующим образом. Отключается питание роутера, 

нажимается и удерживается кнопка Reset на задней панели роутера, 

подключается питание, кнопка Reset удерживается до тех пор, пока не начнет 

моргать индикатор ACT. 

 

Рисунок № 2 

http://192.168.88.1/


В открывшемся окне необходимо заполнить поля SSID (имя сети Wi-Fi), 

поставить галочки напротив WPA, WPA2, AES CCM, поставить точку в 

положение DHCP. Необходимо позвонить в технический отдел и сообщить 

MAC-адрес, либо заменить его на MAC-адрес Вашего  компьютера. После 

этого нужно сохранить настройки кнопкой Apply Configuration. Если вы 

хотите сменить пароль для доступа к роутеру нажмите Password, в 

открывшемся окне введите пароль и повтор пароля. 

 

Рисунок №3 

Далее переходим в раздел Intefaces. Нажимаем кнопку Add new  и выбираем 

пункт PPTP Client. 



 

Рисунок №4 

В поле Name вводим имя подключения: Rosinteh_Internet, в поле Connect to 

IP-адрес VPN-сервера: 10.232.0.11, в поля User и Password  вводим 

соответственно логин и пароль из договора. В поле Profile выбираем default, 

ставим галочку напротив Add Default Route и нажимаем  Apply для 

сохранения. 

 



Рисунок №5 

Далее переходим в раздел IP,подраздел DHCP Client. В открывшемся окне 

кликаем на строку ether1-gateway. 

 

Рисунок №6 

В открывшемся окне в поле Interface выбираем ether1-gateway, и в поле 

Default Route Distance вводим 10. 

 

Рисунок №7 



Далее переходим в раздел IP, подраздел Firewall, в открывшемся окне 

переключаемся на вкладку NAT  и нажимаем кнопку Add New 

 

Рисунок №8 

В открывшемся окне в поле Out. Interface  выбираем Rosinteh_Internet, после 

чего прокручиваем страницу вниз до поля Action, в котором выбираем 

значение masquerade. Затем нажимаем кнопку Apply  в самом верху 

страницы. Если все настройки выполнены верно, поздравляем, Вы во 

всемирной паутине! 

 

Рисунок № 9,  



 

Рисунок №10 

 

 

 


