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Подключение компьютера  к кабельному модему   Cisco Cable Modem в Windows 7 и XP 

Перед тем, как приступить к настройке Cisco, Вы включаете адаптер питания модема в сеть, 

подключаете  коаксиальный кабель к модему, а один из LAN портов соединяете сетевым кабелем с 

сетевой картой Вашего компьютера. Затем необходимо изменить параметры TCP/IP сетевой карты у 

компьютера на автоматическое получение значений (DHCP). Сделать это можно следующим образом: 

Подключение кабельного модема Cisco  в Windows XP: Пуск — Панель управления — Сетевые 

подключения — Подключение по локальной сети — Свойства — Протокол Интернета (TCP/IP) – далее 

см. рис.  
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Подключение модема  Cisco  в Windows Seven: Пуск — набираете Просмотр сетевых - 

выбираете вверху в результатах поиска — Просмотр сетевых подключений — Подключение по 

локальной сети — Свойства — Протокол интернета версии 4 — далее см. рис. 
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Настройка беспроводной сети 

 

Подключаем Cisco Cable Modem к компьютеру с помощью сетевого кабеля, загружаем 

компьютер и затем открываем любой интернет браузер (у нас это «Опера»). В адресной строке браузера 

набираем 192.168.0.1 и нажимаем клавишу «Enter». 

 

 

 
 

Выбираем закладку «Setup». 

 

mailto:info@mtis.by


Телефон службы технической поддержки: (017) 388-33-33 

E-mail: info@mtis.by  

 

 
Появляется окно с требованием ввести «Имя пользователя» (Логин) и «Пароль». Ничего не 

вводим. Нажимаем кнопку «Отправить». 
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Затем появляется страница для установки нового пароля для входа на страницу настроек. При 

желании и для вашей безопасности можете установить свой пароль в строке «New Password» и 

подтверждаете пароль в строке «Re-Enter New Password» и затем нажимаем кнопку «Apply», 

предварительно записав свой пароль на листочке бумаге, чтобы не забыть. Этот пароль Вам 

потребуется при каждом последующем входе в систему. 

Далее снова выбираем закладку «Setup». 

 

 
 

Спускаемся вниз страницы. В разделе «Wireless» открываем подраздел «Security». 
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В поле «WPA Pre-Shared key» устанавливаем «Ключ» на беспроводное соединение. «Ключ» - 

это ваш личный придуманный пароль. Внимание! Пароль должен содержать не менее восьми 

символов! 

Для сохранения изменений нажимаем кнопку «Apply». 
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Модем готов к работе. Для подключения к сети Интернет  далее необходимо создать VPN-

подключени. 

  Внимание! При подключении к Интернету с помощью данного модема, подключение возможно 

одновременно только на одном компьютере. 

В случае, если Вам потребуется консультация специалиста службы технической поддержки, 

обращайтесь по телефону 218-09-08. 
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