
ИНСТРУКЦИЯ ПО БАЗОВОЙ НАСТРОЙКЕ MIKROTIK 

 

1. На оборудовании Mikrotik выполнены базовые настройки для подключения пользователей к сети 

Internet. 

 

2. Подключение к Internet  

— кабель интернет-провайдера подключить в порт-1 маршрутизатора (порты промаркированы сверху) 

— соединить компьютер и любой из портов 2-5 патчкордом или подключится к сети по WiFi (сеть 

Mikrotik, по умолчанию без пароля) 

— при правильно выполненном подключении появится соответствующая индикация. 

 

 
— После указанных действий у вас появится доступ к Интернет по беспроводной и проводной сети.  

— Если интернет не появился позвоните в поддержку вашего интернет провайдера и уточните 

настройки соединения. 

 

3. Настройки дополнительных параметров 

— подключить компьютер к устройству по кабелю или через WiFi сеть.    

— ввести в адресной строке браузера стандартный IP-адрес Mikrotik 192.168.88.1 

— в открывшийся форме ввести логин: admin, поле пароль оставить пустым.  

или 

— подключится к устройству через программу Winbox.  

 

Скачать Winbox можно по ссылке http://www.mikrotik.com/download в разделе Useful tools and utilities. 

Программа автоматически обнаружит ваше устройство если компьютер подключен к нему по кабелю 

или через WiFi сеть.   

 

4. Изменение пароля на WiFi-сеть. 

 

По умолчанию пароля на WiFi-сеть нет, чтобы установить пароль необходимо подключится к устройству 

и произвести настройки: 

1. Открываем меню Wireless. 

2. Открываем вкладку Security Profiles; 

3. Нажимаем кнопку Add (красный крестик); 

4. В новом окне в поле Name: указываем имя профиля безопасности (можно указывать любое 

латиницей); 

5. Для лучшей безопасности оставляем только регистрацию по протоколу WPA2 PSK; 

6. В поле WPA2 Pre-Shared Key вводим пароль для доступа к Wi-Fi точке (минимум 8 символов); 

7. Для сохранения настроек нажимаем кнопку OK. 

8. Переходим во вкладку Interfaces 

9. Делаем двойной клик на интерфейсе wlan1, чтобы зайти в его настройки; 

10. Переходим на вкладку Wireless; 

11. В списке Security Profile выбираем имя профиля безопасности, в котором мы создавали пароль для 

доступа к Wi-Fi точке; 

12. Опционально в поле SSID можем изменить название точки доступа. 

13. Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек. 
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