
Как настроить TP-Link TL-WR740N?        

Настройка Wi-Fi и интернета 

 

                   В этой инструкции мы с вами будем настраивать роутер TP-Link 
TL-WR740N. Это очень популярный маршрутизатор, который пользуется 
большим спросом из-за небольшой цены и качества. 

Подключаем роутер TP-Link TL-WR740N 

Берем адаптер питания, и подключаем к роутеру. Подключаем его к 
электросети. Дальше, в WAN разъем (он синий) на роутере подключаем 
интернет. Сетевой кабель от интернет-провайдера.. 

 

 

Теперь вам нужно определиться, с какого устройства вы будете 
настраивать роутер. Если с компьютера, или ноутбука, то  подключится к 
роутеру по кабелю, который идет в комплекте. Подключаем кабель 
в LAN разъем (желтый), а на компьютере в разъем сетевой карты. 

 



А если вы хотите настраивать свой TL-WR740N по Wi-Fi, то просто 
подключитесь к его Wi-Fi сети. Если роутер новый, то она будет иметь 
стандартное название. Например: "TP-LINK_9C00". А для подключения 
используйте стандартный пароль, который указан снизу роутера на 
наклейке. 

 

Просто подключитесь к беспроводной сети. Если будет статус "без доступа 
к интернету", то это нормально. Это значит, что нужно просто настроить 
подключение к провайдеру. 

Вход внастройки роутера TP-Link TL-WR740N 

Если вы уже подключены к маршрутизатору, то просто откройте любой 
браузер, в адресной строке введите адрес 192.168.0.1 (на более старых 
версиях может быть 192.168.1.1), и перейдите по нему. Введите имя 
пользователя и пароль. Если вы их не меняли, то это admin и admin. Ну а 
если меняли и забыли, то сделаем сброс настроек. 

 



 

Настройка WAN подключения 

Перейдите в настройках на вкладку Сеть – WAN. В меню Тип подключения 

WAN нам нужно выбрать тип подключения. Выбираем «Динамический IP-

адрес» и нажимаем на кнопку Сохранить. Там больше никаких параметров 

задавать не нужно. 

 

Далее перейдите на вкладку «Клонирование МАС-адреса»:  

- Если при первичной регистрации в сети оператора уже регистрировался 

Ваш компьютер,  нажимаем «Клонировать МАС-адрес» и нажимаем на 

кнопку Сохранить 



 

 

- Если вы не знаете, какое оборудование регистрировалось сети оператора, 

необходимо связаться с техподдержкой по телефону 37-19-09  и сообщить 

заводской  MAC-адрес Вашего роутера. 

 

Настройка WIFI и пароля на TP-Link TL-WR740N 

Переходим к настройке беспроводной сети и установке пароля на Wi-Fi. В 
панели управления откройте вкладку Беспроводной режим. 

Здесь нам нужно сменить название Wi-Fi сети, выбрать наш регион, и 
нажать на кнопку Сохранить. 

 

Для установки пароля переходим сразу на вкладку Беспроводной режим –
 Защита беспроводного режима. 



Здесь нужно выделить пункт WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется), 
выставить остальные параметры как на скриншоте ниже, и в поле Пароль 
беспроводной сети придумать и записать пароль, которым будет защищен 
ваш Wi-Fi. Пароль должен быть минимум из 8 символов. Нажмите на 
кнопку Сохранить, и можете сразу нажать на ссылку "Нажмите здесь", что 
бы перезагрузить роутер. 

 

После перезагрузки нужно будет заново подключить устройства, которые 

вы подключали по Wi-Fi. Уже с новым паролем, и к сети с новым названием, 

если вы его сменили. 

Смена пароля admin для входа в настройки 

Советую еще зайти в настройки, и на вкладке Система – Пароль сменить 

пароль который используется для входа в настройки роутера со 

стандартного admin на какой-то более сложный. Для этого нужно будет 

указать старое имя пользователя и старый пароль, и задать новые. Имя 

пользователя можете оставить admin, а вот пароль придумайте другой. 



 

Запишите пароль, что бы не забыть его. А если забудете, то нужно 
будет сбрасывать настройки к заводским, и настраивать все заново, так как 
не сможете попасть в панель управления. 

Настроить TP-Link TL-WR740N самому совсем не сложно. Точно не сложнее 
чем другие модели этого производителя.  

 


