
Настройка ADSL + IDTV на модеме Acorp W422G 

 

Действие 1: 
Подключите телефонный кабель к ADSL разъёму на модеме. 
Подключите компьютер к любому из LAN2, LAN3, LAN4 портов.  
Включите питание на модеме.  
Дождитесь полного запуска модема. Лампочки на передней панели сообщат:  

a) Сигнал ADSL есть - лампочка ADSL горит. Если не горит или моргает – 
проблема в телефонной линии.   

b) Компьютер подключен к одному из портов LAN2, LAN3 или LAN4. Лампочка 
моргает при обмене данными между компьютером и модемом. 

 
Наберите в браузере Адрес: http://192.168.1.1 
Логин и пароль для входа в настройки модема: 
Login: Admin (Первая буква заглавная) 
Pass: Admin (Первая буква заглавная) 
 
Вы увидите информационное окно. 
Обратите внимание на состояние линии ADSL в нем: 

 
 
Если скорость связи нулевая – возможно проблема в телефонном соединении. 
 
Действие 2: 
1) Перейдите на вкладку WAN > Chanel Config 
2) Удалите все записи с этой вкладки 
3) Добавьте новую запись для доступа в интернет: 
VPI: 0 
VCI: 40 
Encapsulation: LLC 
Chanel Mode: PPPoE 
Enable NAPT: Yes 
Admin Status: Enabled.  
Внимание!!! : логин и пароль для личного кабинета idport.kz и для доступа в 
интернет – это разные пароли.  
Введите логин и пароль, заданный Вами для доступа в интернет в поля: 
User Name: ***** (Ваш логин от интернет провайдера) 
Password: ***** (Ваш пароль) 
 
Нажмите кнопку ADD (добавится запись ppp0_vc0)  
 
Действие 3: 
1) В этой же вкладке добавьте запись для доступа в IDTV: 
VPI: 0 
VCI: 42 
Encapsulation: LLC 
Chanel Mode: 1483 Bridged 
Admin Status: Enabled 
 



Нажмите кнопку ADD (добавится запись vc1) 
 
У Вас должно получиться как на фотографии ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
Действие 4: 
4) Перейдите на вкладку Advance > Port Maping 
5) Нажмите на кругляшек Enabled 
6) Нажмите на любой кругляшек ниже Default  
7) Найдите LAN1 (это порт куда будет подключена IDTV приставка) и vc1 в списке 
Available Interfaces и перенести их в Grouped Interfaces  
8) Нажмите кнопку Apply Changes 
Результат на фотографии ниже: 

 
 
9)Подключите приставку IDTV к LAN1 и включите на ней питание. 
Лампочка LAN1 сообщит о том что связь с приставкой установлена. 
 
Всё должно работать. 
 
Действие 5: 
10) Обязательно сохраните настройки .в энергонезависимую память модема. 
Для этого, перейдите во вкладку SaveSettings 
Нажмите кнопку Commit and Reboot  
 
*** 
Если у Вас всё ещё отсутствует доступ к интернету, то скорее всего Вы ввели не 
правильный Логин и Пароль предоставляемый Вами от оператора. 
В этом случае у Вас во вкладке Status будет показан Interface vc1 со статусом 
down 
Узнайте правильный логин и пароль для доступа в интернет от Вашего 
провайдера или задайте его в личном кабинете idport.kz 
 


