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1   Меры безопасности
 
Поздравляем с приобретением шлюза Innbox U92! Для обеспечения оптимальной и безопасной работы 
устройства не повреждайте оборудование и обязательно соблюдайте все меры безопасности.

Перед установкой устройства необходимо обязательно ознакомиться с инструкциями по 
установке в руководстве пользователя 

Не используйте устройства в пыльных или сырых помещениях, а также местах, где существует 
риск взрыва

Не устанавливайте роутер в комнате с высоким содержанием влаги в воздухе. 

Используйте только тот адаптер питания, который входит в комплект поставки. Использование 
блока питания с другими электрическими характеристиками может привести к повреждению 
устройства.

Обратите внимание на допустимое напряжение, указанное на адаптере питания, и подключайтесь 
только к соответствующим розеткам. 

Перед перемещением устройства отключите кабель питания.

Устройство предназначено для использования внутри помещений. Рабочий диапазон 
температуры составляет от +5 до +40 градусов Цельсия.

Не подвергайте роутер попаданию прямых солнечных лучей и защищайте от других источников 
тепла. Несоблюдение данного условия может привести к повреждению корпуса или электронных 
компонентов.

Производительность устройства снижается в зоне действия других устройств, излучающих 
электромагнитные волны, например, микроволновых печей, аудио-видео оборудования т.д. 
В этом случае необходимо переместить роутер подальше от данных приборов, и устройство 
возобновит свою нормальную работу. 

Не пытайтесь открывать или ремонтировать устройство самостоятельно. Данное оборудование 
представляет собой сложное электронное устройство, и подлежит ремонту только в 
уполномоченном сервисном центре. 

Поместите роутер на устойчивую горизонтальную поверхность или закрепите его на стене.
Не прокладывайте кабели в местах, где люди могут споткнуться о них и упасть.

Храните упаковку в недоступном для детей месте.
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3   Знакомство с Innbox U92
 
На следующем рисунке изображена верхняя панель терминала Innbox U92.

На верхней панели роутера расположены световые индикаторы, которые информируют Вас о состоянии устройства.
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2   Введение
 
Данное руководство пользователя содержит инструкции по установке для Вашего абонентского шлюза 
Innbox U92, а также краткое описание, а именно:

• Световые индикаторы;
• Задняя панель устройства;
• Подключение устройства;
• Подключение к компьютеру;
• Подключение ТВ-приставки (Set Top Box);
• Подключение к Интернет;
• Пользовательский Web-интерфейс;
• Доступ к Web-интерфейсу.
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Горит - Устройство включено и работает
Power Зеленый

Не горит - Устройство выключено или неисправен блок питания

Зеленый

Горит - соединение DSL установлено и работает нормально

DSL Мигает - DSL-соединение синхронизируется

Не горит - устройству не удалось получить сигнал DSL или его 
мощность слишком мала для обнаружения

Зеленый

Горит - Интернет-соединение установлено и работает нормально

Internet Мигает - не удалось установить Интернет-соединение

Не горит - нет подключения к Интернету

Зеленый

Горит - подключенное устройство включено и готово к обмену 
даннымиLAN1,

LAN2,
LAN3,
LAN4

Мигает - данные передаются между устройствами

Не горит - устройства не подключены или не работают

Горит - соединение WPS (защищенная настройка Wi-Fi) успешно 
выполнено

WPS Мигает - идет согласование WPSЗеленый

Не горит - WPS отключен

Горит - соединение с глобальной сетью установлено

WAN Мигает - выполняется передача данныхЗеленый

Не горит - подключение к глобальной сети отключено

Горит - внешний телефон подключен, и услуга готова к использованию

TEL1,
TEL2

Зеленый Мигает - телефонная служба используется

Не горит - внешний телефон не подключен или услуга отключена

Горит - USB-устройство подключено и распознано.

USB USB Мигает - выполняется передача данных

Не горит - USB-устройство не подключено

Горит - SFP на нижней панели подключен

SFP Зеленый

Не горит - SFP на нижней панели не подключен
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Задняя панель роутера Innbox U92 оснащена следующими кнопками и разъёмами

POWER Разъем для подключения блока питания 12 В пост. тока

ON/OFF Кнопка для включения или выключения домашнего шлюза. Шлюз включен, когда кнопка 
нажата

TEL1/TEL2 2 порта для подключения аналоговых телефонов

USB Разъем USB для подключения внешних устройств

LAN1...LAN4 4 порта Ethernet для подключения устройств передачи данных (ПК) или видео (STB)

LAN5/WAN Порт Ethernet для подключения устройств передачи данных (ПК) или видео (STB) или услуги 
Ethernet WAN

DSL Порт для подключения DSL линии

RESET

Эта кнопка используется для сброса конфигурации домашнего шлюза к заводским 
настройкам по умолчанию. После нажатия на эту кнопку световые индикаторы на короткое 
время выключатся и снова включатся, а домашний шлюз перезагрузится. Заводские 
настройки по умолчанию будут действительны только пока устройство работает. Если 
необходимо сохранить заводские настройки по умолчанию, необходимо сохранить 
конфигурацию

WLAN Кнопка включения/выключения беспроводной функции

WPS Кнопка включения/выключения функции WPS
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Нижняя панель

На рисунке ниже приведена лицевая панель домашнего шлюза Innbox U92.

Кнопки на нижней стороне панели

SFP Интерфейс SFP для подключения устройства к Интернету

4   Подключение устройства
 
Проверьте наличие:

• Терминал Innbox U92;
• Блок питания из комплекта поставки;
• Оптический соединительный кабель (не входят в комплект поставки).

Выполните следующие шаги:

1. Возьмите домашний шлюз и уберите резиновую заглушку, которая закрывает оптический адаптер;

2. Подключите оптический соединительный кабель к оптическому модулю на левой стороне устройства.



3. Подключите адаптер питания, поставляемый в комплекте с устройством к разъёму питания и 
электрической сети.Блок питания из комплекта поставки;

4. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN на Innbox U92, а другой конец - к линии Ethernet 
Вашего оператора связи

5. Используйте кнопку On/Off для включения/выключения абонентского терминала. Устройство 
включается при нажатии кнопки. При включении устройства обратите внимание на следующие 
световые индикаторы: 

• индикатор Power должен гореть непрерывно;
• примерно через 30 секунд загораются световые индикаторы 2.4G и WPS;
• примерно через 50 секунд загорается световой индикатор 5G; 

Шлюз Innbox U92 загружается за 90 секунд. После успешной загрузки световые индикаторы Power, 2.4G, 
5G и WPS должны гореть непрерывно.

После успешного установления оптического соединения должен загореться световой индикатор Internet 
и Broadband.

8
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5   Подключение к компьютеру
 
Проверьте наличие:

• Терминал Innbox U92 из комплекта поставки;
• Ethernet  кабель RJ-45 из комплекта поставки; 
• Компьютер или ноутбук (не входит в комплект поставки)

Выполните следующие шаги: 

1. Подключите Ethernet-кабель в один из четырёх LAN-портов устройства Innbox U92, как показано на 
рисунке выше (LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4).

2. Подключите другой конец Ethernet кабеля в порт Ethernet сетевой карты Вашего компьютера.

Когда Innbox U92 включен и ваш компьютер подключен к нему, обратите внимание на соответствующий 
световой индикатор LAN порта. Световой индикатор должен гореть непрерывно или мигать.
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6   Подключение ТВ приставки (Set Top Box)
 
Проверьте наличие:

• Терминал Innbox U92 из комплекта поставки;
• Ethernet  кабель RJ-45 из комплекта поставки; 
• ТВ-приставка (не входит в комплект поставки)  

Примечание. Ваша ТВ приставка может отличаться от образца, показанного на изображении 
выше. На картинке показано только то, как подключить приставку к Innbox U92. Информацию 
по подключению или использованию телевизионной приставки ищите в пользовательской 
документации от ТВ-приставки.

1. Подключите Ethernet-кабель в один из четырёх LAN-портов устройства Innbox U92, как показано на 
рисунке ниже (LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4)..

2. Подключите другой конец Ethernet кабеля в порт Ethernet Вашей ТВ-приставки.

Когда терминал Innbox U92 включен и Ваш STB подключен к нему, обратите внимание на соответствующий 
световой индикатор LAN порта. Световой индикатор должен гореть непрерывно или мигать. Если Вы 
правильно подключили приставку к телевизору, то можете сразу начать пользоваться ТВ и видео услугами.

10
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Note: Прежде чем начать пользоваться Интернетом, убедитесь, что Ваш компьютер настроен на 
автоматическое получение IP-адреса. Это делается в свойствах или настройках подключения 
по локальной сети в операционной системе (на примере ОС Windows):

• Нажмите кнопку «Пуск» на панели задач, а затем нажмите «Параметры»
• Нажмите «Сеть и Интернет».
• Нажмите «Центр управления сетями и общим доступом».
• Выберите сетевой адаптер Ethernet.
• Выберите пункт меню «Свойства» используя правую кнопку мыши.
• Выберите пункт Интернет протокол версии 4 «TCP/IPv4» и нажмите «Свойства».
• Выберите ‘Получить IP-адрес автоматически / Получить адрес DNS сервера автоматически’
• или выберите ‘Использовать следующий IP-адрес / Использовать следующие адреса 

DNS-серверов’ и введите нужные значения. 
• Нажмите OK чтобы выйти из настроек Интернет протокола версии 4 (TCP/IPv4)
• Нажмите OK чтобы закрыть свойства адаптера.
• Закройте окно ‘Сетевые подключения’  и затем закройте окно  ‘Центр управления сетями 

и общим доступом’.

i

7   Подключение к интернет
 
После того, как вы включили Innbox U92 и подключили его к сети Вашего оператора связи, то Вы можете 
подключить компьютер (или любое другое устройство с возможностью доступа к Интернету) к Innbox 
U92. Интернет-соединение на устройствах, подключенных к Innbox u92, устанавливается автоматически.



7.1   Настройка IPoE подключения
 
Откройте Web-интерфейс, как описано в пункте 8.1 данной инструкции пользователя.

Убедитесь, что на странице “СЕТЬ > L2 интерфейсы”  по-умолчанию уже создан бридж-интерфейс “br0”.

Добавьте новый или отредактируйте существующий интерфейс для создания IPoE подключения. 
Настройте следующие параметры:

• Имя бридж-интерфейса,
• Идентификатор VLAN, 
• Приоритет VLAN.

Нажмите кнопку “Применить” для сохранения настроек. 

На примере ниже для доступа в Интернет настроен VLAN 242, приоритет равен 1(priority 1). 
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Создание WAN-интерфейса
 
На странице “СЕТЬ > WAN Services:” 

• Дайте имя новому соединению
• Выберите типа WAN интерфейса из выпадающего меню (2 WAN интерфейс)
• Выберите нужный бридж-интерфейс из выпадающего меню. (br0 242/1 из примера выше)
• Выберите опцию “Изолированный бридж-интерфейс” для “Настройка VLAN” 

Примечание: в большинстве случаев каждый WAN интерфейс создается в своем изолированном 
бридже, поэтому маршрутизация между ними не возможна. Если существует необходимость в 
маршрутизации между сервисами, то их необходимо поместить в одно бридж-соединение с опцией 
“Общий бридж-интерфейс”.

• Выберите тип подключения: 
- “Динамический IP-адрес” – данная опция установлена по-умолчанию.  В данном случае IP-адрес 
настраивается автоматически. 
- “Статический IP-адрес” – данная опция необходима для настройки статического IP-адреса.

• Установите опции “Internet” и “NAT”. 
• Нажмите кнопку “Применить” для сохранения настроек.

• На странице “СТАТУС > Информация” проверьте статус подключения к сети Интернет.
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7.2   Настройка PPPoE подключения
 
Откройте Web-интерфейс, как описано в пункте 8.1 данной инструкции пользователя.

Убедитесь, что на странице “СЕТЬ > L2 интерфейсы”  по-умолчанию уже создан бридж-интерфейс “br0”.

Добавьте новый или отредактируйте существующий интерфейс для создания PPPoE подключения. 
Настройте следующие параметры:

• Имя бридж-интерфейса,
• Идентификатор VLAN, 
• Приоритет VLAN.

Нажмите кнопку “Применить” для сохранения настроек. 

На примере ниже для доступа в Интернет настроен VLAN 242, приоритет равен 1(priority 1). 
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Создание WAN-интерфейса
 
На странице “СЕТЬ > WAN Services:” 

• Дайте имя новому соединению
• Выберите тип WAN интерфейса из выпадающего меню (L2 WAN интерфейс)
• Выберите нужный бридж-интерфейс из выпадающего меню. (br0 242/1 из примера выше)
• Выберите опцию “Изолированный бридж-интерфейс” для “Настройка VLAN” 

Примечание: в большинстве случаев каждый WAN интерфейс создается в своем изолированном 
бридже, поэтому маршрутизация между ними не возможна. Если существует необходимость в 
маршрутизации между сервисами, то их необходимо поместить в одно бридж-соединение с опцией 
“Общий бридж-интерфейс”.

• Выберите тип подключения: 
- PPPoE 
- Введите Имя пользователя и пароль (предоставляется вашим оператором связи)

• Установите опции “Internet” и “NAT”. 
• Нажмите кнопку “Применить” для сохранения настроек.

• На странице “СТАТУС > Информация” проверьте статус подключения к сети Интернет.

15



8   Пользовательский Web-интерфейс
 
Веб-интерфейс позволяет просматривать и изменять настройки Вашего роутера.
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8.1   Доступ к Web-интерфейсу
 
От Вас потребуется:

• Убедитесь, что питание терминала Innbox U92 включено и устройство подключено к сети, как описано 
выше;

• Убедитесь, что компьютер подключен к Innbox U92 и настроен, как описано выше;
• IP-адрес для доступа к Web-интерфейсу устройства - 192.168.1.1;
• Информация для авторизации - имя пользователя по-умолчанию - «user», пароль по умолчанию - 

«user».

Примечание: Фактическая информация для входа в систему может отличаться от указанной 
выше. Пожалуйста, проверьте этикетку на нижней части устройства или обратитесь к 
поставщику услуг.

Выполните следующие шаги:

1. Запустите Интернет-браузер на Вашем компьютере;
2. В адресной строке браузера введите адрес “http://192.168.1.1” и нажмите Enter;

3. В появившемся диалоговом окне введите имя пользователя и пароль

Username: admin
Password: admin (в данном случае приведен пример, пароль изображен на информационном стикере на 
дне устройства).

4. После аутентификации Вы перейдете на заглавную страницу конфигурации истатуса. Теперь Вы 
можете приступить к настройке роутера Innbox U92 с помощью Web-браузера.

17
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9   Руководство по безопасной настройке роутера
 
Руководство не является исчерпывающим, однако выполнение нескольких простых шагов позволит Вам 
существенно повысить уровень безопасности домашней сети.

Защититься можно лишь комплексно, поэтому мы рекомендуем использовать на компьютерах и мобильных 
устройствах современные брандмауэры и обновленные антивирусные программы.

Ваш роутер находится под контролем Центра Управления Сетями Связи Ростелеком, на нем уже 
установлена актуальная версия программного обеспечения и внедрены лучшие практики информационной 
безопасности. Однако, у Вас есть возможность гибко настраивать роутер под нужды Вашей домашней 
сети, и мы рекомендуем соблюдать следующие простые правила.



Меняем пароль администратора

Одна из самых распространенных ошибок — использование установленного производителем по 
умолчанию пароля администратора. Мы настоятельно рекомендуем установить свой, безопасный пароль, 
если Вы этого еще не сделали. Рекомендации по выбору пароля:

• Пароль не должен быть менее 8 символов и должен содержать строчные и ПРОПИСНЫЕ буквы 
латинского алфавита, а также не менее одной цифры или знакапрепинания;

• Пароль должен быть легким для запоминания, но не должен представлять собойобщеизвестное 
слово, имя и т.п.;

• Старайтесь не использовать один тот же пароль в разных местах.

Для конструирования и хранения сложного пароля рекомендуется использовать бесплатные программные 
продукты типа KeePassX (https://www.keepassx.org/).

Управление беспроводной сетью

Точки доступа без пароля называют открытыми, и дело тут не только в пароле. В таких точках данные по 
Wi-Fi передаются без шифрования, в открытом виде. Перехватить такой трафик очень легко. Рекомендуем 
установить безопасный пароль для подключения к Wi-Fi длиной не менее 8 символов. Также рекомендуем 
изменить имя Wi-Fi сети (SSID) со стандартного на какое-либо собственное, поскольку по стандартному 
имени сети злоумышленник может определить тип маршрутизатора и использовать уязвимость, 
характерную именно для этого типа устройств. Ваш маршрутизатор поддерживает несколько наиболее 
безопасных механизмов защиты сети. Если Вы не испытываете проблем с совместимостью с домашними 
устройствами, всегда используйте режим WPA2-PSK (AES).
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Удаленное управление

С целью защиты Вашей домашней сети от внешних угроз, управление Вашим маршрутизатором доступно 
только из локальной сети (с помощью ПК, подключенного кабелем к маршрутизатору или через сеть 
Wi-Fi). Используйте для доступа к веб-интерфейсу маршрутизатора адрес http://rt, а также завершайте 
сеанс работы с веб-интерфейсом маршрутизатора через кнопку Logout сразу после окончания работ. 
Настройки удаленного доступа не следует изменять без необходимости.

Дополнительные возможности

Современные беспроводные маршрутизаторы умеют не только раздавать Wi-Fi и обеспечивать узлам 
локальной сети доступ в Интернет — как правило, они поддерживают разнообразные протоколы, 
позволяющие автоматически настраивать и соединять между собой подключенные «умные устройства».
Несмотря на то, что у Вас есть широкие возможности по настройке дополнительных функций Вашего 
маршрутизатора, необходимых для Вашей домашней сети («проброс» портов, настройки межсетевого 
экрана (Firewall), родительский контроль и многое другое), мы рекомендуем с осторожностью подходить к 
вопросам включения дополнительных функций и задействовать только тот функционал, что действительно 
Вам необходим.

Следите за безопасностью Ваших домашних устройств

Регулярно обновляйте базы данных антивирусных программ на Ваших домашних ПК и мобильных 
устройствах, не переходите по ссылкам, вызывающих сомнение и не запускайте подозрительные 
программы. Помните, насколько бы не был хорошо защищен домашний маршрутизатор, неосторожные 
действия пользователя на ПК или мобильном устройстве могут легко свести на нет все усилия и открыть 
двери злоумышленникам.
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10   Техническая спецификация *
 
Интерфейсы устройства

• 4 LAN порта Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45), IEEE 802.3 (FastEthernet, Gigabit Ethernet).
• 1 WAN порт Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45), IEEE 802.3 (Fast Ethernet,Gigabit Ethernet).
• 1 WAN порт xDSL (RJ-11).
• 1 SFP-порт для подключения SFP-модулей.

• SFP модуль для Gigabit Ethernet, P2P ETTH.
• SFP модуль для GPON FTTH

• 2 порта FXS (RJ-11) для подключения телефонных линий.
• Встроенная точка доступа 802.11b/g/n/ac/ax 2x2 и 2x2 MU-MIMO с внутренними антеннами.
• Одновременная работа на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
• 1 порт USB 3.0.

Характеристики устройства

• Размеры (Ш x В x Г):  247x154x42 мм.
• Вес: 0,5 кг (без адаптера питания).

Электрические характеристики

• Разъёмы: для подключения к адаптеру постоянного тока: круглый разъем 2.1 мм.Адаптер поставляется вместе с 
устройством.

• Эл. Питание Входящее: 110-240V AC, 50-60 Гц.
• Эл. Питание Выходящее: 12V DC 1.5A.
• Энергопотребление: менее 16 Вт.

Условия эксплуатации и хранения

• Рабочая температура: 5° C ~ 40° C, влажность: 5% ~ 85% (без конденсата),совместимо с
ETSI 300 019-1 –3, класс 3.1.

• Температура хранения: -25° C ~ +55° C, влажность: 10% ~ 95% (без конденсата),совместимо с
ETSI 300 019-1 -1, класс 1.2.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройства просьба обращаться в контактный центр по 
телефону 8 800 100 08 00.

*Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, техническиехарактеристики и 
комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

11   Информация об изготовителе/импортере
 
Дистрибьютор:
АО “ИскраУралТЕЛ”
Россия, 620066, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Комвузовская, дом 9,
строение А, тел. +7 (343) 210-69-51.

Изготовитель:
ООО “Искрател” по заказу ПАО “Ростелеком”
Разработано в ЕС/Произведено в Китае
Срок гарантии 24 месяца
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12   Если у Вас возникли проблемы с работой оборудования
 
До обращения к специалистам технической поддержки Вы можете попробовать самостоятельно решить 
некоторые проблемы.

Нестабильное подключение Wi-Fi или низкая скорость соединения:
• Перезагрузите роутер
• Отключите блок питания Wi-Fi роутера из розетки на три минуты и подключитеснова.

Нестабильная работа Интерактивного телевидения / видео-сервиса Wink. 
Перезагрузите роутер и приставку.

Шаг 1: Отключите из розетки блок питания телевизионной приставки и Wi-Fi роутера 
(если приставка подключе на через Wi-Fi роутер)

Шаг 2: Спустя одну минуту подключите обратно блок питания Wi-Fi роутера в розетку

Шаг 3: Через три минуты подключите блок питания телевизи онной приставки.

Если проблема не решена, проверьте правильность подключения оборудования.

• Проверьте подключение интернет-кабеля к вашему Wi-Fi роутеру (вход WAN/POTS/DSL в зависимости 
от устройства).

• Проверьте подключение интернет-кабеля от Wi-Fi роутера к телевизионной приставке.
• Проверьте подключение видеокабеля от телевизионной приставки к Вашему телевизору.
• Отключите блок питания Wi-Fi роутера из розетки на три минуты и подождите.

При подключении оборудования через PLC-адаптер важно помнить, что вначале в розетку подключается 
Wi-Fi роутер, а затем телевизионная приставка.

Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу поддержки.



13   Wi-Fi для Вашего Дома

Несколько полезных советов, которые помогут правильно разместить роутер у Вас дома и получить 
наилучший прием на всех устройствах.

Старайтесь установить роутер ближе и в прямой видимости наибольшего 
количества мест, в которых пользуетесь устройствами, подключаемыми к сети 
Интернет.

Лучше всего разместить Wi-Fi роутер в видном месте в центре дома на открытой 
полке, на уровне глаз.

Не следует размещать роутер в углу, на полу или высоко над потолком.
Старайтесь не загораживать Wi-Fi роутер электроприборами и мебелью
Скорость Wi-Fi соединения может значительно снижаться, при прохождении 
сигнала через стены здания и зависит от материала стен, их толщины и количества 
стен на пути сигнала.
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14   Общие положения 
 
Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии соблюдения технических 
требований, описанных в инструкции по эксплуатации; Срок гарантии - 24 месяца с даты продажи;

В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену вышедшего из строя 
оборудования без взимания дополнительной платы;

Абонент имеет право требовать бесплатную замену оборудования на аналогичное в случае 
подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования; Поставщик услуг может 
отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих случаях:

• нарушение правил и условий эксплуатации;
• отсутствие или повреждение на оборудовании серийного номера;
• наличие явных механических повреждений;
• наличие повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д.;

Порядок проведения гарантийного обслуживания:

1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительнойдиагностики 
неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг.

2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное, осуществляетсяполномочным 
представителем поставщика услуг по адресу установкиоборудования или при обращении Абонента в 
центры продаж и обслуживания.

3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненныйгарантийный талон и 
неисправное оборудование в составе стандартнойкомплектации.
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