
  



1 

 

Благодарим Вас за выбор роутера DIR-822 от МТС.  

Данное руководство содержит описание базовых настроек для 
начала эксплуатации роутера DIR-822, а также меры 
предосторожности. 
Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. 
Фактический внешний вид устройства может отличаться. 
 
Электронную версию полного руководства пользователя Вы 
можете посмотреть на сайте www.dom.mts.ru в разделе 
Домашний Интернет и ТВ -> Интернет -> Оборудование 

Внешний вид устройства 

Фронтальный вид 

 
 
1. Индикатор питания 

2. Индикатор интернет-соединения 

3. Индикатор WPS 

4. Индикаторы беспроводной сети 

5. Индикаторы локальной сети 
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Задний вид 
 

 

 

 

1. Кнопка WPS 

2. Кнопка отключения Wi-Fi 

3. 4 порта LAN 

4. Порт WAN 

5. Разъем питания 

6. Кнопка питания 

 

Подключение роутера DIR-822 через Ethernet-кабель 

1. Разместите роутер рядом с компьютером 

 
 
2. Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в 

розетку 220 Вольт 
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3. Подключите Ethernet-кабель оператора к разъему Internet на 

роутере. 

 
4. Идущий в комплекте Ethernet-кабель подключите в разъем 

LAN1 роутера. Другой конец кабеля подключите к компьютеру. 
 

 
5. Через 40 секунд после подачи питания на роутер, индикатор 

Internet загорится зеленым цветом. Если индикатор Internet не 
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загорелся зеленым цветом, проверьте правильность 
подключения кабеля к разъему Internet на роутере. 

 
 
6. Через 50 секунд после подачи питания загорится индикатор 

LAN1. Если LAN1 не загорелся после 40-50 секунд, проверьте 

правильность подключения кабеля к разъему LAN1 на роутере и 

разъему LAN на Вашем ПК. Если один из этих индикаторов не 

горит и не мигает, проверьте подключение кабелей. 

7. Выполните настройку сетевых параметров компьютера на 

автоматическое получение IP-адреса (на примере ОС Windows): 

• Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель 

управления → Сеть и подключения к Интернету → Сетевые 

подключения. 

• В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши 

на существующее Подключение по локальной сети и 

выберите пункт Свойства в выпадающем списке 

• В окне Подключение по локальной сети → Свойства, на 

вкладке Общие, перейдите в раздел Компоненты, 

используемые этим подключением и выделите строку Протокол 

Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства. 

• Установите переключатель в положение Получить IP-адрес 

автоматически и нажмите кнопку OK. Далее нажмите кнопку 

OK в окне Подключение по локальной сети → Свойства. 
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Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение 

IP-адреса. 

8. Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно 

параметрам подключения в Вашем регионе. По всем 

возникающим вопросам просьба обращаться в службу 

техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90. 

 

Подключение роутера DIR-822 по беспроводной сети Wi-Fi 
 
1. Разместите роутер рядом с компьютером. 
 
 
 
 

 
 
 

2. Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в 
розетку 220 Вольт. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Подключите Ethernet-кабель оператора к разъему Internet на 

роутере. 
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4. Через 40 секунд после подачи питания на роутер, индикатор 

Internet загорится зеленым цветом. Если индикатор Internet не 
загорелся зеленым цветом, проверьте правильность 
подключения кабеля к разъему Internet на роутере. Так же, 
через 40 секунд после подачи питания на роутере загорятся 
индикаторы 2.4G и 5G. 
 

 
 

5. Включите компьютер. Зайдите в раздел Сетевые подключения 
на Вашем компьютере. Включите поиск беспроводных сетей. 
Выберите точку доступа MTS_Router_2.4_XXXXXX 
или MTS_Router_5_XXXXXX, где XXXXXX соответствует имени Wi-
Fi-сети Вашего роутера. Имя Wi-Fi сети и пароль для 
подключения к роутеру указаны на стикере (на оборотной 
стороне устройства). 

6. Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно 
параметрам подключения в Вашем регионе. По всем 
возникающим вопросам просьба обращаться в службу 
техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90. 
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− Роутер DIR-822– 1 шт. 
− Адаптер питания – 1 шт. 
− Кабель для подключения роутера к ПК – 2 шт. 
− Краткое руководство пользователя для быстрой установки – 1 шт. 

− Стикер для договора на самоклеящейся бумаге – 4 шт. 

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

Меры предосторожности 

Внимательно прочтите данный раздел перед началом 
эксплуатации устройства! 

• Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его 
неисправности обратитесь за помощью в авторизованный 
сервис-центр. 

• Предохраняйте устройство от попадания влаги и столкновения с 
другими объектами. 

• Устройство должно устанавливаться как можно дальше от 
источника тепла или огня, от бытовой техники с сильным 
электромагнитным полем. 

• Генерируемые устройством радиоволны могут воздействовать 
на работу электронных медицинских устройств. 

• Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь устройства. 
Если это произошло, немедленно отключите блок питания от 
сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.  

• Устройство не должно подвергаться попаданию на него капель 
или брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на устройстве 
стояли ёмкости, наполненные водой. 
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• Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться 
легкодоступными. 

• При попадании постороннего предмета внутрь корпуса 
устройства нужно немедленно выключить устройство и 
обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.  

• Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную 
вентиляцию роутера. Не размещайте устройство рядом с 
батареями отопления или другими источниками тепла. Не 
блокируйте вентиляционные отверстия устройства. 
 

Условия транспортировки и хранения 

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в 
крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -
20°С до +65°С, с защитой от непосредственного воздействия 
атмосферных осадков, солнечного излучения и механических 
повреждений. 

 
Дополнительную информацию о продукте, и сертификации Вы 
можете посмотреть на сайте www.dom.mts.ru в разделе 
Домашний Интернет и ТВ -> Интернет -> Оборудование   
 
Производитель: Д-Линк Корпорейшн, №289, Синху 3 РД., Нейху 
Дистрикт, Тайбэй Сити 114, Тайвань (TW) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Условия предоставления гарантии 

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю. 
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине 

изготовителя. 
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за 

нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических 
повреждений или попадания влаги). 

5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить 
требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав 
потребителей». 

6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и 
строго следуйте ей. 

7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения 
устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на 
сайте dom.mts.ru. 

 
 



 

 

Гарантийный талон 
 

Производитель Модель Serial No 
Д-Линк Корпорейшн Роутер DIR-822  

 
Ф.И.О. и подпись продавца:    
   
             Дата продажи:  
   
Ф.И.О. покупателя:   
  

            Подпись покупателя: 
 

 
 

  

Фирма-продавец:    
   
  

 
Печать продавца: 

 
 

   
Адрес магазина:    
 




