
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ  WI-FI ТОЧКИ 
TP-LINK TL-WA5210G 

 
Уважаемые абоненты в данной статье будет изложено как правильно (вручную) выбрать точку 
доступа для модели «TP-LINK TL-WA5210G». Необходимостью данной статьи явилась сильная 
загруженность некоторых точек доступа, так как большинство приемного оборудования настроено 
на имя точки доступа «OSKnet», то оно автоматически пытается подключиться к самому 
наилучшему уровню сигнала с таким именем, от сюда и получается что на одной точке к примеру 
в несколько раз больше абонентов чем на другой не смотря на то что они стоят рядом. С одной 
стороны удобно если ваш «WiFi адаптер» настроен по имени точки доступа и в случае 
выключения или поломки точки доступа, он автоматически переключается на другую точку 
доступа с таким же именем. А с другой стороны это может быть неудобно, так как приводит к 
тому что, на одной точке доступа собирается очень много (клиентских) подключений и точка 
доступа от большого потока данных перестает (нормально) работать отсюда может возникать 
снижение пропускной способности и большой «Ping».   

 
Порядок настройки TP-LINK TL-WA5210G 

 
Пункт А 
 
Для Windows XP: 
 
1.Пуск — Панель управления — Сетевые подключения — Подключение по локальной сети — 
Свойства — Протокол Интернета (TCP/IP)-Использовать следующий IP192.168.1.120-Маска 
подсети 255.255.255.0 и больше ничего не меняем!!! 
2.Нажимаем OK.  
 
Для Windows 7:  
 
1.Пуск — Просмотр сетевых подключений— Подключение по локальной сети — Свойства — 
Протокол интернета версии 4-Использовать следующий IP-192.168.1.120Маска подсети 
255.255.255.0 и больше ничего не меняем!!!! 
2.Нажимаем OK.  
 
Пункт Б  
 
Настраивать TP-LINK TL-WA5210G мы будем через вэб интерфейс. Для этого необходимо в 
любом браузере компьютера (Opera, Internet Explorer, Mozilla) в адресной строке перейти по 
адресу: http://192.168.1.254 (этот адрес все TL-WA5210G имеют по умолчанию).  

 



Для входа в вэб-интерфейс TL-WA5210G потребуется ввести имя пользователя и пароль, а затем 
нажать на OK. 
 
По умолчанию User Name (имя пользователя) — admin  ,  Password (пароль) — admin 
 
После ввода учетных данных Вы попадете в главное меню.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Далее необходимо перейти во вкладку «Wireless»  
 

 
 
 
В этой вкладке нам необходимо будет выбрать пункт «Wireless Mode» , в окне выставить галочки 
напротив «Client» и нажать на кнопку «Survey».  



 
 
 
 
 
 
В открывшемся окне мы увидим все точки доступа которые принимает адаптер и уровень сигнала 
до них. 
 
Уровень сигнала здесь измеряется в «DB», чем больше значение от нуля, тем сигнал сильнее.  
 
Выбираем понравившуюся нам точку доступа и нажимаем справа от нее кнопку  
«Connect».  



 
 
После этого окно закрывается и мы опять оказываемся во вкладке «Wireless Mode». 
 
Здесь мы можем увидеть, что мы теперь будем привязываться к точке доступа не по имени, а по 
MAC-адресу.  
 
На «MAC off AP:» будет стоять галочка и в поле будет прописан MAC-адрес выбранной нами 
точки доступа.  



 
 
 
После этого нажимаем кнопку «Save». 
 
Ваше оборудование должно будет перезагрузится, после чего должно открыться меню вкладки 
«Status», где можно увидеть уровень сигнала точки доступа и ее имя. 
 
Так же вы должны будете получить сетевые настройки, если этого не произошло, то нажмите на 
кнопку «Connect».  



 
 
 
После этого возвращаемся к пункту А и меняем в протоколе Интернета (TCP/IP) все настройки на 
(получить автоматически) и пробуем подключиться к интернету. 
 
Если у вас по прежнему, тормозит интернет или большой «Ping», то проделайте всю процедуру 
заново и выберите другую точку доступа.  
 
Если по каким, либо причинам Вы не в состоянии выполнить выше изложенные действия, то Вы 
всегда можете обратиться в службу технической поддержки нашей компании, где опытные 
специалисты будут рады Вам помочь 
 




