
Настройка роутера Sagemcom fast 1744 v4 

Вход в настройки модема Sagemcom f@st 1744 v4 через браузер — 192.168.0.1 или вход через 

адрес  http://rt 

При первом входе в конфигуратор, устройство попросит сменить стандартный пароль admin на 

любой другой, более сложный: 

 

 

Существует два способа настроить роутер. С помощью мастера или вручную. 

Настройка роутера Sagemcom fast 1744 v4 с помощью мастера 

Выбрать вариант настройки: 

 

«Начать работу мастера» 

 

 

 

http://rt/


Нажимаем на кнопку «Начать работу мастера». Дальше появится выбор Вашего филиала 

Ростелеком: 

 

Тут же надо обязательно выбрать подключенную Услугу. Обычно это либо просто Интернет, либо 

Интернет + ТВ. Нажимаем на кнопку «Продолжить».  

Введите логин и пароль на pppoe: 

 

На следующем этапе будет выбор порта для ТВ-приставки: 

 

На последнем этапе идёт настройка WiFi. Она заключается в том, что надо ввести имя 

беспроводной сети, которое будет у Вас использоваться, и пароль на подключение к WiFi. 



 

установка завершена. 

На завершающем шаге просто ещё раз сверяем данные по таблице. Нажимаем на «Продолжить», 

чтобы устройство сохранило настройки. 

 

 

Продвинутая настройка Sagemcom fast 1744 v4 

Начать стоит с того, что полностью удалить имеющиеся соединения. Чтобы это сделать, надо 

зайти в раздел Сеть >> WAN и в самом низу страницы найти таблицу активных интерфейсов WAN: 

 

 



Подключаем Интернет: 

Чтобы настроить доступ в глобальную сеть, открываем раздел Сеть >> WAN: 

 

 

 

 



Настройка WiFi: 

Чтобы настроить беспроводную сеть Wi-Fi на роутере — откройте раздел меню Сеть >> WLAN. 

Начинаем с подраздела «Базовая настройка»: 

 

Применяем изменения и переходим в подраздел «Безопасность»: 

В списке «Шифрование» ставим «WPA2-Mixed». Параметр «Режим WPA» по умолчанию встанет в 

значение «Персональный», а «Формат общего ключа» — в значение «Ключевая фраза». Менять 

это не надо. Остаётся только в поле «Общий ключ» прописать пароль на WiFi. Кликаем на кнопку 

«Применить». 

 



 

Цифровое ТВ и IGMP: 

Первым делом, в разделе Сеть >> WAN надо сделать новое соединение с типом интерфейса 

«Bridge»: 

 

Вторым этапом надо отделить один из LAN-портов под приставку. Делается это в разделе 

Дополнительно >> Группировка интерфейсов: 

Сначала её надо включить. Следом надо будет поставить точку на группе Group1. Выше, с 

помощью кнопки «Добавить», надо из полей слева перенести в поле справа созданные интерфейс 

типа Bridge (в примере это WAN1) и порт, в который будет включаться ТВ-приставка. Нажимаем на 

кнопку Применить. 



 

Далее заходим в раздел Сервисы >> IGMP Proxy: 

Здесь надо проверить чтобы напротив строчки «Мультикаст разрешён» стояла галочка «Вкл». без 

этого изображения на экране телевизора не будет, так как цифровое ТВ через роутер 

транслироваться не будет! 

 



На этом настройка роутера Sagemcom fast 1744 v4 завершена. 




