
Инструкция по настройке роутера FTTB EXPERT Innbox E70 

Внешний вид: 

 

Светодиодные индикаторы на лицевой панели: 

Status Зеленый Горит – Сетевое соединение успешно установлено. 
Быстро мигает (5 Гц) – Идет передача данных. 
Медленно мигает (1 Гц) – Выполняется апгрейд ПО 

WAN Зеленый Горит – Линия ШПД активна, установлено 
соединение на физическом уровне. Мигает – Идет 
передача данных. Не горит – Линия ШПД не 
активна. 

LAN Цветной Горит – Устройства подключены к домашнему 
шлюзу и работают. Мигает - Идет передача 
данных. Не горит – Нет подключенных устройств 
или они выключены. 

Wireless 2.4G Зеленый Горит – Беспроводное соединение 2.4 ГГц 
включено. Быстро мигает – Беспроводное 
соединение 2.4 ГГц активно. Медленно мигает (2 
Гц) – Функция WPS на беспроводном адаптере 2.4 



ГГЦ включена. Не горит – Беспроводное 
соединение 2.4 ГГц выключено 

Wireless 5G Зеленый Горит – Беспроводное соединение 5 ГГц включено. 
Быстро мигает - Беспроводное соединение 5 ГГц 
активно. Медленно мигает (2 Гц) – Функция WPS на 
беспроводном адаптере 5 ГГЦ включена. Не горит - 
Беспроводное соединение 5 ГГц выключено. 

USB Зеленый Горит – USB-устройство подключено и распознано. 
Мигает – USB-устройство работает. Не горит – Нет 
подключенных USB-устройств 

Phone Зеленый Горит – Телефонная линия подключена и готова к 
использованию. Медленно мигает (2 Гц) – 
Телефонная линия активна. Не горит – Телефонная 
линия не подключена или сервис выключен. 

Красный Горит – Ошибка в работе. 

Power Зеленый Горит – Устройство включено и нормально 
функционирует. Не горит – Устройство выключено 
или источник питания отсутствует. 

 

Боковая панель: 

 

PHONE Порт для подключения аналоговых телефонов. 

WAN Порт Ethernet для подключения к сети Интернет. 



LAN1...LAN4 4 порта Ethernet для подключения ПК или ТВ-приставок (STB). 

USB Разъем USB для подключения внешних устройств 

Reset Данная кнопка используется для сброса конфигурации домашнего шлюза на 
заводские настройки. После нажатия данной кнопки светодиодные 
индикаторы выключатся на некоторое время, а затем снова включатся. 
Заводские настройки будут активны только пока устройство работает. Для 
сохранения данных настроек необходимо сохранить конфигурацию. 

WPS / WLAN Кнопка для включения или выключения беспроводной связи и функции WPS 

Power Разъем питания для подключения блока питания 12 В постоянного тока. 

On/Off Кнопка для включения или выключения домашнего шлюза. FTTB EXPERT 
Innbox E70 включен, когда кнопка нажата. 

 

Настройка производится с помощью web-интерфейса. Ввести в браузере http://192.168.0.1 

При первом запуске (или после сброса устройства) появится окно с выбором часового пояса и 

установкой пароля для входа в систему. Выбираем часовой пояс и устанавливаем пароль. 

 

Нажимаем «Далее» 

 

http://192.168.0.1/


В этом окне указываются настройки для подключения к роутеру по сети wi-fi. Данный роутер 

поддерживает два диапазона – 2,4 Ггц и 5 Ггц. Имя сети и пароль совпадают с тем, что написаны 

на обратной стороне роутера. По желанию, можно их изменить или выключить какую либо сеть 

wi-fi. 

Нажимаем «Далее» 

 

В этом окне подтвердение всех произведеных предварительных настроек. Можно вернуться и 

поменять настройку, нажав на кнопку «назад». Если все верно, нажимаем кнопку «Далее». 

После применения wi-fi настроек роутер предложит вам начать работу в интернет. 

 



 

Естественно, что при нажатии на кнопку «перейти на сайт» ничего не происходит, поскольку мы не 

настроили PPPoE подключение в роутере. Это особенность прошивки. Досадно, но терпимо. 

 

Заново вводим в адресную строку http://192.168.0.1 

 

Вводим имя пользователя: «admin”(с маленькой буквы) и пароль, установленный в самом начале 

настройки. 

Сразу мы попадаем в главное окно. 

Роутер можно настроить двумя способами: с помощью мастера и вручную. 

В данной инструкции проводится настройка на прошивке 1.01.17! 

Внимание! Для успешной настройки всех услуг для Камчатского филиала 

настоятельно рекомендуется прошивка роутера до прошивки 1.01.17 или 

выше. Данная прошивка обеспечивает стабильную работу с серверами ASC 

для удаленной настройки, а также обеспечивает успешную настройку 

телефонии.  

Обновление прошивки (при её наличии) осуществляется через вкладку «Система» - «Обновление 

ПО». Нажать кнопку «выбрать файл», выбрать файл обновления в файловой системе и нажать 

кнопку «Обновить».  

Для получения актуальной прошивки обращайтесь на почту kislenkoas@dv.rt.ru 

 

 

 

http://192.168.0.1/


 

Настройка с помощью мастера: 

Сначала рассмотрим настройку с помощью мастера. Для этого надо нажать соответствующую 

кнопку «Мастер быстрой настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



При нажатии на эту кнопку мы попадаем в это окно: 

 

Здесь мы выбираем филиал и услуги, которые будем настраивать. В нашем случае это 

«Дальневосточный филиал», а настраивать будем «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и 

«Домашний телефон». 

Нажимаем кнопку «Далее» 

 

Здесь мы вводим Логин\пароль услуг и жмем «далее». 

После того, как роутер проверит подключение, мы попадаем в окно выбора порта для ТВ-

приставки. Ставим галочку на нужных портах. В моем случае, это порты LAN3 и LAN4. 



 

Наимаем кнопку «Далее» 

После этого попадаем на экран настройки телефонии. Вводим номер телефона в поле «номер 

телефона» и пароль. Нажимаем «Далее». 

 

 

Роутер сообщает нам о готовности, после чего показывает нам окно с настройкой wi-fi сети в 2х 

диапазонах. Если мы изменяли данные, то в окне уже будут измененные данные, если нет, то они 

будут совпадать с теми, что написаны на задней стороне роутера. Здесь их также моно 

откорректировать. 



 

Далее, опять же, окно с подтверждением настроек wi-fi: 

 

Нажимаем кнопку «Далее». 

На этом настройка с помощью мастера окончена. 

Проверяем работоспособность Интернета, IPTV и телефонии. 

 

 



Ручная настройка: 

Важно: телефония в данном роутере настраивается только с помощью мастера настройки. Если 

вам необходимо настроить телефонию, то после попадания на главный экран первым делом 

необходимо настраивать именно её, в противном случае все настроенные соединения будут 

сброшены и их придется настраивать заново. 

Настройка Телефонии 

Мы находимся в главном окне. 

 

Нажимаем кнопку «Мастер быстрой настройки». 

В открывшемся окне выбираем «Дальний восток», «Все филиалы», настраиваем только услугу 

«Домашний телефон». Нажимаем кнопку «Далее». 



 

Вводим номер телефона и пароль. Нажимаем кнопку «Далее». 

 

Роутер производит попытку автоматической регистрации. Если регистрация пройдет успешно, то 

индикатор “Phone” на роутере загорится зеленым, а в телефоне мы будем слышать непрерывный 

гудок. 

Если попытка регистрации не удалась, проверьте правильность ввода данных и созвонитесь с 

дежурным специалистом по смене ЕВСД по телефону 27-55-05 или 41-21-16 для уточнения данных 

и подтверждения настройки телефонного номера на сервере. Индикатор «Phone» на роутере 

засветится красным, а в трубке мы услышим короткие гудки. 

При успешном подключении телефонии, роутер показывает нам окно с настройкой wi-fi сети в 2х 

диапазонах. Если мы изменяли данные, то в окне уже будут измененные данные, если нет, то они 

будут совпадать с теми, что написаны на задней стороне роутера. Здесь их также моно 

откорректировать. 



 

Далее получаем окно с уведомлением об успешной настройке сети Wi-Fi и телефонии. 

Нажимаем кнопку «Далее». 

 

Настройка интернета 

Возвращаемся в главное окно. Нажимаем кнопку «Сеть» в верхней панели. Оказываемся в окне 

настройки WAN-соединений. 

 



В самом низу мы видим уже 2 подключения: 

 

Соединение Nas1.2(TR069) отвечает за подключение к серверу ACS для удаленной настройки 

устройства. 

Соединение nas1.1(VoIP) отвечает за телефонию, которую мы только что настроили. 

Эти соединения нельзя трогать ни в коем случае. 

Переходим к настройке интернета. 

В этом же окне нажимаем на кружок рядом с PPPoE, вводим название соединения в строчку 

«имя», вводим имя пользователя и пароль pppoe в соответствующие строчки, вводим имя услуги, 

нажимаем кнопку «далее». 



 

Ожидаем подключение, проверяем соединение во вкладке «Статус» на верхней панели. 

Настройка IPTV 

Во Вкладке «Сеть» в под вкладке «WAN», создаем новое подключение, ставим точку в кружочке 

«Режим моста». Название соединения – “IPTV”. Нажимаем «Добавить\Применить». 



 

Привязываем соединение IPTV к Интерфейсам LAN: 

Во вкладке «Сеть» жмем в под вкладку «Группы интерфейсов». 

В строке «ИМЯ» пишем название. Допустим, IPTV. Нажимаем Добавить. 



 

В появившейся группе интерфесов нажимаем в кругляшок «Редактировать»: 

 

Выбираем интерфейс IPTV nas1.4(iptv), ниже отмечаем галочкой порты, которые отводятся под 

приставку IPTV, нажимаем кнопку «Добавить». В течении минуты настройка применится.  



 

Проверяем работоспособность услуги интернет, приставки IPTV, телефонию и подключение Wi-Fi в 

двух диапазонах. 

На этом ручная настройка роутера завершена. 




