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1. Комплектация 
 краткая инструкция; 

 модем HUMAX HG100RE-AK; 

 блок питания 12V 1,5А; 

 патчкорд RG-45. 

 

 



2. Описание индикаторов передней панели модема 
 

 
 

Power 

Горит зеленым цветом Питание включено. 

Горит красным цветом Низкий уровень мощности. 

Не горит Нет питания. 

DS 

Горит зеленым цветом Выбран один прямой канал. 

Мигает зеленым цветом 
Идет поиск прямого канала. Идет обновление 

ПО 

Горит желтым цветом Выбрана группа прямых каналов 

Не горит Сигнал отсутствует. 

US 

Горит зеленым цветом Выбран один обратный канал 

Мигает зеленым цветом 
Идет подстройка параметров обратного 

канала. Идет обновление ПО 

Горит желтым цветом Выбрана группа обратных каналов 

Не горит Сигнал отсутствует. 

Online 

Горит зеленым цветом Доступ к сети включен. 

Мигает красным цветом Сигнал отсутствует. 

Мигает зеленым цветом Доступ к сети отключен. 

Ethernet 

Горит зеленым цветом 
Подключен к локальной сети на скорости 

10/100Мбит/с. 

Горит желтым цветом 
Подключен к локальной сети на скорости 

1Гбит/с. 

Не горит Отключен от локальной сети. 

Wi-Fi 

Горит зеленым цветом Беспроводная сеть включена. 

Мигает зеленым цветом Выполняется передача данных. 

Не горит Беспроводная сеть отключена. 

WPS 

Горит зеленым цветом 

Соединение с клиентом установлено. 

Зеленый индикатор выключается через 5 

минут после успешного соединения с 

клиентом. 

Мигает зеленым цветом Выполняется поиск клиента. 

Не горит Режим WPS не включен. 

3. Описание задней панели модема 
 



 
 

 Reset – кнопка для сброса модема к заводским настройкам; 

 1,2,3,4 – Ethernet-порты RG-45 для подключения компьютеров (скорость 1 Гбит\с); 

  - USB-разъём для подключения внешнего жёсткого диска или флеш-накопителя; 

 Cable – разъём для подключения коаксиального кабеля; 

 Power – разъём для подключения блока питания. 

4. Кнопка «WPS» 
 

Кнопка «WPS» находится на правой боковой стороне модема. Данная кнопка включает 

режим WPS – режим безопасной настройки беспроводной сети.  

 

 
 

Для включения режима «WPS» необходимо удерживать кнопку в течение 2 секунд. 

Должен заморгать соответствующий индикатор «WPS» на передней панели модема. 

 

 
 

После этого в течение 5 минут абонент может подключить компьютер или иное 

устройство, поддерживающее технологию WPS к беспроводной сети без введения ключа 

сети. После установки соединения индикатор «WPS» горит постоянно. 



5. Обратная сторона модема 
 

Устройство можно закрепить на стене с помощью двух винтов. При этом устройство 

можно расположить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

 

 
 

На наклейке модема указаны следующие параметры по-умолчанию: 

 S/N – серийный номер модема; 

 CM MAC – mac-адрес модема; 

 Login – адрес web-интерфейса модема; 

 ID – имя пользователя для входа на web-интерфейс модема; 

 PW – пароль для входа на web-интерфейс модема; 

 SSID – имя Wi-Fi сети модема; 

 Wi-Fi Key – ключ Wi-Fi сети модема. 

 

 



6. Описание web-интерфейса 

6.1. Страница авторизации 

По умолчанию: 

 адрес – 192.168.0.1 

 логин – admin 

 пароль – password 

Для сброса к заводским установкам необходимо зажать кнопку RESET на задней панели 

устройства не менее чем на 10 секунд. В случае успешного сброса на мгновение загорятся 

все индикаторы на передней панели. 

 

 

6.2. Быстрая настройка 

 

На данной странице отображается краткая информация о статусе сетевого подключения, а 

также информация об имени (SSID) и ключе (Пароль) беспроводной сети, которые здесь 

также можно быстро изменить. 

 

 
 

При нажатии на кнопку «Внести дополнительные настройки сети» открывается интерфейс 

подробных настроек, который будет описан далее. 



6.3.1. Базовые настройки - Статус 

Отображается более подробная информация о статусе подключения (MAC-адрес модема, 

настройки TCP\IP модема), информация о беспроводной сети и LAN-интерфейсе модема. 

 

 



 

6.3.2. Базовые настройки – Настройка 

Здесь задаются настройки для внутреннего LAN-интерфейса модема (IP-адрес и MAC-

адрес интерфейса, диапазон адресов DHCP-сервера), также настройки WAN-интерфейса 

(должен быть указан тип подключения WAN – DHCP, т.е. автоматическое получение 

настроек от сети АКАДО). 

 

 
 

 



 

 

6.3.3. Базовые настройки - DDNS 

В данном разделе настраиваются параметры одного из нескольких сервисов 

динамического назначения доменных имён. Т.к. в сети АКАДО по-умолчанию выдаётся 

внутренний IP-адрес, внешний IP-адрес назначается статически, то данная функция 

неактуальна. 

 

 
 



6.3.4. Базовые настройки - Back Up 

В данном разделе возможно сохранить файл конфигурации модема на компьютер или 

восстановить конфигурацию модема из ранее сохранённого файла конфигурации. 

 

 

 

6.3.5. Базовые настройки - Первое сканирование 

В данном разделе настраиваются частотные диапазоны работы модема. 

 

 



6.4.1. Беспроводное подключение - Радио 

В данном разделе настраиваются основные параметры беспроводной сети модема. 

 

 
 

 Беспроводное соединение – Включено; 

 Канал управления – Auto 

 Полоса 802.11 – 2,4GHz 

 Режим 802.11n – Auto 

 Мощность на выходе – High; 



6.4.2. Беспроводное подключение - Основная сеть 

В данном разделе производятся настройки основной беспроводной сети. 

 

 
 

 Основная сеть – Включено; 

 Имя сети (SSID) – можно задать имя беспроводной сети вручную или оставить по-

умолчанию; 

 Закрытая сеть – если требуется скрыть сеть, то можно выставить параметр 

«Включено»; 

 Тип безопасности – рекомендуется «WPA/WPA2-PSK»; 

 Тип шифрования – рекомендуется «TKIP/AES»; 

 Сетевой ключ – можно задать ключ беспроводной сети вручную или оставить по-

умолчанию; 

 WPS – включение и отключение режима безопасной настройки беспроводной сети. 
 
 
 



6.4.3. Беспроводное подключение - Гостевая сеть 

 

В данном разделе производятся настройки гостевой беспроводной сети. 

 

 
 

6.4.4. Беспроводное подключение - WMM 

 

 

 



6.4.5. Беспроводное подключение - WDS 

В данном разделе производится настройки модема в качестве повторителя и моста. 

 

 

 

6.4.6. Беспроводное подключение - Контроль доступа 

В данном разделе производятся настройки фильтрации доступа к беспроводной сети на 

основе mac-адресов клиентов. 

 

 



6.4.7. Беспроводное подключение - Дополнительные настройки 

В данном разделе производится дополнительные настройки беспроводной сети. 

 



6.5.1. Дополнительные настройки – Настройка 
В данном разделе производятся настройки фильтрации и маршрутизации трафика. 

 

 



 



6.5.2. Дополнительные настройки - Фильтрация 

В данном разделе производятся настройки фильтрации и маршрутизации трафика. 

 

 



6.5.3. Дополнительные настройки - Продвижение 

В данном разделе производятся настройки фильтрации и маршрутизации трафика. 

 

 

 

6.5.4. Дополнительные настройки - Срабатывание порта 

В данном разделе производятся настройки фильтрации и маршрутизации трафика. 

 

 



6.5.5. Дополнительные настройки - DMZ-хост 

В данном разделе производится настройка демилитаризованных хостов. 

 

 

 

6.5.6. Дополнительные настройки - UPnP 

В данном разделе производится настройка UPnP. 

 

 



6.5.7. Дополнительные настройки - RIP 

В данном разделе производится настройка протокола RIP. 

 

 

6.6.1. Безопасность - Брандмауэр 

В данном разделе производится настройка встроенного фаервола. Во избежание 

ограничения доступа фаервол должен быть отключен (Защита с помощью брандмауэра 

IPv4 – Disabled) и остальные параметры также должны быть отключены (статус 

«Выключено»). 

 

 
 

 



6.6.2. Безопасность - VPN 

 

 

6.7.1. USB-накопитель - Одобренное устройство 

В данном разделе отображается информация о статусе подключенных к модему USB-

устройств. 

 

 



6.7.2. USB-накопитель - Файловый сервер 

В данном разделе производятся настройки файлового сервера, который работает с 

файловой системой на подключенном USB-устройстве. 

 

 

6.7.3. USB-накопитель - Медиасервер (DLNA) 

В данном разделе производятся настройки медиасервера DLNA. 

 

 

 



6.8.1. Система - Язык 

В данном разделе производится смена языка web-интерфейса модема. 

 
 

6.8.2. Система - Настройки времени 

В данном разделе отображается текущее время, выставленное в настройках модема (оно 

автоматически синхронизируется с сервером времени при авторизации в сети АКАДО). 

 

 



6.8.3. Система - Управление 

В данном разделе возможно изменить пароль для выхода на web-интерфейс модема. 

 

 
 

6.8.4. Система - Диагностика 

В данном разделе возможно произвести диагностику сети непосредственно с модема. 

Необходимо задать сервисную программу (ping, tracert и пр), цель (узел назначения) и 

другие необходимые параметры (размер пакета, интервал, количество). 

 

 



6.8.5. Система - Factory Reset 

В данном разделе производится сброс к заводским настройкам. Для этого необходимо 

выбрать «Да» и нажать кнопку «Применить». 

 

 
 

Сброс к заводским настройкам производится также нажатием кнопки «Reset» на задней 

панели модема. 



6.8.6. Система - Журнал 

В данном разделе отображается журнал системных событий модема (ошибки, 

предупреждения и пр). 

 

 

6.8.7. Система - Выход 

При нажатии на раздел «Выход» производится переход к странице авторизации. 

 

 


