
Надо соединить 2 роутера каскадом 

- Универсальный совет – отключить на втором роутере DHCP сервер и кабель от первого 

роутера воткнуть в LAN порт. Также надо, чтобы адреса в LAN сети этих роутеров отличались. 

Второй роутер, при таком подключении будет работать как свитч и точка доступа. 

- Работает. А как зайти в панель управления (192.168.1.1) роутера 2? Открывается роутер 1? 

- DHCP-сервер в настройках этого роутера отключен? 

- Попробуйте в настройках WAN проблемного роутера поставить "Static IP" и указать 

произвольный адрес исключая адрес из подсети LAN (не из диапазона 192.168.1.1- 255), либо PPPoE 

с подключением вручную. 

- Зачем отключать DHCP на втором? А все девайсы которые будут подключатся к нему по 

кабелю или Wi-Fi надо будет прописывать вручную? - Их адресацией будет заниматься роутер 1. 

- Настройте роутер 2 как точку доступа, воткнув кабель от роутера 1 в WAN порт роутера 2. 

Интернет идет по кабелю от провайдера. Вошёл в WAN роутера 1. Раздался кабелем на 3 ПК 

и по Wi-Fi дальше, а 4-м кабелем ушёл в другое помещение, в LAN роутера 2. На роутере 2 DHCP 

отключён. Почему если в роутере 2 в качестве входа использовать LAN – всё работает, а если 

вставить кабель от первого роутера в WAN – "лаги"? 

- Так устроено его ПО. Можно пихать и в WAN, только двойной NAT неизбежно получите. 

- Если перевести роутер 2 в режим мост и отключить DHCP, то все будет работать – роутер 

2 будет простым продолжением роутера 1. 

- Так и работает – первый принимает интернет от провайдера, раскидывает, куда сказано, а 

второй – принимает от первого в 1-й LAN и раскидывает дальше – в 3 оставшихся LAN и в радио. 

Есть конфигурация 

1. Роутер 1 (TL-WR740N) 

2. Роутер 2 (D-Link – 632) 

 



Роутер 1 -> Роутер 2 (кабель из 1-го роутера выходит в WAN вход роутера 2) 

Второй роутер настроен как Мост. У него введен Statik IP 192.168.0.5 

Роутер 1 

 IP: 192.168.0.1 

 Subnet Mask: 255.255.255.0 

 DHCP: 192.168.0.(100-150) 

 Gateway: xxx.xxx.220.117 (статик IP) 

 DNS: 8.8.8.8 

Роутер 2 

 IP : 192.168.0.5 

 Subnet Mask: 255.255.255.0 

 DHCP: 192.168.0.(151-199) 

 Gateway:192.168.0.1 

 DNS 1: 8.8.8.8 и DNS 2:192.168.0

К обоим роутерам подключено по несколько ПК. Но устройства, подключенные к роутеру 2 

не видят устройства, подключенные к роутеру 1. Маска подсети та же. Та же подсеть... 

Если подключить кабель из роутера 1 в роутер 2 в LAN, а не в WAN то все друг друга видят. 

Как сделать так что бы КОМП 1 видел КОМП 2 по красному варианту подключения? 

- И не будет работать. Вариантов масса: 

1. роутер LAN 1 задействовать как WAN 2 если есть такое и между 1 и 2 сделать свою 

транспортную сетку. 

2. роутер переключить в другой режим, а не режим маршрутизатора (мост плохо настроен) 

3. как вариант на 2 роутере сменить подсеть для LAN портов 

Зачем на втором маршрутизаторе поднят DHCP-сервер? Его надо выключить и убедиться, 

что "ПК 2" получает реквизиты от первого роутера. 

Надо просто бриджевать WAN-порт с LAN-овскими и проблем не будет. 

В этой конфигурации все работает: роутер 2 просто ПОСРЕДНИК для роутера 1, но не 

самостоятельная единица. Все устройства приходиться пре-конфигурировать, а точнее указывать 

IP, шлюз (IP роутера 1), хотя они все подключаются к роутеру 2. 

Как настроить LAN1 -> WAN2 что бы пинги шли (сейчас нет ни обратной ни прямой связи)? 

DHCP поднят на втором что бы IP выдавались устройствам, подключенным к роутеру 2. 

Вместо роутера 2 Вам нужен свитч. Когда вы переключаете патч-корд из WAN2 в LAN порт 

этого роутера, то он работает как свитч. 

Соедините роутеры между собою по LAN интерфейсам и не заморачивайтесь с бриджами. 

Главное, чтобы DHCP-сервер остался лишь на одном из них (удобнее на первом), или вообще убрать 

его. WAN порт второго роутера можно не настраивать, но в любом случае он не должен быть в 

одной подсети с LAN интерфейсом. SSIDы от Wi-Fi (если таковые имеются) тоже сделать разными. 

1: Роутер маршрутизирует весь трафик из одной сети в другую. Например, из 192.168.0.0/30 

в 192.168.1.0/30. В каждой подсети 256 хостов (из них реально можно забрать под IP для ПК только 

253 и + 1 IP на маршрутизаторе, остальные 2 используются IP протоколом для обслуживания сети 

= сама сеть и ее широковещательный адрес). 

2: Объединение разных роутеров в одну сеть при условии получения одной и той же подсети 

на LAN интерфейсах обоих роутеров НЕВОЗМОЖНО! Это роутер, а не свитч. 



3: Если задача просто получить Интернет, то заставьте соседа настроить авторизацию в 

Интернете на роутере (WAN интерфейс) и раздавать его по DHCP в LAN интерфейс. На своей 

территории проделайте то же самое: WAN интерфейс настраиваете на получение IP адресов (DHCP 

relay), а в LAN интерфейсе настраиваете другую подсеть (не как у соседа) и разрешаете DHCP. Но 

прямой связи между ПК по локальной сети с соседом у Вас не будет. Не нравится это ограничение? 

Поставьте свитч – и даже ничего настраивать не надо! 

Отключите DHCP на втором роутере вообще – он будет работать как свитч (в т. ч. и 

беспроводной), если кабель ему от первого воткнуть в лан-порт. 

2 роутера 

1-й настроен на интернет и имеет подсеть 192.168.1.0. 

Задаем статический IP для Второго роутера, например, 192.168.1.104. 

Из первого роутера LAN подключен в WAN второго роутера. 

На 2-м роутере WAN настроен на DHCP. Подсеть 192.168.0.1 

Все работает, инет везде есть, но компы из сети 192.168.1.0 не видят компы из 192.168.0.0 

Чтобы виделись в 1-м роутере прописывается маршрут. И все работает. С любого устройства 

RADMIN, настройка роутеров. 

Маршрут: 

 Static Routing 

 Route Name1 (DIR-300) 

 Metric 0 

 Destination LAN NET 192.168.0.0 (Подсеть второго роутера) 

 Subnet Mask 255.255.255.0 

 Gateway 192.168.1.104 (IP второго роутера) 

 Interface LAN&WLAN 

Я прописал во втором роутере, к которому подключил ТВ и медиаплеер, в "статик роутер", 

где WAN их адреса (192.168.0.100, 192.168.0.101) и маску подсети для обоих. Теперь ТВ видит и 

планшет, и хом медиа сервис с компа через первичный роутер. 

Два Wi-Fi роутера: интернет подсоединен на первый в WAN 

1. LAN первого роутера соединяется с LAN второго 

2. Поменять последнюю цифру IP второго роутера чтоб не совпадал с первым (например, с 

192.168.0.1 на 192.168.0.5). 

3. Отключить службу DHCP в настройках второго роутера. 

2 роутера работают по методу LAN-WAN. Интернет соединение на роутере 1, и он раздаёт 

адреса по DHCP. Wi-Fi работает на обоих. Доступ по кабелю ко всем устройствам, подключенным 

к обоим роутерам есть. Единственное что используются 2 подсети 192.168.0.1 и 19.168.1.1. 

Надо настроить каскадом 2 Wi-Fi роутера так чтобы были 2 независимые сети – у каждой 

свои LAN + Wi-Fi. На обоих нужен DHCP для удобства. 



Последовательное (каскадное) соединение 2 роутеров  

В каждом роутере по умолчанию включен DHCP-сервер. Устройства в локальной сети 

получают от сервера адреса IP. Роутеры соединяем «каскадом», но если основной IP-адрес двух 

роутеров – одинаковый, по умолчанию, ничего работать не будет. 

 

«Роутер 2» настраивается в 2 шага (причем, на первом его порт WAN должен быть свободен). 

Подобный метод приносит всегда положительные результаты. 

В интерфейсе (192.168.0.1) меняем параметры локальной сети 

Меняем всего 1 параметр – стартовый IP-адрес локальной сети: вместо 192.168… надо сделать 

192.169…. Когда роутер перезагрузится можно открыть интерфейс по новому адресу (192.169.0.1). 

Настраиваем соединение WAN 

Подключаем роутер по схеме «каскад». Кабель от первого подключается к WAN-порту. 

Если получилось зайти в WEB-интерфейс, надо: 

1. Полностью отключить питание роутера 

2. Установить Ethernet-кабель в разъем WAN и включить питание роутера 

3. И, скорее всего, отправить ПК на перезагрузку 

4. Подключив роутер и загрузив ПК, откройте WEB-интерфейс – вкладка «INTERNET»: 

Вкладка настроек соединения 

Ставим тип соединения: «Dynamic IP (DHCP)». Лучше не снимать галочку «Use Unicasting». 

Соединение должно заработать через минуту. Собственно, настройка на этом завершена. 

Существует другой вариант подключения и дальнейшей настройки (когда роутер – становится 

свитчем, оборудованным «точкой доступа»). 

Второй вариант подключения 

Роутер – можно сделать свитчем, чтобы подключить его к шнуру с Интернет через порт LAN, 

а не WAN. Такое устройство, если в нем есть модуль Wi-Fi, переключают в режим «точка доступа». 

Этот метод сложнее. Кроме прочего, такой вариант предусматривает, что дополнительная 

нагрузка перейдет на «роутер 1». Это не самый правильный метод подключения двух роутеров. 

Тем не менее, приводим пример настройки для данного случая (в качестве «подопытного», 

снова используется «D-Link dir 655»). 
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