Настройка роутера TP-LINK
Если роутер уже пробовали настроить, то рекомендуется сделать сброс его
настроек. Для этого включите питание, и на 10 секунд зажмите кнопку
WPS/RESET, которая находится на задней стороне роутера.

Можете смотреть на индикаторы, они должны все загореться. После этого можно
отпускать кнопку.
0. Для настройки подключите роутер следующим образом :
- подключите кабель от компьютера в LAN-порт (любой жёлтый) роутера,
- подключите кабель, идущий от оператора связи, в WAN-порт (синий) роутера.
- выберите на компьютере в свойствах подключения по локальной сети
автоматическое получение настроек с роутера.
1. Зайдите на роутер через любой браузер, адрес роутера по умолчанию —
http://192.168.0.1/
В открывшемся окне введите логин/пароль от роутера: по умолчанию admin/admin.

2. Изменение пароля
Служебные настройки → Системные инструменты → Пароль
В поля Предыдущие логин/пароль введите текущие логин/пароль (в нашем случае
это admin/admin). Кроме пароля можно поменять и логин, но это делать
необязательно.
В Новое имя пользователя введите предыдущий логин admin (или другой, который
хотите), а в следующие поля — новый пароль и его повторение.
Запомните установленный пароль!
В случае, если вы его забудете, для входа на роутер придется сбросить все
настройки и выполнить их заново.
Нажмите Сохранить. После сохранения при авторизации необходимо будет
вводить уже новые логин/пароль.

3. Настройка WAN-порта: РРРоЕ-соединение
Основные настройки → Сеть → WAN
Установите следующие значения полей:
Тип подключения: PPPoE/PPPoE Россия
Имя пользователя: логин, указанный в вашем договоре
Пароль: пароль, указанный в вашем договоре
Обратите внимание:
при заполнении полей "имя пользователя" и "пароль" вводите их в точном
соответствии с договором, большие и маленькие буквы различаются.
Если вы изменили пароль через личный кабинет, указывайте установленный
вами пароль.
Нажмите кнопку "Сохранить"

4. Настройка имени сети Wi-FI
Основные настройки → Беспроводной режим → Настройки беспроводного режима
В поле SSID1 вводите имя своей Wi-Fi сети (любое, например, SkyNet).
Именно эту сеть Вы будете видеть в списке сетей Wi-Fi, и именно к ней Вы будете
подключаться.
Нажмите "Сохранить".
После этого появится предупреждение о том, что применение настроек будет
завершено только после перезагрузки устройства, поэтому перезагрузите его, когда
сочтёте это нужным, в частности, после завершения настройки

5. Установка пароля для своей сети WiFi.
Основные настройки → Беспроводной режим → Защита беспроводного режима
Выберите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK.
В поле "Пароль PSK" введите свой пароль для Вашей сети WiFi - любой набор
цифр и/или букв, длиной не менее 8 символов. Их необходимо запомнить, чтобы
Вы могли указать их при подключении к сети.
Откажитесь от стандартных паролей типа 12345678, qwertyui и т.п.
и придумайте надёжный пароль, потому что если его кто-то узнает,
то он сможет пользоваться доступом к сети интернет за Ваш счет.

После ввода всех данных нажмите Сохранить и перезагрузите роутер.

