Настройки роутера Archer C54
Роутер сразу после включения раздает Wi-Fi сеть. К ней можно подключиться с любого
устройства: ноутбук, смартфон, планшет и т. д. И уже с этого устройства выполнить
настройку. Заводское имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль Wi-Fi пароль можно посмотреть
снизу Archer C24 или Archer C54 на наклейке.

Нужно просто выбрать эту сеть на своем устройстве, ввести заводской пароль и
подключиться. Так же на Archer C54 снизу на наклейке есть QR-код для подключения к
Wi-Fi сети. Просто наведите на него камеру вашего смартфона, и он предложит
подключиться к этой сети.
После подключения к роутеру на подключенном устройстве нужно запустить браузер и
перейти по адресу http://tplinkwifi.net. Важно! Адрес нужно вводить не в строке поиска,
а в адресной строке браузера.
Должна открыться страница нашего роутера с предложением создать пароль
администратора. Это значит, что мы все сделали правильно. Нужно придумать пароль
и указать его два раза. Это не пароль от Wi-Fi! Это пароль, который будет защищать
страницу с настройками роутера. Обязательно его где-то запишите. Если забудете, то
не сможете зайти в настройки роутера и придется делать сброс настроек.

После нажатия на кнопку "Приступим к работе" откроется мастер быстрой настройки. С
его помощью буквально в несколько шагов можно задать все необходимые настройки.
Первый шаг – часовой пояс.

Дальше роутер предложит выбрать страну, город, Интернет-провайдера и тип
подключения. Выбираем. Если провайдера нет в списке, то ставим галочку возле
"Выберите тип подключения вручную".

Тип подключения к интернету выбираем PPPoE/PPPoE Россия, необходимо указать имя
пользователя и пароль которую вам выдал сотрудник провайдера при оформлении или
подключении.

Следующий шаг – настройка WI-FI сети. Здесь все просто. Так как роутер двух
диапазонный (раздает Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц), то нужно сменить имя
сети (SSID) в каждом диапазоне и задать пароль для каждой сети. Пароль можно задать
один. Если необходимо, можно отключить сеть в одном из диапазонов.

Нажимаем "Далее".

Ждем пока произойдет перезапуск сети Wi-Fi. Так как мы сменили настройки Wi-Fi, то
подключенные устройства будут отключены. Нужно подключиться к Wi-Fi сети роутера
заново.

И если вы заново подключились к роутеру и нажали на кнопку "Подключено", то
должно появится сообщение, что настройка завершена. Нажимаем на кнопку
"Завершить" и попадает на главную страницу с настройками роутера.

Здесь можно посмотреть статус подключения к интернету, подключенные устройства,
или перейти в другие разделы для настройки других функций.

