Настройка соединения
ВАЖНО: для настройки роутера необходимо использовать сетевой кабель, который идет в комплекте с оборудованием.

● Win XP. Нажмите [Пуск] → [Настройки] → [Панель управления] → [Сетевые подключения]→ [Беспроводное сетевое] → [Изменить дополнительные параметры] → Выберите
[Протокол Интернета (TCP/IP)] и нажмите «Свойства» → Выберите [Получить IP-адрес автоматически] и [Получить адрес DNS-сервера автоматически] и нажмите «ОК».
● Win 7/8/Vista. Нажмите [Пуск] → [Панель управления] → [Сеть и Интернет] → [Центр
управления сетями и общим доступом] → [Изменения параметров адаптера] → Выберите
[Протокол Интернета (TCP/IP)] и нажмите «Свойства» → Выберите [Получить IP-адрес автоматически] и [Получить адрес DNS-сервера автоматически] и нажмите «ОК».
● Подключите роутер к сети и компьютеру.
● В адресной строке браузера введите [192.168.1.1] → Логин/пароль [user/user] → Перейдите на вкладку[WiMAX] → [Безопасность]. В трех нижних строчках введите [NAI – логин][ID
пользователя – логин] [Пароль пользователя – пароль] → Нажмите «ОК».
После данной процедуры роутер начнет подключаться к сети. Подключение занимает 5-10
минут. Соединение с сетью считается успешно установленным, когда индикаторы уровня
сети на устройстве перестали мигать и горят без прерываний.
Мы советуем разместить роутер в непосредственной близости от окна (идеальный вариант
– подоконник).

Настройка Wi-Fi

В целях предотвращения несанкционированного доступа по Wi-Fi-соединению мы настоятельно рекомендуем изменить заводской пароль (1234567890):
● в адресной строке браузера введите [192.168.1.1] →Логин/пароль [user/user] → [Настройки] → [Основные] → [WLAN] → [WPA-PSK] → [Установить нужный пароль].

Получение доступа в Интернет

Для получения доступа в Интернет в обязательном порядке необходимо произвести регистрацию через Личный кабинет на сайте www.freshtel.ru.
1. Зайдите в Личный кабинет на www.freshtel.ru, используя логин и пароль, указанные на
карте подключения.
2. Далее необходимо ознакомиться с правилами оказания услуг.
3. Проведите sms-аутентификацию: укажите номер мобильного телефона и получите код
подтверждения в формате sms-сообщения.
4. Заполните остальные поля формы регистрации клиента.
После регистрации осуществится вход в Личный кабинет, учетная запись станет активной, и
вы сможете пользоваться Интернетом в соответствии с вашим тарифным планом.

Поздравляем!
Теперь вы можете пользоваться скоростным беспроводным
Интернетом от ФРЕШТЕЛ!

