Настройка NTE:
1.
Проверить желтый кабель с зеленым штекером, есть ли на нем резкие изгибы или
не передавливает его что либо, переподключить в приставке и в розетке(белая коробка),
перезагрузить включением и выключением кнопки On/Off.
После перезагрузки должны загореться светодиоды на «Link» и «Status» Если не загорятся
то нужно вытащить желтый провод, открыть розетку, аккуратно(в розетке производилась
сварка оптоволокна) отключить зеленый штекер(такой же как на желтом кабеле) и
подключить его к приставке, перезагрузить включением и выключением кнопки On/Off.
После перезагрузки должны загореться светодиоды на «Link» и «Status» Если не поможет,
то нужно позвонить по номеру 8-918-854-18-38 в рабочее время.
2.
Подключитесь к устройству через Wi-Fi или с помощью кабеля (главное чтобы на
компьютере не были включены сразу два подключения, они конфликтуют между собой, и
нет выхода на устройство), зайти через браузер (Internet Explorer) по адресу
192.168.0.1(логин “user” пароль “user”).
Пример: На Вашем оборудование подключение должно быть активно.

3.
Если у вас подключение не активно, то нужно перейти на вкладку «Услуги», ниже перейти
на вкладку «Интернет»

Пример:

Настроить подключение как на картинке, в строке «Имя пользователя PPPoE» и в «Пароль PPPoE»
вбить свои данные. В нижней части экрана нажмите на кнопку «Сохранить изменения», затем
«Применить изменения» (справа внизу экрана).
4.
Далее нужно проверить настройки Wi-Fi. Перейдите в пункт меню , как указанно на
картинке. Вместо «Х» должны быть ваши данные указанные в акте сдачи-приема, их также можно
посмотреть на приставке или коробке(S/N это «Секретная фраза WPA», последние 4 символа
«PON MAC», это окончание «Идентификатор сети Wi-Fi (SSID)» ). Сохраните настройки в
нижней части экрана нажмите на кнопку «Сохранить изменения», затем «Применить
изменения».

5.
Перезагрузите устройство. При перезагрузке настроек сервер перерегистрирует вашу
приставку. Проверьте подключение в соответствие с пунктом «2». Если интернет не будет
работать на компьютере, нужно проверять настройки компьютера, а если интернет не будет
работать ни на одном устройстве подключенным через Wi-Fi. Нужно позвонить нам по номеру из
пункта «1», но приставку оставить включенной, только при включенной приставке мы можем
произвести сброс настроек на сервере для активной приставки.
6.
При изменении настроек по вашему усмотрению и отключению интернета в связи с
вашими настройками, провайдер ответственности не несет.

