
Инструкция по настройке CPE наиболее популярных 

моделей роутеров 

 

Tp link 

1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу Reset примерно на 8 

секунд до момента как все индикаторы загорятся. 

 
2. Перейти по адресу tplinklogin.net если не заходит нужно перейти по адресу, 

указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по умолчанию». 



 

3. Имя пользователя и пароль admin (или тот что устанавливали) 

4. Выбрать вкладку Сеть 

 



5. Выбрать пункт Динамический IP-адрес, а затем сохранить.

 

Mercusys 
1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу Reset на 15 секунд

 
2. Перейти по адресу mwlogin.net если не заходит нужно перейти по 

адресу, указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по 

умолчанию». 

 
3. При первом входе он предложит установить пароль. Установите 

удобный для вас, это пароль, который нужен только для входа в 

настройки и не связан с паролем Wi-Fi (например, admin или admin1).  

https://help-wifi.ru/nastrojka-routerov/mercusys/mwlogin-net/


 
4. Выбрать тип подключения Динамический IP-адрес 

 

5. Настройка беспроводной сети по желанию. И далее сохраняем. 



 

Netis 

1. Сбросить настройки до заводских с помощью клавиши Default на 15 

секунд 

 

 

 

 

 



2. Перейти по адресу netis.cc если не заходит нужно перейти по адресу, 

указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по 

умолчанию». 

 
3. Выбрать DHCP, далее указать имя беспроводной сети, включить защиту 

и установить пароль беспроводной сети. 

 

Tenda 

1. Сбросить настройки до заводских зажав клавишу Reset на 30 секунд. 



 

2. Зайти по адресу 192.168.0.1 если не заходит нужно перейти по адресу, 

указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по 

умолчанию». 

 

3. Логин и пароль будет admin. 

4. Выбрать DHCP и установить пароль беспроводной сети. Далее нажать 

ОК. 



 

Huawei 

1. Сделать сброс до заводских настроек зажав клавишу Reset на 15 секунд. 

 
 

2. Зайти по адресу 192.168.3.1 если не заходит нужно перейти по адресу, 

указанному на обратной стороне роутера в графе «Доступ по 

умолчанию». 



 

3. Введите имя пользователя и пароль, стандартный admin если не 

подходит проверить поля Username и Password. 

4. Перейдите в пункт Интернет 

 

5. Установить тип подключения IP routing, а IPv4 установить DHCP. 

Далее нажмите Save. 



 


