
A702R

A702R

A702R

A702R

Установка Оборудования Если вы используете ADSL-подключение для доступа к Интернету, следуйте шагам 1, 2, 3 и 4 в диаграмме ниже в корректном 
порядке;  если у вас доступ в Интернет посредством широкополосного подключения, следуйте шагам 2, 3 и 4 для подключения 
WAN-порта роутера напрямую к широкополосному подключению.

Руководство по быстрой установке
Двухдиапазонный AC1200 беспроводной

 роутер

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запустите Web-браузер.

Введите Имя Пользователя/Пароль, нажмите Login
(По умолчанию оба поля - admin).

Вы увидите интерфейс Простой Настройки.  

Подключение к Беспроводной Сети

Правый клик “Сетевое 
окружение”, выберите
“Свойства”

Правый клик “Подключение к 
Беспроводной Сети”, нажмите
“Просмотреть доступные 
беспроводные сети”

Проверьте список доступных сетей,
выберите ту, к которой хотите 
подключиться, нажмите “Подключить”

Введите ключ шифрования, нажмите “Подключить”

После подключения к сети, вы получите доступ 
в Интернет в беспроводном режиме.

Больше информации на сайте www.totolink.net

Наберите http://192.168.1.1 в браузере, нажмите Ввод.

Выберите тип подключения WAN.

В качестве примера, возьмём тип шифрования WPA2 Mixed для 
настройки роутера.

(1) При выборе Static IP:

(2) При выборе DHCP Client:

(3) При выборе PPPoE:

Введите IP-адрес, Маску Подсети и адрес DNS, полученные от 
провайдера.

Введите Имя Пользователя и Пароль, полученные от провайдера.

Сконфирурируйте тип подключения WAN для доступа в Интернет. 
Static IP: Выберите эту опцию, если ваш провайдер (ISP) 
предоставляет фиксированный IP для доступа в Интернет. 
DHCP Client: Выберите этот режим, если вы получаете IP-адрес от 
вашего провайдера автоматически.
PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) является 
виртуальным частным и безопасным соединением между двумя 
системами посредством энкапсулированной передачи данных. 
Выберите опцию PPPoE если ваш провайдер поддерживает 
подключения такого типа. 

Беспроводные настройки для 2.4G подобны настройке для 5G.7
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FAQ

Забыли пароль?

5
Как сбросить настройки роутера?

1. При подключенном питании, зажмите клавишу RST-WPS 
примерно на 10 секунд.
2. Отпустите клавишу, когда замигают все LED-индикаторы на 
роутере. Вы успешно сбросили настройки роутера на заводские.

Сначала сбросьте ваш роутер на значения по умолчанию, потом 
установите новый пароль. По умолчанию Имя Пользователя/Пароль -
admin.
IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1.

Windows 10
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Модель: A702R

LED индикаторы

CPU
2.4G

1/2/3/4LAN
WAN

5G

Горит при работе роутера.POWER

Мигает при загрузке роутера.

Мигает при передаче данных 2.4G Wi-Fi.

Мигает при передаче данных 5G Wi-Fi

Мигает при передаче данных.

Мигает при передаче данных.

Описание Портов

ON/OFF
1/2/3/4 LAN

WPS/RST

WAN

Этот разъем используется для подключения адаптера питания.DC IN
Переключатель для включения/выключения роутера.

Порты для подключения к локальному ПК и другим устройствам.

Порт для подключения роутера к Интернету.

На задней панели устройства расположена кнопка RST-WPS.
Зажмите на 5 секунд и более для сброса роутера к заводским 

настройкам. Если держать кнопку менее 5 секунд, будет 

установлено защищенное подключение WPS.

Роутер

Электророзетка

Телефонный 
провод

Сетевой 
кабель

Сетевой 
кабель
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ADSL модем

1. Пожалуйста, отсоедините питание и все кабели во время грозы;
2. Держать вдали от источников тепла и обеспечивайте хорошую 
вентиляцию;
3. Просьба уделять внимание к защите от проникновения воды и 
влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации.
4. Адаптер питания должен соответствовать требованиям по 
напряжению и мощности.
5. Размещайте роутер на плоской площадке.

Настройка ПК

Для ОС Windows Vista или Windows 7, просьба следовать шагам, указанным ниже.

Нажмите Пуск—Панель Управления— 
Сети и Интернет— Подключение к 
сети, правой кнопкой мыши на Локальное 
сетевое подключение, 
выберите Свойства.

Дважды нажмите на
“Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)”

Выберите Получить IP-адрес автоматически
и Получить адрес DNS-сервера 
автоматически, нажимте OK; Далее нажмите
OK. 

Для Операционной Системы Windows 10,  просьба следовать шагам, указанным ниже.

Нажмите Пуск (          )---Все приложения---Система
Windows--Панель Управления---Центр управления
сетями и общим доступом---Изменение
параметров адаптера, правый клик на Локальное
сетевое подключение, и выберите Свойства.

Дважды кликните на  
Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4).

Выберите Получить IP-адрес автоматически
и Получить адрес DNS-сервера автоматически, 
нажимте OK; Далее нажмите OK.

Установка Роутера

Пожалуйста, настройте роутер, следуя шагам ниже.

Дополнительные настройки не требуются.

Выберите состояние беспроводной сети (вкл./выкл.), имя 
(SSID) и тип шифрования

По завершению настройки, нажмите Apply Changes для их сохранения.
В противном случае, вы можете сбросить роутер на значения по 
умолчанию, нажав на кнопку Reset.


