Быстрая настройка роутера Haier Connex M1
Включите роутер кнопкой включения питания. Подождите 20-30 секунд пока устройство
включится и начнет раздавать WiFi. С помошью компьютера, планшета или смартфона
подключитесь к WiFi сети вашего роутера. Название сети и пароль доступа написаны на
наклейке в торцевой части роутера Haier Connex M1.

2. Откройте на вашем ноутбуке (планшете, смартфоне) любой браузер интернет и в адресной
сторке введите адресsmartfren.m1/index.html и нажмите кнопку ввода. Откроется окно домашней
страницы роутера Haier Connex M1. Для входа в панель настроек в правом верхнем углу
нажмите на ссылку "Login".

В открывшейся форме авторизации введите логин и пароль - admin и нажмите кнопку Login.

Вы попадаете в раздел администрирования роутера Haier Connex M1. Для изменения настроек
нажмите на кнопку "Settings".

Вы попадаете на стартовую страницу настроек роутера Haier Connex M1.

Поле WiFi SSID - название сети
Поле Security Mode - тип сети. Она может быть закрытая, т.е. защищена паролем (Secure) или
открытая, со свободным доступом к ней (Open)
Поле WiFi Key - Пароль WiFi сети. Если поставить галочку Show WiFi Key то пароль
отобразиться.
Поле Login Password - пароль входа в панель управления.
Пароль сети и пароль входа на данной странице можно изменить по вашему усмотрению. Если
вы решите поменять эти пароли или один из них не забудьте нажать кнопку Apply

1. Изменение настроек WiFi
Для изменения настроек WiFi вашего роутера Haier Connex M1 нажмите в левом вертикальном
меню пункт WiFi Settings

Поле WiFi SSID - название сети
Поле Chanel - канал передачи WiFi сигнала. По умолчанию установлен Auto. Но вы по вашему
желанию можете выбрать любой другой.
Поле Security Mode - тип сети. Выберите тип аутентификации.
Поле WPA Option - тип шифрования
Поле Key - пароль WiFi сети. По умолчанию установлен пароль, который указан на наклейке
роутера. По вашему усмотрению вы можете оставить этот пароль или поменять его на
привычный вам пароль.
SSID Broadcast - видимость WiFi сети. Enable - WiFi сеть видна для различных устройств
(ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.п.), Disable - WiFi сеть не видна
По окончании редактирования не забудьте нажать кнопку Apply.

2. Изменение настроек мобильной сети
Для того, чтобы ваш роутер Haier Connex M1 заработал в сети оператора Интертелеком
необходимо создать точку доступа APN.Для этого нажмите в левом вертикальном меню
пункт Network Settings
Вы попадете на страницу настроек. По умолчанию здесь установлена точка доступа Smartfren.

Для работы в сети Интертелеком в выпадающем меню APN List выберите точку доступа APN1

В поле Name измените имя точки доступа на Intertelecom
В поля User и Password впишите логин и пароль - IT
Нажмите кнопку Apply
Точка доступа создана и появится в выпадающем списке APN List.
Connect mode - тип подключения к сети. Auto - роутер будет сам подключаться к интернету
автоматически при его включении,Manual - после включения роутера нужно будет еще раз
кратким нажатием кнопки включения заставить роутер подключиться к интернету.
Network Mode - режим сети. 1x/EVDO Hybrid - гибридный режим, автоматическое переключение
между режимом высокоскоростной передачи данных EVDO и низкоскоростной 1x в зависимости
от покрытия. 1x Only - режим только низкоскоростной передачи данных до 153 Кбит/сек, EVDO
Only - режим только высокоскоростной передачи данных Rev.A до 3,1 Мбит/сек, Rev.B до 14,7
Мбит/сек
Остальные настройки предназначены для опытных пользователей и здесь рассматриваться не
будут.

