Подключите интернет кабель в WAN порт (он оранжевый).
Далее подключите один конце патчкорда (идет в комплекте) в
любой порт LAN на роутере, а второй конец в Ваш компьютер или
ноутбук.
Для входа в настройки роутера запускаем любой браузер и
переходим по адресу http://mwlogin.net.
Роутер сразу предложит придумать и установить пароль,
который в дальнейшем нужно будет вводить для входа в настройки.

Следующий шаг – настройка подключения к интернету.

Нужно выбрать тип подключения к интернету - "Динамический IP".
Нажимаем "Далее".

Далее – настройка Wi-Fi сети.
Здесь можно сменить имя беспроводной сети в обоих диапазонах и
установить пароль на Wi-Fi.
Чтобы на сеть в диапазоне 5 ГГц поставить другой пароль, нужно
убрать галочку с пункта "Копировать пароль беспроводной сети 2.4
ГГц".

Нажимаем на зеленую галочку. Роутер сохранит все настройки и
перезагрузится.

Вот и все. Если Mercusys AC12 раздает интернет и все работает, то
настройка завершена.
Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой
браузер и заходим на сайт http://ab.sevencom.ru.

Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем
кнопку «Отправить».
Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.
В случае если в дальнейшем потребуется изменить какие то
параметры настроек, сделать это можно следующим образом:
Запускаем любой браузер, переходим по адресу http://mwlogin.net
и вводим пароль, который установили в процессе быстрой
настройки.

На главной странице есть три вкладки:
1. Управление устройством - Где отображаются все подключенные
устройства. Там их можно блокировать, или ограничивать для них
скорость интернета.
2. Сеть. Настройка подключения к интернету.
3. Беспроводной режим. Там можно поменять имя беспроводной сети,
пароль, или отключить Wi-Fi сеть. Например, в диапазоне 5 ГГц.

Остальные параметры
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В разделе "Сеть" – "WAN" можно настроить подключение к
интернету. Если через мастер быстрой настройки не получилось.

В разделе "Беспроводная сеть" – можно изменить настройки
беспроводной сети. Изменить пароль, имя сети . Так же отключить
или включить один из режимов работы (например 2.4 ГГЦ или 5
ГГц).

