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Для конфигурирования устройства следуйте инструкции.
1 Сбросьте MIkroTik к заводским настройкам. Для этого отключите Роутер от питания, нажмите на кнопку RES в углублении на
задней крышке Роутера, и удерживая эту кнопку, подключите питание. Через 5 секунд начнет мигать одна из лампочек, это
означает, что сброс прошел успешно и кнопку можно отпустить. Может не получится с первого раза, поэтому вы всегда можете
попробовать еще раз.
2 Подключите Роутер MikroTik к сети интернет 1ым портом, обычно это крайний левый порт, вверху которого написано Internet и
подключитесь к его Wi-Fi сети, которая будет называться MikroTik-xxxxxx, где xxxxxx - это последние знаки МАС-адреса MikroTIk
3 Перейти в браузере Google Chrome на страницу 192.168.88.1 и у вас откроется панель утилиты микротик WebFig. Возможно
откроется меню быстрой настройки, и чтобы переключиться в основную панель утилиты WebFig вверху справа нажмите кнопку
WebFig. Если вам предложат изменить пароль, то проигнорируйте это сообщение, поскольку пароль устанавливается скриптом
конфигурирования.
4 Вверху страницы вы увидите версию прошивки Роутера, например WebFig v6.37.1 (stable). Необходима версия 6.49 или более
поздняя, для обновления в боковом левом меню выберите раздел System-Packages и нажмите на кнопку Check for Updates, после
чего появится сообщение New version is available. Нажмите на кнопку Download&install и подождите пока прошивка скачается и
обновится, после чего роутер перезагрузится и можно будет продолжат настройку
5 Обновите страницу. После того как она обновится, это означает, что Роутер обновился и готов к дальнейшей настройке.
Возможно откроется меню быстрой настройки, и чтобы переключиться в основную панель утилиты WebFig вверху справа нажмите
кнопку WebFig. Перейдите в раздел System-Scripts и нажмите кнопку Add new, после чего в поле Source вставьте команду
конфигурования. Команда конфигурирования доступна в Панели управления в разделе конфигурирования
После этого нажмите кнопку Apply и нажмите кнопку Run script. После чего роутер скачает файл конфигурации и настроится в
течении 10 минут. После чего в Панели управления статус договора изменится на Активирован и статус устройства на статус В
сети

