Инструкции по настройке модема ZTE ZXHN H108N
1. Настройка DHCP
2. Настройка Wi-Fi
Настройка DHCP
Для входа в настройки Вэб-интерфейса модема в адресной строке браузера необходимо ввести
192.168.1.1 и нажать клавишу Enter.
В браузере откроется окно авторизации, где в полях
User name прописывается admin
Password прописывается admin.
Действия необходимо подтвердить нажатием кнопки ОК.

Далее откроется окно Вэб-интерфейса модема.

В открывшемся окне, в верхней строке вкладок, нужно перейти на вкладку Interface Setup в меню
Internet и проставить значения параметров, как указано на рисунке:
PVC: 0
Status: Activated
VPI: 1
VCI: 40
IP Vercion: IPv4
ISP: Dynamic IP Address
Encapsulation: 1483 Bridget IP LLC
Default Route: Yes
NAT: Enable
Dynamic Route: RIP2-B
Multicast: IGMP v2

После внесения всех параметров, как указано на рисунке, сохраняем их - нажимаем кнопку SAVE.

Модем необходимо перезагрузить.
Для перезагрузки модема нужно перейти на вкладку Maintenance и зайти в меню SysRestart.
Поставить точку в пункте Current Setting и нажать кнопку Restart.
После перезагрузки модем готов к работе.

Настройка Wi-Fi
Для входа в настройки Вэб-интерфейса модема в адресной строке браузера необходимо ввести
192.168.1.1 и нажать клавишу Enter.
В браузере откроется окно авторизации, где в полях
User name прописывается admin
Password прописывается admin.
Действия необходимо подтвердить нажатием кнопки ОК.

Далее откроется окно Вэб-интерфейса модема.

Для настройки Wi-Fi соединения нужно перейти во вкладку Interface Setup в меню Wireless.
Далее все пункты отметить, как показано на рисунке, а все остальные данные оставить без
изменений.
В поле SSID необходимо прописать латинскими буквами имя сети (абонент придумывает имя сети
самостоятельно).
В поле Pre-Shared Key необходимо прописать пароль своей беспроводной сети (абонент
придумывает самостоятельно пароль своей беспроводной сети).
После внесения данных нужно сохранить их путем нажатия кнопки SAVE.

Модем необходимо перезагрузить.

Для перезагрузки модема нужно перейти на вкладку Maintenance и зайти в меню SysRestart.
Поставить точку в пункте Current Setting и нажать кнопку Restart.
После перезагрузки модем готов к работе.

