Универсальный
роутер
F@ST 2804 МТС
Руководство пользователя

ОАО «МТС», 2011

Благодарим вас за приобретение продукта «Универсальный
роутер» F@ST 2804 МТС. Надеемся, что использование
этого изделия принесет вам только положительные эмоции
и облегчит вашу повседневную жизнь.

Важно!
Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с
данным руководством.

Важно!
Настоящая инструкция описывает продукт F@ST 2804 МТС
маршрутизатор,
предоставляющий
пользователям
широкополосный
доступ
в
Интернет
через
DSL/ADSL2/ADSL2+
с
терминалов
пользователя
подключаемых к маршрутизатору по Ethernet (10 или 100
BASE-T) или WI-FI (IEEE 802.11 b/g/h), а также доступ
в 2G/3G сеть МТС.

Важно!
Производитель оставляет за собой право изменить
версию программного обеспечения устройства без
дополнительного оповещения об этом покупателя.
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1. Введение

В этом
разделе

Описание
Комплект поставки
маршрутизатора

1.1
1.2

Минимальные требования

1.3
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1.1 Описание
F@ST 2804 МТС поможет организовать в Вашей
домашней/офисной сети следующие сервисы:
1. Широкополосный доступ в Интернет (ADSL2+) c
резервированием по каналу 3G (через внешний модем);
2. IP-телевидение на ТВ и ПК;
3. Wi-Fi доступ.
Типовая схема использования устройства показана на
диаграмме ниже.

Основные функции и характеристики F@ST 2804 МТС:
- Высокопроизводительный защищенный маршрутизатор/мост
с интерфейсами ADSL/ADSL2/ADSL2+
- Доступ пользователей через:
- четыре Ethernet-порта 10/100BT,
- один порт WI-FI (802.11b/g/n) через mini-PCI,
- один ведущий USB-порт (master),
- Клиент/сервер/ретранслятор DHCP
- Сервер/ретранслятор DNS
- Контроль доступа (клиент FTP/TELNET/HTTP/SSH)
- Маршрутизатор NAT/PAT - совместимость с FTP, IRC,
Net2Phone, Netbios, DNS, Netmeeting, VPN транзит
(IPSec, IKE, PPTP, L2TP), CUSeeMe, RealAudio, Microsoft
IM и др.
- Безопасность,
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- Сетевой экран,
- Связующее дерево (Spanning Tree),
- Multi-VC ATM и Качество обслуживания ATM (CBR, UBR,
VBR),
- UpnP,
- TR069,
- QoS,
- Обновление прошивок (локальное и удаленное),
- Резервное копирование, восстановление и обновление
файла конфигурации (локально и удаленно).

1.2 Комплект поставки

Номер
пункта
1
2
3
4
5
6
7

Описание
F@ST 2804 МТС
Адаптер питания
Телефонный кабель RJ-11
Кабель для подключения к локальной сети RJ-45
Краткое руководство пользователя
Сплиттер
CD диск
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Компакт-диск содержит:
- Настоящее руководство (F@ST 2804 МТС) в формате PDF,
- Мастер настройки,
- Краткое руководство пользователя.

1.3 Минимальные требования
Для использования маршрутизатора необходимы как
минимум:
- компьютер, оснащенный:
- интерфейсом WI-FI 802.11 b/g/n,
или
- интерфейсом Ethernet (10 Base-T или 10/100 BaseT),
- Веб-браузер (рекомендуется Internet Explorer версии 5
и выше),
Минимальные требования к конфигурации компьютера:
- для Windows: Pentium II, 400 МГц, RAM, 128 Мбайт,
- монитор с разрешением не менее 1024x768.
Если вы хотите использовать функцию WI-FI (стандарт
IEEE 802.11b/g/n), необходимо иметь адаптер WI-FI в
каждом устройстве которое планируется к подключению
через эту технологию.
Перед установкой маршрутизатора рекомендуется
удалить все остальные модемы и маршрутизаторы
из системы (например, маршрутизатор ADSL).
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2. Описание и инструкция по подключению
маршрутизатора

Этот раздел - описание маршрутизатора
- описание порядка подключения
содержит
портов маршрутизатора
- требования к технике и
программному обеспечению
- инструкции по установке
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2.1
2.2
2.3
2.4

2.1

Описание

На рисунке представлен общий вид
маршрутизатора (F@ST 2804 МТС).

Корпус состоит из основы и крышки. Внутри находится
печатная
плата,
оборудованная
электронными
компонентами.
В лицевую панель крышки врезаны пять светодиодов.
На
основу
нанесены
значки
светодиодов
логотип
оператора.
На
задней
стороне
находится
этикетка
с
идентификационным кодом продукта, серийным номером,
штрихкодом, параметрами подключения по Wi-Fi.
2.1.1 Разъемы
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Маркировка
ADSL

Значение
Разъем RJ11 – 6 пин. Этот разъем обозначен серой
полоской на корпусе (F@ST 2804 МТС)

ETH1 to ETH4 Разъемы RJ45 – 8 пин (Интерфейс Ethernet 10/100 BASET). Эти разъемы обозначены желтыми и красными полосками
на корпусе.
Они используются для соединения с компьютером или
телевизором (через ТВ-видео декодер)
USB

Ведущий (master) USB-разъем "мама" (интерфейс USB) используется для общего доступа к памяти и принтеруи
подключения 3G USB модема. Этот разъем обозначен синей
полоской на корпусе.

RST

Эта кнопка сбрасывает
фабричной конфигурации.

настройки

маршрутизатора

Примечание: Для предотвращения случайной потери
настроек эта кнопка утоплена в корпус

ON
PWR

Выключатель (вкл/выкл)
Разъем под миниатюрный штекер.
Этот разъем позволяет подключить маршрутизатор к
адаптеру переменного тока.

2.1.2 Светодиодные индикаторы

Различные светодиоды с этого изображения описаны в
следующей таблице:
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до

LED

Power

Статус

Не светится

Питание не подано

Зеленый

Питание подано-нормальный рабочий режим

Красный

Ошибка загрузки. Активен режим восстановления

Не светится

ADSL модуль выключен,
- активен 3G модуль

Зеленый горит
постоянно

ADSL работает

DSL

Зеленый мигает
быстро

Не светится

WLAN

Internet

светиться

ADSL несущая не обнаружена/отсутствует,
Зеленый мигает
медленно

Interne
t

Значение

Internet
модуль

светиться - активен 3G/WIMAX

ADSL в процессе установления соединения

Питание выключено
Интернет-аккаунт должен быть
сконфигурирован

Зеленый горит
постоянно

Интернет-аккаунт работает нормально

Зеленый мигает

Tx/Rx траффик

Красный

Неправильный Интернет-аккаунт

Не светится

Wi-Fi модуль выключен

Зеленый горит
постоянно

WI-Fi модуль активен

Зеленый мигает

Wi-Fi Tx/Rx траффик
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ETH

Не светится

Нет линка на Ethernet-порте

Зеленый горит
постоянно

Линк установлен на Ethernet-порте

Зеленый мигает

Tx/Rx траффик

2.2 Подключение
Выполните соединения, как показано на рисунке ниже.
2.2.1

Подключение основного Интернет-канала:

2.2.2

Резервирование Интернет-канала:
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Вставьте ваш 3G-модем в USBвход роутера F@ST 2804 МТС*.
Теперь ваш Интернет-канал будет
зарезервирован. И, в случае
обрыва
или
недоступности
основного
канала
(ADSL2+),
автоматически
произойдет
переключение на 3G-канал.
Для
изменения
схемы
переключения обратитесь к WEBинтерфейсу устройства.
2.2.3 Подключение дополнительного телефонного
аппарата
Выполните соединения, как показано на рисунке ниже.

2.3 Установка маршрутизатора F@ST 2804 МТС
2.3.1

Подключение питания

Сначала
подключите
разъем
адаптера
поставляемого
в
комплекте,
к
гнезду
(Residential Gateway)

питания,
питания.

* Поддерживаются только модемы МТС. Актуальную информацию о
поддерживаемых моделях смотрите на сайте www.mts.ru на странице
продукта.
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- Подключите адаптер питания
переменного тока,
- Включите устройство.

к

ближайшему

источнику

- Светодиод
загорится первым. За ним загорятся и
погаснут четыре светодиода Ethernet (1-4). Светодиоды
и
Ethernet
(который
соответствует
подключенному
интерфейсу) должны равномерно гореть, а светодиод
мигает, пока устанавливается соединение ADSL, а затем
горит как светодиод
. Светодиод
должен гореть и
непрерывно и переключиться с красного на зеленый цвет
при установлении PPP-соединения.
Примечание: этот процесс продолжается около 1 минуты.

2.3.2

Подключение ADSL-кабеля

- Подключите один конец кабеля RJ11/RJ11, входящего в
комплект поставки, к разъему ADSL вашего устройства.
- Соедините другой конец кабеля с телефонной разоткой.
2.3.3

Подключение к компьютеру

Могут понадобиться два типа подключения:
- Соединение кабеля интерфейса Ethernet маршрутизатора
с компьютером,
- Соединение компьютера с маршрутизатором через
интерфейс WLAN (WI-FI).
2.3.3.1 Подключение маршрутизатора к компьютеру по
интерфейсу Ethernet
- Подключите один конец желтого кабеля Ethernet
(RJ45/RJ45) из комплекта поставки к разъему Ethernet
(отмечены на корпусе прибора как ETH1, ETH2, ETH3 или
ETH4) маршрутизатора.
- Подключите второй конец кабеля к компьютеру.
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2.3.3.2 Соединение маршрутизатора и компьютера по
интерфейсу WI-FI
Возможно подключение маршрутизатора к компьютеру по
беспроводному соединению.
Для установления соединения необходим комплект WI-FI,
который может не входить в комплект поставки.
Подключение USB WI-FI Dongle к компьютеру

Должен быть подключен к компьютеру в свободный USB
слот. Смотрите Инструкцию к вашему USB Dongle.

Можно также использовать адаптер, встроенный в
компьютер.

2.3.4 Подключение маршрутизатора к ТВ-декодеру
через интерфейс Ethernet
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- Подключите один конец желтого кабеля Ethernet
(RJ45/RJ45) из комплекта поставки к разъему Ethernet
(отмеченному ETH1, ETH2, ETH3 или ETH4) на корпусе
маршрутизатора.
Подключите
второй
(например, СТРИМ-ТВ).

конец

кабеля

к

ТВ-декодеру

Примечание: для того, чтобы подключить декодер,
обратитесь к документации провайдера ТВ.

2.4 Инструкции по подключению
Условия эксплуатации
-Маршрутизатор следует устанавливать в помещении.
-Температура окружающей среды не должна превышать 45
градусов Цельсия.
-Маршрутизатор не должен подвергаться воздействию
прямых солнечных лучей или сильного источника тепла.
-Маршрутизатор не должен подвергаться воздействию
конденсации и испарения влаги.
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-Маршрутизатор следует помещать в условия, где на
него может попасть вода.
-Не следует накрывать маршрутизатор или помещать его
в шкафы или ящики.
Источник питания
- Используйте легко доступную розетку, расположенную
близко к оборудованию. Длина кабеля питания - 2
метра.
- Убедитесь в невозможности случайного выдергивания
кабеля питания.
Маршрутизатор
разработан
для
соединения
с
электросетями с системой заземления TT или TN.
Этот
маршрутизатор
нельзя
подключать
к
электрооборудованию с (IT-type diagram) (нейтраль
соединена с землей через импеданс).
- Для защиты от коротких замыканий и фазовых
скачков,
в
электросети
здания
должны
быть
предусмотрены нейтраль и земля. Сеть питания, к
которой
подключено
устройство,
должна
быть
оборудована
16-амперной
защитой
от
скачков
напряжения и дифференциальной защитой.
Обслуживание
- Запрещается вскрывать корпус. Вскрытие корпуса
разрешено
только
квалифицированному
персоналу,
допущенному вашим поставщиком.

Не используйте жидкие чистящие средства и спреи.

16

3. Установка и настройка маршрутизатора
F@st 2804 МТС

Этот раздел - ввод данных для доступа в
содержит
Интернет по технологии ADSL

3.1

- кунфигурация 3G канала

3.2

- сценарий резервирования
Интернет

3.3
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3.1 Ввод данных для доступа в интернет по
технологии ADSL
Шаг 1:
1.

Соедините Ethernet кабелем Ваш компьютер с Ethernet
портом (1-ым или 2-м) F@ST 2804 МТС.

2.

Откройте Интернет браузер.

3.

Введите IP-адрес F@ST 2804 МТС. По-умолчанию:

192.168.1.1.
4.

Войдите в систему, используя логин и пароль.

По-умолчанию имя пользователя – admin, пароль – mts.
Шаг 2:
Выберите пункт «Соединение с Интернет» в меню слева.
Введите учетные данные для проводного Интернет (должны
выдаваться

провайдером

при

оказание услуги).
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заключении

договора

на

3.2 Конфигурация 3G канала
Пройдя через несколько простых шагов настройки, которые
описаны далее, вы сможете подключить 3G канал выхода в
Интернет, который может быть использован:
в качестве резервного для ADSL2+ подключения
(Например,
чтобы
обеспечить
бесперебойный
доступ
Интернет).
- в качестве основного канала выхода в Интернет
(Например, когда проводное соединение недоступно).
Шаг 1:
Вставьте ваш 3G-модем в USB-вход роутера F@ST 2804 МТС.
Шаг 2:
1. Откройте Интернет браузер.
2. Введите IP-адрес F@ST 2804 МТС. По-умолчанию:
192.168.1.1.
3. Войдите в систему, используя логин и пароль.

По-умолчанию имя пользователя – admin, пароль – mts.
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Шаг 3:
Выберите пункт «Конфигурация 3G» в меню слева.

Установите галку напротив пункта «Включить 3Gрезервирование» и нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь Ваш роутер готов к работе с сетью 3G.
При отсутствии соединения через ADSL линию роутер
автоматически будет переключен на резервный 3G канал
(примерно 15 секунд), и вы не потеряете соединение с
Интернет.
Статус WAN интерфейса при активном 3G соединении:
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3.3 Сценарий резервирования Интернет
При

пропадании

ATM

соединения

автоматический

переход

восстановления

ATM

соединения,

будет

произведен

разорвано

и

на

резервный

основной ADSL канал.
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3G

будет
3G

произведен
канал.

После

соединение

будет

обратный

переход

на

3.4 Настройка и использование сервиса FON-MTC
FON-МТС – это уникальная Wi-Fi сеть от компании «МТС»,
которая является частью всемирной сети FON. Благодаря
FON-МТС можно получить бесплатный доступ в Интернет
через более чем 400 000 точек доступа FON в Москве и за
рубежом!
Для подключения достаточно выполнения несколько простых
условий:
быть пользователем одного из безлимитных тарифов
«СТРИМ» от компании МТС, со скоростью не менее 512
кбит/с.
зарегистрироваться и активировать Ваш роутер на
сайте FON, создав Вашу персональную активную точку
доступа Wi-Fi.
При этом:
вы пользуетесь своим Wi-Fi дома
позволяете другим участникам
пользоваться Вашим Интернетом

всемирной

сети

FON

получаете бесплатный доступ к точкам доступа Wi-Fi
всех пользователей сети FON – в гостях или на
улице, в кафе или на работе, в своем городе или в
любой стране мира! Трафик и время пользования сетью
FON неограничен, при этом вы платите только за свой
фиксированный Интернет по обычному тарифу «Стрим»
Дополнительная информация
сайте fon.comstar.ru

о

Чтобы начать
следующее:

услугой

пользование
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сервисе

FON

доступна

необходимо

на

сделать

Удостовериться что Ваш роутер имеет доступ к сети
Интернет через проводное соединение (ADSL или
Ethernet)
Откройте Интернет браузер и введите IP-адрес F@ST
2804 МТС (по-умолчанию: 192.168.1.1)
Войдите в систему, используя логин и пароль. Поумолчанию имя пользователя – admin, пароль – mts.
Установить галку «Включить FON»
Кликнуть на баннер
пройти регистрацию.

«Зарегистрировать

роутер»

и

После этого Ваш роутер будет работать как точка доступа
Wi-Fi
с
именем
«FON_MTS»,
через
которую
смогут
подключатся пользователи интернет-сообщества FON.

23

Важно!
Точка доступа «FON_MTS» активна только при подключении
роутера к сети Интернет через проводное соединение. Если для
доступа в Интернет Вы используете сеть 3G от МТС, сервис FON
на Вашем роутере АВТОМАТИЧЕСКИ деактивируется, доступ к точке
доступа «FON_MTS» блокируется и Вы можете быть уверены, что
полностью контролируете расходы, связанные с доступом в
Интернет через сеть 3G, однако, некоторые программы на Вашем
компьютере могут использовать Интернет без Вашего ведома
(например, система обновления Windows Update или антивирусные
программы для обновления баз), поэтому будьте, пожалуйста,
внимательны !
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4. Настройка сетевых параметров

Этот раздел Настройку в качестве DHCPсодержит
клиента
Получение информации о статусе
DHCP-сервера
Получение информации о DHCPклиенте
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4.1
4.2
4.3

Цель данного раздела:
- настроить компьютер для подключения к маршрутизатору,
- отразить параметры сетей маршрутизатора.
Маршрутизатор может выступать в роли DHCP-сервера,
ретранслятора или клиента в соответствии с RFC 2131 и
RFC 3132. в то время как компьютер, подключенный
напрямую к маршрутизатору или через локальную сеть
через LAN-интерфейс выступает только в роли DHCPклиента.

При получении DHCP-запроса от компьютера (см.
),
независимо от того, подключен ли он маршрутизатору
напрямую, последний отображает:
- адрес из определенного конфигурацией диапазона,
- маску подсети,
- шлюз по умолчанию (адрес маршрутизатора),
- адрес шлюза как DNS-сервера. Функция "DNS Relay"
(DNS-ретранслятор) активизируется автоматически.
Заданный
диапазон
IP-адресов
находиться в той же подсети, в
находится LAN-интерфейс.
.

должен
которой

Компьютер обязательно должен быть настроен
как DHCP-клиент или иметь фиксированный IPадрес
в
диапазоне,
определенном
в
конфигурации DHCP-сервера.
Настройка компьютера в качестве DHCP-клиента
является наиболее используемым решением.

4.1 Настройка компьютера в качестве DHCP-клиента
В Windows XP, Vista, 7
- выберите Пуск - Настройка - Сетевые подключения
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- щелкните правой кнопкой мыши на соответствующей сети
и выберите "Свойства". Откроется окно "Подключение по
локальной сети".
- выберите "Протокол Интернета TCP/IP" и нажмите кнопку
Свойства. Откроется окно свойств протокола TCP/IP.
- выберите вкладку "Общие", отметьте "Получать IP-адрес
автоматически" и "Получать DNS-сервера автоматически".
- нажмите OK.

4.2 Статус DHCP-сервера
Для того, чтобы получить статус:
- Откройте браузер и введите http://192.168.1.1 (адрес
маршрутизатора по умолчанию) и получите доступ к экрану
приветствия.
-Войдите в систему, используя логин и пароль. Логин и
пароль по-умолчанию приведены ниже:

Username:

admin
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Password:

mts

Примечание: этот параметр зависит от уровня безопасности
и предоставляется провайдером услуг Интернет (ISP).

Поле

Значение

IP Address (IPадрес)

Показывает адрес подсети. (Адрес Lanинтерфейса маршрутизатора)

Subnet Mask
(Маска подсети)

Показывает маску подсети

Start IP Address Показывает первый адрес диапазона
(Первый IP-адрес) DHCP-адресов.
Примечание: этот IP-адрес должен
принадлежать к той же подсети,
что и адрес локальной сети.
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Отображается
192.168.1.1
255.255.255.0

192.168.1.2

End IP Address
(Последний IPадрес)

Показывает последний адрес диапазона
DHCP-адресов.
Примечание: этот IP-адрес должен
принадлежать к той же подсети,
что и адрес локальной сети.

Leased Time
(hour) (Время
аренды, ч.)

Показывает время аренды IP-адреса (в
часах) для терминала.

192.168.1.254
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4.3 Данные DHCP-клиента
Для того, чтобы получить эти данные:
В Windows XP, 2000,

ME, Vista, 7

- Нажмите кнопку Старт, выберите "Выполнить", введите
команду cmd и нажмите OK. Откроется экран командной
строки. Введите команду ipconfig /all , затем нажмите
Enter.
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5. Информация / Конфигурация

Этот раздел Сведения о получении доступа к
содержит
экрану приветствия
Рекомендации по использованию
Значениеконфигурации
индикаторов состояния
экранов
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

"Статус"
"Интернет-соединение"
"Беспроводное соединение"
"NAT"
"Расширенные настройки"
"Расширенный статус"
"Управление"
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.1 Сведения для получения доступа к экрану
приветствия
Для получения доступа к экрану приветствия
необходимо настроить интерфейс компьютера.
Cм. раздел 4.

Если для настройки маршрутизатора вы используете карту
Ethernet, подключите ее к порту Ethernet (ETH1-ETH4).
После
того,
как
интерфейс
компьютера
настроен
с
конфигурирование
маршрутизатора
осуществляется
с
использованием Интернет браузера (например, Internet
Explorer).
Функция DHCP-сервера маршрутизатора по
умолчанию
имеет
диапазон
адресов,
отраженный в разделе 5.9.2
Для доступа к конфигуратору:
1. Вставьте CD диск в дисковод вашего компьютера
2. Следуйте инструкциям мастера установки.
Для доступа к маршрутизатору через WEB:
1. Откройте Интернет браузер (например, Internet
Explorer).
2. Введите IP-адрес F@ST 2804 МТС. По-умолчанию:
http://192.168.1.1.
3. Войдите в систему, используя логин и пароль. Логин
и пароль по-умолчанию приведены ниже:

Username:
Password:

admin
mts
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На экране:
- в центре находится информация о статусе текущего
ADSL-соединения (см. подраздел 5.3),
- в верхнем правом углу находится таблица, сообщающая о
статусе линии ADSL (см. 5.4) и позволяет обновлять
информацию и перезагружать маршрутизатор в любое время
(см. подраздел 5.4).
- слева находится список семи разделов (см. подразделы
5.5-5.11), состоящий из меню и подменю. Эти разделы
позволяют просматривать и конфигурировать параметры
маршрутизатора.
Для оптимизации безопасности сети пароль
для получения доступа к настройкам
маршрутизатора следует изменить.
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Значения основных кнопок, присутствующих в большинстве
окон конфигурации.
Нажмите
эту
кнопку,
чтобы
открыть
дополнительное окно с полями для добавления
нового объекта.
Нажмите
эту
кнопку
для
возвращения
в
предыдущее окно.
Нажмите эту кнопку для того, чтобы закрыть
текущее окно и вернуться в главное окно.
Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть новое
окно, в котором можно внести изменения в
доступные поля для ранее выбранного объекта.
Нажмите
эту
кнопку,
следующему экрану.

чтобы

перейти

к

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный
объект из списка.
Примечание:
следует установить маркер на
строке, которую вы хотите удалить.
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить запись в
изменяемой флеш-памяти маршрутизатора.
Примечание: Это значение будет учтено сразу
после перезагрузки маршрутизатора.
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить запись в
изменяемой флеш-памяти маршрутизатора.
Примечание:
Это
значение
будет
учтено
немедленно, без перезагрузки маршрутизатора.
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить запись в
изменяемой памяти маршрутизатора, а затем
перезагрузить устройство.

5.2 Рекомендации по использованию
1. В этом руководстве нет напоминаний, что каждый раз,
когда вы вводите новую информацию, вы должны нажимать
кнопку SAVE, SAVE/APPLY или SAVE/Reboot (за исключением
случаев, когда это необходимо). Напоминания исключены
для облегчения чтения руководства.
2. Когда вы выбираете раздел, отображается окно первого
пункта меню этого раздела. Аналогичным образом, когда
вы выбираете пункт меню, открывается окно первого
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подменю.
3. Все поля всех окон объясняются в таблицах.

5.3 Окно состояния

Таблица наблюдения за состоянием устройства всегда
находится в верхнем правом углу экрана. Содержащиеся в
ней элементы описаны ниже.
Светодиоды
Зеленый

ADSL-линия синхронизирована

Желтый

ADSL-линия синхронизируется

Красный

Нет соединения по ADSL-линии
Внешний адрес (WAN) получен
маршрутизатором

Зеленый

Соединение
есть

Желтый

Ожидание ответа Линия ADSL синхронизируется, или
внешний адрес не выделен
провайдера

Не
горит

Красный

ADSL не
работает

Маршрутизатору не выделен
внешний адрес (WAN), или не
синхронизирована линия ADSL

Не настроено
Перезагрузка
маршрутизатора

VC (Виртуальный канал) не
настроен
Осуществлен перезапуск
маршрутизатора

В доступе
отказано

Введен неправильный логин или
пароль

Скорости загрузки
Down
UP

Показывает номинальную входящую скорость
Показывает номинальную исходящую скорость

Кнопки
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Обновляет информацию на экране
Перезагружает маршрутизатор

5.4 Состояние
Нажатие на заголовок "Status" открывает следующие меню:
- Summary (сводная информация) - см. 5.5.1.
- Diagnostics (диагностика) см. 5.5.2.
5.4.1 Общая информация
Назначение: Это меню показывает текущее состояние
вашего Интернет-соединения.
Выберите пункт Информация об устройстве в разделе
Основные Настройки. Появится следующее окно:
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Эти данные выводятся в экране
приветствия.

Следующая таблица объясняет значение отображаемых полей
Поле

Значение

Software version (версия Версия текущего программного обеспечения
ПО)
Line
Rate
Upstream Номинальная скорость исходящего соединения
(kbps)
(Скорость
выгрузки, кбит/с)
Line Rate - Downstream Номинальная скорость входящего соединения.
(kbps)
(Скорость
загрузки, кбит/с)
LAN IP Address (IP-адрес IP-адрес локальной сети (LAN).
LAN)
WAN IP Address
Внешний IP-адрес (WAN).
Default Gateway (Шлюз по Адрес шлюза по умолчанию.
умолчанию)
Primary
DNS
Server Адрес первичного DNS-сервера.
(Вервичный DNS-сервер)
Secondary
DNS
Server Адрес вторичного DNS-сервера
(Вторичный DNS-сервер)
Date/Time (Дата/Время)

Дата и время (см. Примечание)

Примечание: Это поле появляется только если установлен
маркер "Automatically synchronize with Internet time
servers" ("Автоматически синхронизировать время через
Интернет")
в
меню
"Managenent/Internet
time"
("Управление/Интернет-время).

5.4.2 Диагностика
Назначение: В этом окне отображается информация обо
всех тестах соединения маршрутизатора с оборудованием
провайдера. Эти тесты относятся к:
- соединению по локальной сети (LAN)
- соединению с провайдерем услуг DSL ("DSL Service
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provider")
- соединение с интернет-провайдером (ISP)
Гипертекстовая ссылка (на файл помощи Help) дает пользователю доступ к контекстным
подсказкам. Эти подсказки дают объяснение
состояния соединения (Работает - зеленый,
разорвано - желтый, ошибка - красный) и
рекомендует
действия
для
устранения
возможных неполадок.
Линия ADSL сообщает три статуса, см. таблицу:
Состояние

Цвет

Значение

PASS
Зеленый
(Работает)

Сообщает, что тест проведен успешно.

DOWN
Оранжевый
(Разорвано)

Сообщает,
найден.

FAIL
(Ошибка)

Сообщает,
что
при
проведении
теста
произошла ошибка, или что команду выполнить
невозможно.

Красный

что

интерфейс

(ETH,

WI-FI)

не

Если
отражается
статус
FAIL
(Ошибка),
нажмите на HELP (Помощь), затем кнопку
"Return
Diagnostic
Tests"
(Проверить
процедуру
диагностики)
в
нижней
части
страницы помощи, чтобы проверить, был ли
тест завершен. Если тест все еще отображает
"FAIL",
следует
провести
процедуру
устранения
неполадок,
предложенную
на
указанной странице помощи.
Выберите пункт меню Diagnostics в разделе Advanced
Setup. Откроется следующее окно:
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Кнопками “Previous Connection” и “Next
выберите необходимое соединение для теста.

Connection”

5.5 Интернет-соединение
Назначение: Этот раздел позволяет ввести ваш логин и
пароль.
Выберите раздел Соединение с Интернет, чтобы отобразить
следующее окно настройки соединения:

38

Поле

Действие

Значение

PPP Username

Введите свое имя пользователя.

Пусто

(Имя
пользователя
PPP)

Эта информация предоставляется вашим
интернет-провайдером (ISP)

PPP Password
(Пароль PPP)

Введите пароль.

Пусто

Эта информация предоставляется вашим
интернет-провайдером (ISP)

Если появляется сообщение "There is no PPP
connection" ("PPP-соединение отсутствует"),
это значит, что не заполнены параметры
удаленной сети (WAN). См. подраздел 5.9.1 расширенные настройки / WAN).
Отключение
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Когда вы нажимаете кнопку Disconnect (Отключить):
- Доступ в Интернет более невозможен
- В таблице состояния индикатор "Internet"
переключается с зеленого на желтый, а надпись Connected
("Соединено") заменяется на "Waiting for ISP"
("Ожидание связи")
- Гаснет светодиод @ на лицевой панели.,

5.6 Беспроводное соединение (Wi-Fi)
Назначение: Этот пункт позволяет активизировать
беспроводную сеть и конфигурировать основные и
расширенные настройки беспроводной сети.
Этот раздел содержит пять пунктов:
- Basic (Базовые настройки, см. 5.7.1)
- Security (Безопасность, см. 5.7.2)
- MAC Filter (Фильтр MAC-адресов, см. 5.7.3)
- Advanced (Расширенные настройки, см. 5.7.4)
- Quality of Service (Качество обслуживания, см. 5.7.5)
Разделы Security, Mac Filter, Advanced
используются для настройки расширенных
параметров беспроводного соединения. Эти
разделы отображаются, если выбран пункт
Advanced Settings.
5.6.1 Базовые настройки
- выберите меню Basic в разделе Wireless в
разделе Advanced Setup.
Откроется следующее окно настроек беспроводной
сети:
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5.6.1.1 Базовые настройки беспроводного соединения
Поле

Действие/Значение

Установки
по
умолчанию

Enable Wireless Установите соответствующий маркер,
Маркер
(Включить
чтобы включить беспроводную сеть (WI- установлен
беспроводное
FI)
соединение)
Hide Access
Установите соответствующий маркер,
Point (Спрятать чтобы замаскировать вещание SSID и
точку доступа) предотвратить любые WI-FI соединения
с маршрутизатором.
Примечание: Когда этот маркер
установлен, SSID маршрутизатора
отсутствует в списке WI-FI устройств
на экране пользователя.
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Маркер не
установлен

SSID

Введите SSID маршрутизатора
Примечание: Это значение содержится
на этикетке корпуса маршрутизатора.

UniversalR
outerMTS_A
BCD

Country (Страна) Выберите страну из списка.

Russian
Federation

BSSID

-

Это MAC-адрес WI-FI интерфейса
маршрутизатора (точки доступа). В
режиме "Structure" этот адрес
идентифицирует ячейку (BSS в
английском основном сервисном
пакете). Значение этого поля
формируется точкой доступа и другими
станциями, расположенными в зоне
покрытия.
Это поле неизменяемо.

Channel (Канал) Это радиоканал, используемый
Auto
маршрутизатором и WI-FI клиентами для
связи между собой. Канал должен быть
одинаковым у маршрутизатора и всех
его WI-FI клиентов.
Выберите из списка канал (Auto, 113/Автоматически или каналы с 1 по
13).
Примечание: Канал 11 соответствует
частоте 2462 МГц
Примечание: Если выбран пункт "Auto"
("Автоматически"), WI-FI оборудование
выберет канал точки доступа, который
генерирует самый сильный сигнал.
Такое же поле "Channel" есть также в
меню "Advanced" того же раздела.
Изменения можно вносить в любое из
этих полей.
Соответствует
CE Declaration
of
5.6.1.2 Quick Wireless
- Security
- Configuration
Conformity / Список правил
(Беспроводное соединение - Безопасность - Настройки)
Поле

радиовещания в приложении B, параграф
B2
Действие/Значение
Значение
по
умолчанию
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Network
Authentication
(аутентификация
сети)

Выберите
из
списка
уровень NO
безопасности, применяемый к вашему
маршрутизатору.
Список
состоит
из
следующих значений:
- NO (Нет) - Защита беспроводной сети
отсутствует
- WPA-PSK: Используется WPA,
- WPA2-PSK: Используется WPA2
- Other (см. подраздел 5.7.2.1)

Примечание: Маршрутизатор может использовать или не
использовать
какую-либо
систему
безопасности,
по
желанию
пользователя.
Этот
уровень
безопасности
соответствует выбранной настройке.
Изменение этой настройки влечет за собой изменение
конфигурации беспроводного соединения.

5.6.2 Безопасность
Назначение:
Цель
этого
раздела
обеспечить
безопасность вашей беспроводной сети (WI-FI). Для
борьбы
с
хакерскими
атаками
были
применены
все
возможные
нетривиальные
решения.
Для
обеспечения
безопасности вашей сети используются различные режимы
шифрования. Наиболее используемые из них:
- WEP (Wired Equivalent Protocol, протокол защиты
данных WEP)
- WPA (WI-FI Protected Access, протокол защиты доступа
WI-FI) и его производные (WPA-PSK, WPA2 и т.д).
Выберите
пункт
Security
(Безопасность)
Wireless. Отобразится следующее окно:
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в

разделе

Поле

Значение

Значение по
умолчанию

Select SSID
(Выберите SSID)

Выберите идентификатор SSID из UniversalRout
списка (Sagem или Guest).
erMTS_ABCD
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Network
Authentication
(Аутентификация
сети)

Выберите из списка режим
безопасности, который будет
применяться в беспроводной
сети вашего маршрутизатора. В
списке предложены следующие
варианты:
- Open (Открытый): Защита
беспроводной сети отустствует.
- Shared (Общий),
- 802.1x: Включает стандарт
802.1x,
- WPA: Включает стандарт WPA,
- WPA-PSK: Включает стандарт
WPA-PSK.
- WPA2: Включает WPA2,
- WPA2-PSK: Включает WPA2-PSK,
- Mixed WPA2/WPA: Включает
комбинацию WPA2/WPA,
- Mixed WPA2/WPA-PSK: Включает
комбинацию WPA2/WPA-PSK.

WEP Encryption
(Режим WEP)

Этот
выбор
Выберите
изизменяет
списка: окно
конфигурации беспроводной сети
(Wireless).
Disabled (Выключено):
шифрование WEP не
используется,
- Enabled (Включено):
используется шифрование WEP
(см. подраздел 5.7.1.2 - WEP).

5.6.2.1 Аутентификация сети
Меню "Network Authentication" содержит девять
возможных видов аутентификации:
- Open (Открытый):
- Shared (Общий),
- 802.1x
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- WPA
- WPA-PSK.
- WPA2
- WPA2-PSK
- Mixed WPA2/WPA: комбинация WPA2/WPA,
- Mixed WPA2/WPA-PSK: комбинация
PSK.

В
зависимости
от
выбранного
типа
открываются разные окна настройки.

WPA2/WPA-

аутентификации,

Open
Назначение: Режим "Open" позволяет всем пользователям
WI-FI-сети
свободно
аутентифицироваться
маршрутизатором,
без
каких-либо
ограничений
по
безопасности.
В
этом
режиме
для
шифрования
использоваться только WEP-ключ.
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данных

может

Shared
Назначение:
Этот
уровень
безопасности
позволяет
пользователям WI-FI сети получать аутентификацию по их
SSID или WEP-ключу.
Выберите пункт "Shared" из списка. Откроется следующее
окно:
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Поле

Действие

WEP Encryption

Примечание: это поле всегда
активно (Enabled).

Значение по
умолчанию
Enabled.

Encryption Strength см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

128 бит

Key Phrase

Пусто

см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

Current Network Key см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

2

Network Key x (1 to см. подраздел 5.7.1.2 - WEP
4)

Пусто

802.1x
Назначение: Стандарт 802.1x основан на протоколе EAP
(Extensible Authentication Protocol, Открытый протокол
аутентификации). Он позволяет пользователям WI-FI-сети
аутентифицироваться
с
использованием
аутентификационного
сервера
RADIUS
(Remote
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Authentication
Dial-In
User
Service,
аутентификации удаленных абонентов).

Алгоритм

При использовании этого стандарта для шифрования данных
используется исключительно WEP-ключ.
Выберите из списка безопасность по протоколу 802.1x.
Откроется следующее окно:

Поле

Действие

RADIUS Server IP
Address (IP-адрес
сервера
RADIUS)
RADIUS Port
(Порт
RADIUS)
RADIUS Key (Ключ
RADIUS)

Введите IP-адрес сервера
0.0.0.0
аутентификации RADIUS.
Введите порт, используемый
1812
сервером аутентификации RADIUS
Введите секретный ключ, общий для сервера аутентификации и
клиентов.
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Значение
по
умолчанию

WEP Encryption
(Шифрование WEP)

см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

Enabled

Encryption Strength

см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

128-bit
(128 бит)

Key Phrase

см. подраздел 5.7.1.2 - WEP

Пусто

Current Network Key
(Текущий ключ сети)

Выберите ключ 2 или 3 (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)

2

Поле

Действие

Network Key x (1 to
4)

1

Значение по
умолчанию

Это поле пусто, или
Неизменяемо
отображает ранее введенное
значение ключа
(неизменяемое поле)
2 Введите шифрование для
ключа, который вы выбрали в
поле "Current Key" (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)
3 Введите шифрование для
ключа, который вы выбрали в
поле "Current Key" (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)
4 Это поле пусто, или
отображает ранее
введенное значение ключа
(неизменяемое поле)

Неизменяемо

WPA
Назначение: Этот режим шифрования использует протокол
WPA и требует использования аутентификационного сервера
RADIUS.
Выберите режим "WPA" из списка. Откроется следующее
окно:
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Поле

Действие

Значение по
умолчанию

WPA Group Rekey
Interval

Введите интервал (в секундах), 0
который определяет период после
которого будет генерироваться
новый WPA-ключ (Renewing,
обновление) in
broadcast/multicast (LAN
broadcast)

RADIUS Server IP
Address (IP-адрес
сервера RADIUS)
RADIUS Port (Порт
RADIUS)

Введите IP-адрес сервера
аутентификации RADIUS.

RADIUS Key (Ключ
RADIUS)

Введите секретный ключ, общий
для сервера аутентификации и
клиентов.

0.0.0.0

Введите порт, используемый
1812
сервером аутентификации RADIUS
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-

WPA Encryption
(Шифрование WPA)

Выберите из списка требуемый
алгоритм шифрования WPA:

TKIP

- TKIP (Temporary Key
Integration Protocol)
- AES (Advanced Encryption
Standard)
- TKIP+AES

WEP Encryption
(Шифрование WEP)

Выберите из списка:

Enabled

- Disabled (откл.) используется только шифрование
WPA
- Enabled (вкл.) - используется
шифрование WPA и WEP (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)

WPA-PSK
Назначение: Этот режим шифрования использует протокол
WPA with a pre-shared key, но не требует сервера
аутентификации. Ключ создается через задаваемый период
времени (WPA Group Rekey Interval).
Выберите режим "WPA-PSK" из списка. Откроется следующее
окно:
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Поле

Действие

Значение по
умолчанию

WPA PreShared Key

Введите secret shared key. Он может
Пусто
включать от 8 до 63 символов ASCII
или 64 шестнадцатиричных символа (256
бит).

Для того, чтобы изменения вступили в
силу, нажмите кнопку "Save/Apply"
("Сохранить/Применить).

Примечание: Вы можете отобразить
секретную фразу, нажав на "Click here
to display"
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WPA Group
Rekey
Interval

Введите интервал (в секундах),
который определяет период после
которого будет генерироваться новый
WPA-ключ (Renewing, обновление) в
broadcast/multicast (LAN broadcast)

0

WPA
Encryption

Выберите из списка требуемый алгоритм TKIP
шифрования WPA:
- TKIP (Temporary Key Integration
Protocol)
- AES (Advanced Encryption Standard)
- TKIP+AES

WEP
Encryption

Выберите из списка:

Disabled

Disabled - используется только
шифрования WPA
Enabled - используются WPA и WEP
одновременно
(см. подраздел 5.7.1.2 - WEP)

WPA2
Назначение:
этот
алгоритм
протокол
WPA2
и
требует
аутентификации RADIUS.

шифрования
использует
использования
сервера

Выберите "WPA2 security". Откроется следующее окно:
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Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

WPA2
Preauthentication

Выберите из списка:

Disabled

- Disabled (откл.) - отключить
предварительную аутентификацию
WPA2
- Enabled (вкл.) - включить
предварительную аутентификацию
WPA2

Network Pre-auth
Interval

Введите интервал (в секундах), 36000
определяющий период времени,
через который WPA-ключ будет
certified.
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WPA Group Rekey
Interval

Введите интервал (в секундах), 0
определяющий период времени,
после которого WPA-ключ будет
обновлен в broadcast/multicast
(LAN broadcast).

RADIUS Server IP
Address (IP-адрес
сервера RADIUS)

Введите IP-адрес сервера
аутентификации RADIUS.

RADIUS Port (Порт
RADIUS)

Введите порт, используемый
1812
сервером аутентификации RADIUS

RADIUS Key (Ключ
RADIUS)

Введите секретный ключ, общий
для сервера аутентификации и
клиентов.
Выберите из списка требуемый
алгоритм шифрования WPA:

WPA Encryption
(Шифрование WPA)

0.0.0.0

-

AES

- TKIP,
- AES,
- TKIP+AES.
WEP Encryption
(Шифрование WEP)

Выберите из списка:

Disabled

- Disabled (откл.) используется только шифрование
WPA
- Enabled (вкл.) - используется
шифрование WPA и WEP (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)

WPA2-PSK
Назначение: Этот режим шифрования использует протокол
WPA2, но не требует сервера аутентификации. (Ключ
генерируется через заданный период времени - WPA Group
Rekey Interval).
Выберите
режим
следующее окно:

"WPA2-PSK"
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из

списка.

Откроется

Поле

Действие

WPA Pre-Shared Key

Введите секретную фразу. Она
Пусто
может включать от 8 до 63
символов ASCII или 64
шестнадцатиричных символа (256
бит).

WPA Group Rekey
Interval

Значение
по
умолчанию

Для того, чтобы изменения
вступили в силу, нажмите кнопку
"Save/Apply"
Введите интервал (в секундах), 0
("Сохранить/Применить).
определяющий период времени,
после которого WPA-ключ будет
обновлен в broadcast/multicast
Примечание:
Вы можете
(LAN
broadcast).
отобразить секретную фразу,
нажав на "Click here to
display"
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WPA Encryption
(Шифрование WPA)

Выберите из списка требуемый
алгоритм шифрования WPA:

AES

- TKIP,
- AES,
- TKIP+AES.

Mixed WPA2/WPA
Назначение: Этот режим шифрования использует протоколы
WPA2 и WPA. Он требует использования сервера
аутентификации.
Выберите режим "Mixed WPA2/WPA" из списка. Откроется
следующее окно:

58

Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

WPA2
Preauthentication

Выберите из списка:

Disabled

Network Pre-auth
Interval

- Disabled (откл.) - отключить
предварительную аутентификацию
WPA2
- Enabled (вкл.) - включить
предварительную аутентификацию
Введите интервал (в секундах),
WPA2
определяющий период времени,
через который WPA-ключ будет
certified.

36000

WPA Group Rekey
Interval

Введите интервал (в секундах),
определяющий период времени,
после которого WPA-ключ будет
обновлен в broadcast/multicast
(LAN broadcast).

0

RADIUS Server IP
Address (IP-адрес
сервера RADIUS)
RADIUS Port (Порт
RADIUS)

Введите IP-адрес сервера
аутентификации RADIUS.

0.0.0.0

Введите порт, используемый
сервером аутентификации RADIUS

1812

RADIUS Key (Ключ
RADIUS)

Введите секретный ключ, общий
для сервера аутентификации и
клиентов.

-

WPA Encryption
(Шифрование WPA)

Выберите из списка требуемый
алгоритм шифрования WPA:

TKIP+AES

- TKIP,
- AES,
- TKIP+AES.
WEP Encryption
(Шифрование WEP)

Выберите из списка:
- Disabled (откл.) - используется
только шифрование WPA
- Enabled (вкл.) - используется
шифрование WPA и WEP (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP)
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Disabled

Mixed WPA2/WPA-PSK
Назначение: Этот режим шифрования использует протоколы
WPA2-PSK и WPA-PSK. Он не требует использования сервера
аутентификации.
Выберите режим "Mixed WPA2/WPA-PSK" из списка.
Откроется следующее окно:

Поле

Действие
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Значение
по
умолчанию

WPA Pre-Shared Key

Введите секретную фразу. Она может
включать от 8 до 63 символов ASCII или 64
шестнадцатиричных символа (256 бит).

Пусто

Для того, чтобы изменения вступили в силу,
нажмите кнопку "Save/Apply"
("Сохранить/Применить).
WPA Group Rekey
Interval

Введите интервал (в секундах),
определяющий период времени,
Примечание: Вы можете отобразить
после которого WPA-ключ будет
секретную фразу, нажав на "Click here to
обновлен в broadcast/multicast
display"
(LAN broadcast).

0

WPA Encryption
(Шифрование WPA)

Выберите из списка требуемый
алгоритм шифрования WPA:

TKP+AES

- TKIP,
- AES,
- TKIP+AES.
WEP Encryption
(Шифрование WEP)

Выберите из списка:

Disabled

- Disabled (откл.) - WEPшифрование не используется,
- Enabled (вкл.) - WEPшифрование включено (см.
подраздел 5.7.1.2 - WEP).

5.6.4 Расширенные настройки

Назначение: Этот пункт меню используется для настройки
важных (essential) параметров беспроводной сети (WLAN)
802.11 и настройки некоторых параметров безопасности.
Выберите пункт Advanced в разделе Wireless. Откроется
следующее окно:
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Нижеследующая таблица более детально отражает, как
получить доступ к вашему WI-FI порту (или точке
доступа).
Тем не менее, для упрощения использования устройства
рекомендуется не изменять настройки по умолчанию.
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Поле

Значение

Значение
по
умолчанию

AP Isolation
(Изоляция точки
доступа)

Выберите из списка:

Off

Band (Диапазон)

Channel (Канал)

Off (выкл.): Точка доступа не
изолируется, т. е. позволяет
машинам-клиентам, подключенным к
маршрутизатору, соединяться друг
с другом.
On (выкл.): Точка доступа
изолируется, т. е. запрещает
машинам-клиентам, подключенным к
маршрутизатору, связываться друг
с другом.
Для стандарта IEEE 802.11g
2.4GHz выберите диапазон 2.3 Ггц (GHz) 802.11g
См. подраздел 5.7.1.1 Wireless

Auto Channel Timer
(min)
(Автоматический
таймер поиска
канала)

54gtm
54gtm

Auto

Определите продолжительность (в 0
минутах), в течение которого
маршрутизатор долджен искать
лучший беспроводной канал. Этот
пункт доступен только когда в
поле "Channel" выбран пункт
"Auto" (канал выбирается
автоматически).
Rate (Скорость Выберите из выпаающего списка
Auto
)
скорость, на которой информация
(данные или видео) будет
передаваться или приниматься в
вашей беспроводной сети (Auto, 1,
2, 5.5, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48
или 54 Мб/с).
Примечание: Если выбрано "Auto",
информация будет передаваться с
оптимальной скоростью с учетом
ограничений на передачу.
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Multicast Rate
(Широковещательная
скорость)

Выберите из списка скорость, с
Auto
которой будут передаваться
широковещательные пакеты (Auto,
1, 2, 5.5, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
48 или 54 Мб/с).
Примечание: Если выбрано "Auto",
информация будет передаваться с
оптимальной скоростью с учетом
ограничений на передачу.
Видеоконференции и телефония
относятся к широковещательным
приложениям

Basic Rate (Базовая Выберите из списка базовую
Default
скорость)
скорость, с которой будет
передаваться информация по вашей
беспроводной сети (Default, All,
1, 2, 5.5, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
48 или 54 Мб/с).
Fragmentation
Этот механизм фрагментации
2346
Threshold (Порог
пакетов позволяет ограничить
фрагментации)
количество ошибок и повторов.
Не рекомендуется слишком сильно
уменьшать размер пакетов во
избежание снижения пропускной
способности).
Введите значение порога (в
байтах) между 256 и 2347.
Поле

Значение

Значение
по
умолчанию

RTS Threshold
(Порог RTS)

Протокол RTS/CTS используется для 2347
снижения вероятности конфликтов
между станциями.
Примечание: Поскольку размер
пакета по умолчанию - 2346,
выполнение протокола RTS/CTS
приостанавливается, т.к. его
значение по умолчанию - 2347.
Введите значение порога (в
байтах) между 1 и 2347.
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DTIM Interval

Beacon Interval

Maximum Associated
Clients
XPressTM Technology

54gTM Mode

54g Protection

Механизм DTIM counting area
позволяет клиентам WI-FI
принимать вещательные и
широковещательные сообщения,
которые содержатся в буферной
памяти маршрутизатора.
Введите значение (в секундах)
между 1 и 255.
Введите интервал времени между
двумя сигналами маяка, который
демонстрирует активность
беспроводной сети.

1

100

Введите
Величинамаксимальное
интервала - число
от 1 до 1000 128
клиентов беспроводной сети
маршрутизатора.
Выберите из списка Enabled
Disabled
(вкл.), чтобы включить технологию
XPressTM или Disabled (Выкл.),
чтобы оставить ее выключенной.
Выберите из списка (54g Auto, 54g Auto
Perfomance, 54 LRS или 802.11b
Only)
Для повышения качества в смешаных Auto
режимах 802.11 (например, g и b)
выберите Auto. Положение Off
улучшает качество в режиме
802.11g, но снизит его в других
режимах (например, 802.11b)
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Поле

Значение

Значение по
умолчанию

Preamble Type

Согласно стандарту 802.11
"преамбула" (preamble)
используется для корректной
синхронизации передатчика и
приемника. Чаще всего
используется "долгая преамбула"
(long preamble). Для увеличения
пропускной способности этот
стандарт подразумевает снижение
продолжительности преамбулы.

long

Тип преамбулы ("Preamble Type")
определяет длину block SRC.
Если в вашей сети нет
периферийных систем, использующих
режим 802.11b, для достижения
оптимального результата вы можете
установить короткий (Short) тип
преамбулы.
Длинные (long) тип преамбулы
используется, когда в сети
присутствуют и системы с режимом
802.11g, и 802.11b.

Transmit Power

Выберите из списка "long", чтобы
сохранить 128-битную преамбулу,
или short - чтобы сократить ее до
56 бит.
Если
выбран 802.11h, в меню
100%
выберите cyclical emission ratio
(20%. 40%, 60%, 80% или 100%), с
которой вы хотите передавать
сигнал.
Примечание: Мощность выбирается в
соответствии с режимом работы.

5.7 NAT
Назначение: NAT - это настраиваемая функция трансляции
IP-адресов, которая применяется к интерфейсам
маршрутизатора.
Некоторые настройки функции трансляции действий NAT
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можно конфигурировать и активизировать, как показано в
подразделе 5.8.1 - Add paragraph (добавить пункт).
5.7.1 Переадресация портов (Port forwarding)
Назначение: это раздел используется для того, чтобы
направлять
входящие
данные
от
служебного
сервера
(Service Server, такие как FTP Server, SNMP, TFTP и
др.) удаленной сети к компьютерам локальной сети через
внешние и внутренние порты.
Выберите пункт Virtual Servers в разделе NAT. Откроется
следующее окно:
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Поле

Значение

Server Name

Служба, доступная через интернет (например,
FTP-сервер, SNMP, TFTP и др.)

Select a Service

Custom Server Имя, которое вы хотите присвоить локальному
серверу.
External Port
Первый
внешний порт диапазона (со стороны
Start
WAN)
External Port End Последний внешний порт диапазона (со стороны
WAN)
Protocol
Протокол передачи данных (TCP. UDP или
UDP/TCP)
Internal Port
Первый внутренний порт диапазона (со стороны
Start
LAN).
Internal Port End Последний внешний порт диапазона (со стороны
WAN) соответствует последнему внешнему порту
(со стороны WAN)
Server IP Address Адрес компьютера, определяемый DHCP-сервером
маршрутизатора.
Примечание: Это неизменяемое поле.

Add
Нажмите кнопку
следующее окно:

ADD (Добавить). Откроется
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Выполните следующие действия:
- Установите маркер "Select a service" (Выбрать
службу), затем выберите из списка необходимую службу например, SNMP.
Поля "External Port Start", "External Port End",
"Internal
Port
Start"
и
"Protocol"
заполняются
автоматически.
Примечание: Можно дополнить
связанные с протоколом порты.

таблицу,

изменяя

другие

или
- Установите маркер "Custom Server" (Назначить сервер
вручную), введите имя сервера, с которым вы хотите
соединиться, затем:
- Укажите ID-хост IP-адреса вашего компьютера (этот
параметр
назначается
DHCP-сервером
вашего
маршрутизатора_
- Заполните поля "External Port Start", "External
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Port End", "Internal Port Start" и "Protocol".

Некоторые правила для назначения параметров:
- Если вы хотите выбрать единичный порт, первый
порт
диапазона
("External
Port
Start"
или
"Internal
Port
Start")
и
последний
порт
("External Port End" или "Internal Port End")
должны совпадать.
- Если вы хотите выбрать диапазон портов, номер
первого порта диапазона должен быть ниже номера
последнего порта.
- Начинать ввод параметров всегда следует с
заполнения
полей
"External
Port
Start"
и
"External Port End".
- Когда вы присваиваете номер "External Port
Start",
тот
же
самый
номер
автоматически
назначается для "Internal Port End". Аналогично
происходит с "External Port End".
Следующая схема иллюстрирует вышесказанное:
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Служба "Delta Force 2" доступен на вашем компьютере
через внешние порты 3568 и 3569 (со стороны WAN) и
через внешние порты 3568 и 3569 (со стороны LAN).

5.7.2 Port Triggering
Назначение: Цель этого раздела - динамически открывать
порты сетевого экрана через механизм "Trigger Ports"
когда приложение (например, игры или видео) открывают
соединение через транспортный уровень (Transport layer,
например TCP или UDP).
Выберите пункт Port Triggering в разделе NAT. Откроется
следующее окно:
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Поле
Application
(Приложение)

Значение

Имя приложения

Name (Имя)
Trigger
Protocol

Протокол передачи данных (TCP, UDP или
TCP/UDP)

Port Range

Диапазон портов содержит первый (Start
port) и последний End port) порт диапазона.

(Диапазон портов)

Примечание: для единичного порта первый и
последний порты диапазона совпадают.
Open
Protocol

Протокол передачи данных (TCP, UDP или
TCP/UDP)

Port Range

Диапазон портов содержит первый (Start
port) и последний End port) порт диапазона.
Примечание: для единичного порта первый и
последний порты диапазона совпадают.

Add
Нажмите на кнопку ADD. Откроется следующее окно:
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Для того, чтобы настроить Trigger Port и Open Port:
- Установите маркер "Выбрать все приложения", затем
выберите необходимую службу из списка.
Поля "Trigger Port Start", "Trigger Port End", "Open
Port Start", "Open Port End" и "Protocol" заполняются
автоматически.
Примечание: можно дополнить таблицу путем добавления
других портов, связанных с протоколом.
или
- Установите маркер "Custom Server" (Назначить сервер
вручную), введите имя сервера, с которым вы хотите
соединиться, затем:
- Укажите ID-хост IP-адреса вашего компьютера (этот
параметр
назначается
DHCP-сервером
вашего
маршрутизатора_
- Заполните поля "Trigger Port Start", "Trigger
Port End", "Open Port Start", "Open Port End" и
"Protocol".
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Некоторые правила для назначения параметров:
- Если вы хотите выбрать единичный порт, первый порт
диапазона ("Trigger Port Start" или "Open Port Start")
и последний порт ("Trigger Port End" или "Open Port
End") должны совпадать.
- Если вы хотите выбрать диапазон портов, номер первого
порта диапазона должен быть ниже номера последнего
порта.
Следующая схема иллюстрирует вышесказанное:

Используя "Trigger" порт 3568 (со стороны WAN), служба
Delta Force сервера запускает открытие портов в
диапазоне от 3100 до 3999 вашего компьютера для
осуществления доступа к этой службе.

5.7.3 DMZ Host
Назначение: DMZ (DeMilitarized Zone, демилитаризованная
зона) позволяет осуществлять доступ к выбранному
серверу непосредственно через Интернет минуя сетевой
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экран.
Этот процесс несет риск атаки.
Следовательно, очень важно принять
необходимые меры для того, чтобы не
инициализировались соединения в частной
сети.
Выберите пункт DMZ Host в разделе NAT. Откроется
следующее окно:
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Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

DMZ Host IP Address

Для того, чтобы активировать функцию DMZ, и
таким образом получить к ней доступ
непосредственно через интернет, введите IPадрес сервера.
Для того, чтобы отключить "DMZ"-зону, удалите
адрес, введенный в это поле.
Примечание: Для того, чтобы изменения
вступили в силу, нажмите на кнопку Save/Apply.

Зона DMZ по умолчанию отключена.

5.8 Расширенные настройки (Advanced Setup)
Назначение: Этот раздел используется для
специфических параметров маршрутизатора.
Вносить изменения в этот раздел

настройки

разрешается

только опытным пользователям.
Примечание: Это меню появляется только если установлен
маркер "Enable Quality of Service" в окне настройки
интерфейса
WAN
(Advanced
Setup/WAN
подраздел
5.9.1/Add).
5.8.1 WAN
Назначение: Этот раздел относития к удаленной сети. Он
используется
для
отображения
всех
настроенных
виртуальных соединений и для добавления или удаления
виртуальных соединений.
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Выберите пункт WAN в разделе Advanced Setup. Откроется
следующий экран:
Поле

Значение

VPI/VCI

Настройка идентификатора PVC

Con. ID

Идентификация соединения (Connection
Identification). Используется для
идентификации различных PPP-соединений,
которые могут принадлежать одному и тому же
PVC (постоянному внутреннему каналу). Для
этого вы должны увеличить номер
виртуального канала (VC) в поле Service во
время добавления нового постоянного
внутреннего канала (PVC).

Category

Тип службы ATM

Service

Имя службы ATM. Это имя образуется
следующим образом:
"Протокол_VPI_VCI_Индекс" ("Protocol_
VPI_VCI_Index")

Interface

Protocol

Например: pppoe_0_35_1
Имя, назначаемое автоматически,
соответствует имени службы (например,
интерфейс ATM (ATM interface) "ppp_0_35_1"
соответствует службе ATM (ATM Service)
"pppoe_0_35_1")
Режим инкапсуляции потока данных.

Igmp

Статус (Enabled - включено и Disabled выключено) функции IGMP (см. примечание).

NAT

Статус (Enabled - включено и Disabled выключено) функции NAT.

State

Статус (Enabled - включено и Disabled выключено) интерфейса WAN.

Примечание:
Эта
функция
позволяет
распределение
широковещательных диаграмм по локальной сети (LAN) и
взаиподействие
между
маршрутизатором
и
местными
сетевыми хостами (local network hosts).
Add
Нажмите кнопку Add. Откроется следующий экран:
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Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети. Откроется следующее окно:
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В зависимости от выбранного сетевого протокола,
списке предлагаются разные режимы инкапсуляции.
Таким
образом,
для
облегчения
понимания
предлагаются таблицы для каждого протокола.

ниже

PPP over ATM (PPPoA)
Поле

Действие

Encapsulation
mode

Выберите режим инкапсуляции из
списка:
- VC/MUX,
- LLC/ENCAPSULATION

79

в

Значение по
умолчанию
VC/MUX

PPP over Ethernet (PPPoE)
Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Encapsulation
mode

Выберите режим инкапсуляции из
списка:

LLC/SNAPBRIDGING

- LLC/SNAP-BRIDGING
- VC/MUX

MAC Encapsulation Routing (MER)
Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Encapsulation
mode

Выберите режим инкапсуляции из
списка:

LLC/SNAPBRIDGING

- LLC/SNAP-BRIDGING
- VC/MUX

IP over ATM (IPoA)
Поле

Действие

Encapsulation
mode

Выберите режим инкапсуляции из
списка:

Значение по
умолчанию
LLC/SNAPROUTING

- LLC/SNAP-ROUTING
- VC/MUX

Bridging
Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Encapsulation
mode

Выберите режим инкапсуляции из
списка:

LLC/SNAPBRIDGING

- LLC/SNAP-BRIDGING
- VC/MUX

PPPoE/PPPoA
Поле этого режима инкапсуляции будет выбрано
автоматически протоколом PPPoE/PPPoA.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети.
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В зависимости от ранее выбранного вида
сетевого протокола (PPPoA, PPPoE, MER, IPoA
или Bridging), содержание следующих настроек
WAN-интерфейса различаются.
Таким образом, для облегчения понимания каждый протокол
будет рассмотрен отдельно (окна и соответствующие им
таблицы).
PPP over ATM (PPPoA)

Поле

Действие

Значение
по
умолчанию
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PPP Username (Имя
пользователя PPP)

PPP Password
(Пароль PPP)

Authentication
Method (метод
аутентификации)

Введите свой логин (connection
ID).

Пусто

Эта информация предоставляется
вашим провайдером услуг Интернет
(ISP).
Введите свой пароль.
Пусто
Эта информация предоставляется
вашим провайдером услуг Интернет
(ISP).
Выберите метод аутентификации:
-

AUTO

AUTO (автоматически),

- PAP,
- CHAP,
- MSCHAP.
Dial on demand
(with idle timeout
timer)
(установление
соединения по
запросу)
Inactivity timeout
(Таймаут по
бездействию)
(minutes - минуты)
[1-4320]
PPP IP extension

Установите этот маркер для
соединения с интернетом только
при наличии трафика в АДСЛлинии.

Маркер не
установлен
.

Введите интервал (в минутах)
между 1 и 4320 (т. е. 72 часа)

0

Установите этот маркер, чтобы
Маркер не
указать публичный адрес. Он
установлен
выдается DHCP-сервером вашего
провайдера услуг Интернет (ISP).
Ваш маршрутизатор тогда будет
выполнять роль моста между
сервером и компьютером.

User Static IP
Установите этот маркер, чтобы
Маркер не
Address
использовать статический IPустановлен
(статический IPадрес.
адрес пользователя)
IP Address (IPВведите статический IP-адрес.
0.0.0.0
адрес)
Configure PPP MTU Введите значение MTU (Maximum
1492
Transfer Unit - максимальный
модуль передачи) между 38 и 1492
(См. примечание).
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Enable PPP Debug
Установите этот маркер, чтобы
Маркер не
mode (Включить
использовать режим отладки PPP. установлен
режим отладки PPP)
В случае обрыва соединения эта
функция позволит найти вероятную
неполадку в файле SYSLOG.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoA.

Выберите интерфейс который будет использоваться как
шлюз по умолчанию.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoA.
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Выберите Интерфейс с которого будет происходить
получение настроек DNS сервера автоматически, либо
введите адреса DNS серверов вручную.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoA.
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Перед вами будет выведен финельный экран с настройками
которые вы только что сделали. Если все верно, то
нажмите кнопку “Apply/Save”.
Поле

Действие

VPI/VCI

Отображает величину VPI/VC применительно к
PPPoA.

Connection Type

Отображает "PPPoA".

Service Name

Отображает имя службы: pppoa_0_35_1

Service Category

Отображает вид службы применительно к
требованиям трафика.

IP Address
Service State

Отображает IP-адрес, назначенный
автоматически.
Отображает статус службы: Enabled (вкл.).

NAT

Отображает статус NAT: Enabled (вкл.).

Firewall

Отображает статус сетевого экрана: Enabled
(вкл.).
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IGMP Multicast

Отображает статус функции IGMP: Disabled
(выкл.).

PPP over Ethernet (PPPoE)

Поле

PPP Username (Имя
пользователя PPP)

PPP Password
(Пароль PPP)

Действие

Значение
по
умолчанию
Введите свой логин (connection Пусто
ID).
Эта информация предоставляется
вашим провайдером услуг
Интернет (ISP).
Введите свой пароль.
Пусто
Эта информация предоставляется
вашим провайдером услуг
Интернет (ISP).
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PPPoE Service Name Введите имя службы PPPoE.

Пусто

(Имя службы PPPoE) Эта информация предоставляется
вашим провайдером услуг
Интернет (ISP).
Authentication
Method (метод
аутентификации)

Выберите метод аутентификации: AUTO
-

AUTO (автоматически),

- PAP,
- CHAP,
- MSCHAP.
Dial on demand
(with idle timeout
timer)
(установление
соединения по
запросу)
Inactivity timeout
(Таймаут по
бездействию)
(minutes - минуты)
[1-4320]

PPP IP extension

Установите этот маркер для
соединения с интернетом только
при наличии трафика.

Введите интервал (в минутах)
0
между 1 и 4320 (т. е. 72 часа)

Установите этот маркер, чтобы
указать публичный адрес. Он
выдается DHCP-сервером вашего
провайдера услуг Интернет (ISP).
Ваш маршрутизатор тогда будет
выполнять роль моста между
сервером и компьютером.

User Static IP
Установите этот маркер, чтобы
Address
использовать статический IP(статический IPадрес.
адрес пользователя)
IP Address (IPВведите статический IP-адрес.
адрес)
Retry PPP password Если этот маркер установлен,
on aunthentication попытка установить PPPerror (повторить
соединение будет повторяться
пароль PPP в случае каждый раз после ошибки
ошибки
аутентификации.
аутентификации)
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-

0.0.0.0
Маркер не
установлен

Configure PPP MTU

Введите значение MTU (Maximum
1492
Transfer Unit - максимальный
модуль передачи) между 38 и 1492
(См. примечание).

Enable PPP Debug
Установите этот маркер, чтобы
Маркер не
mode (Включить
использовать режим отладки PPP. установлен
режим отладки PPP)
В случае обрыва соединения эта
функция позволит найти вероятную
неполадку в файле SYSLOG.
Bridge PPPoE frames Установите этот маркер,
between WAN and
local ports
Only Bridge PPPoE
Frames

Маркер
установлен

Установите этот маркер, чтобы
останавливать все не-PPPoE
пакеты,

Примечание: Стандарт MTU определяет максимальный размер
пакетов в числе байт.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoE.
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Выберите интерфейс который будет использоваться как
шлюз по умолчанию.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoЕ.
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Выберите Интерфейс с которого будет происходить
получение настроек DNS сервера автоматически, либо
введите адреса DNS серверов вручную.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме PPPoE.
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Перед вами будет выведен финальный экран с настройками
которые вы только что сделали. Если все верно, то
нажмите кнопку “Apply/Save”.
Поле

Действие

VPI/VCI

Отображает величину VPI/VC применительно к
PPPoЕ.

Connection Type

Отображает "PPPoЕ".

Service Name

Отображает имя службы: pppoe_0_35_1

Service Category

Отображает вид службы, применительно к
требованиям трафика.

IP Address
Service State

Отображает IP-адрес, назначенный
автоматически.
Отображает статус службы: Enabled (вкл.).

NAT

Отображает статус NAT: Enabled (вкл.).

Firewall

Отображает статус сетевого экрана: Enabled
(вкл.).
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IGMP Multicast

Отображает статус функции IGMP: Disabled
(выкл.).

IP over Ethernet

Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Obtain an IP address
automatically
(Автоматически
получать IP-адрес)

Установите этот маркер, чтобы автоматически
получать IP-адрес с DHCP-сервера вашего
маршрутизатора.

Маркер не установлен

Use the following IP
Address: (Использовать
следующий IP-адрес)

Если установлен этот маркер, неоходимо ввести
статический IP-адрес и адрес соответствующей
маски подсери.

Маркер установлен
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WAN IP Address (IP-адрес Введите статический IP-адрес.
WAN)6

0.0.0.0

WAN Subnet Mask
(Маска подсети WAN)

Введите маску подсети.

0.0.0.0

Obtain default gateway
automatically (Получить
адрес шлюза по
умолчанию
автоматически)

Установите этот маркер, чтобы получать IP-адрес Маркер установлен
шлюза автоматически от DHCP-сервера
маршрутизатора.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoE.

На этом экране вы сможете установить поддержку IGMP
мультикаст.
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Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoE.

Выберите интерфейс который будет использоваться как
шлюз по умолчанию.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoE.
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Выберите Интерфейс с которого будет происходить
получение настроек DNS сервера автоматически, либо
введите адреса DNS серверов вручную.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoE.
Поле
Enable NAT

Действие

Значение по
умолчанию
Установите этот маркер, чтобы Маркер
включить функцию NAT.
установлен

Enable Firewall

Установите этот маркер, чтобы Маркер
включить функцию сетевого
установлен
экрана.

Enable IGMP
Multicast

Установите этот маркер, чтобы Маркер не
включить функцию IGMP
установлен
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Enable WAN Service Установите этот маркер, чтобы Маркер
включить удаленную сетевую
установлен
службу (WAN)
Service Name

Отображает имя настраиваемой pppos_0_35_1
службы. Это имя назначается
автоматически по следующей
схеме: Protocol_VPI_VCI_Index
(протокол_VPI_VCI_индекс).
Например: pppos_0_35_1
Примечание: можно ввести
другое имя службы.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoE.

Поле

Действие

VPI/VCI

Отображает величину VPI/VC применительно к
MER.
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Connection Type

Отображает протокол MER.

Service Name

Отображает имя службы: mer_0_35_1

Service Category

Отображает вид службы, применительно к
требованиям трафика.

IP Address
Service State

Отображает IP-адрес, назначенный
автоматически.
Отображает статус службы: Enabled (вкл.).

NAT

Отображает статус NAT: Enabled (вкл.).

Firewall

Отображает статус сетевого экрана: Enabled
(вкл.).
Отображает статус функции IGMP: Disabled
(выкл.).

IGMP Multicast

IP over ATM (IPoA)
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Поле

Действие

WAN IP Address (IP- Введите статический IP-адрес.
адрес WAN)
WAN Subnet Mask
Введите маску подсети.
(Маска подсети WAN)

Значение
по
0.0.0.0
умолчанию
0.0.0.0

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoA.

На этом экране вы сможете установить поддержку IGMP
мультикаст.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoA.
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Выберите интерфейс который будет использоваться как
шлюз по умолчанию.

Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoA.
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Выберите Интерфейс с которого будет происходить
получение настроек DNS сервера автоматически, либо
введите адреса DNS серверов вручную.
Нажмите на кнопку Next (Дальше) для продолжения
настройки удаленной сети (WAN) в режиме IPoA.
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Fiel
d
VPI/VC
I
Connection Type
Service Name
Service Category
IP Address
Service State
NAT
Firewa
ll
IGMP Multicast

Action
Displays the VPI/VCI specific to the "IPoA"
connection
Displays the "IPoA" protocol
Displays the name of the service: ipoa_0_35_1
Displays the type of service adapted to the
traffic required.
Displays the IP address entered: 192.168.1.10
Displays the status of the service: Enabled
Displays the status of the NAT: Enabled
Displays the status of the firewall: Enabled
Displays the status of the IGMP function:
Disabled
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Bridging

Поле

Действие

VPI/VCI

Отображает величину VPI/VC применительно к
Bridge.

Connection Type

Отображает протокол Bridge.

Service Name

Отображает имя службы: br_0_35_1

Service Category

Отображает вид службы, применительно к
требованиям трафика.

IP Address
Service State

Отображает IP-адрес, назначенный
автоматически.
Отображает статус службы: Enabled (вкл.).

NAT

Отображает статус NAT: Enabled (вкл.).

Firewall

Отображает статус сетевого экрана: Enabled
(вкл.).
В настройках Bridge это поле не

IGMP Multicast

применяется (Non Applicable)
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5.8.2 LAN
Назначение: В этом разделе производится
параметров IP для локальной сети (LAN)

настройка

Выберите раздел LAN в секции Advanced Setup. Откроется
следующее окно:

Поле

Действие

Значение по умолчанию

IP Address

Введите IP-адрес вашей локальной сети

192.168.1.1

Subnet Mask

Введите маску подсети

255.255.255.0

Enable UPnP

Установите этот маркер, чтобы включить функцию
UpnP.

Маркер установлен

Примечание: Эта функция позволяет
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автоматически:
- динамическое присоединение к сети
- получение IP-адреса
Enable IGMP Snooping
(Включить
ограничение
рассылки групповых
сообщений IGMP)

Установите этот маркер, чтобы включить протокол
IGMP (Internet Group Management Protocol,
межсетевой протокол управления группами). Это
позволяет управлять декларациями
принадлежности к одной или более
группам широковещательных
маршрутизаторов.

Маркер не установлен

Standard Mode
(Стандарнтый
режим)

Если этот маркер установлен, ограничение IGMP
(IGMP snooping) работает в стандартном режиме
(transparency with IGMP frames прозрачность в рамках IGMP)

Маркер установлен

Blocking Mode
(Режим
блокирования)

Если этот маркер установлен, ограничение IGMP
работает в режиме блокирования (interception
and removal of IGMP frames)

Disable DHCP

Установите этот маркер, чтобы отключить DHCPсервер маршрутизатора.

Маркер не установлен

Примечание: Необходимо настроить параметры
локальной сети на вашем компьютере (IP-адрес,
маска подсети и адрес шлюза по умолчанию), а
также ввести адреса первичного и вторичного DNSсерверов.
Enable DHCP

Установите этот маркер, чтобы включить DHCPсервер маршрутизатора.

Маркер установлен

Примечание: Необходимо установить компьютер в
режим DHCP-клиента и DNS-клиента (или ввести
адреса первичного и вторичного DNS-серверов).
Start
IP
Address Введите первый адрес пула DHCP-адресов, 192.168.1.2
(Первый IP-адрес)
выдаваемых DHCP-сервером маршрутизатора.
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End
IP
Address Показывает последний адрес пула DHCP-адресов, 192.168.1.254
(Последний IP-адрес) выдаваемых DHCP-сервером маршрутизатора.

Leased Time (hour) Введите время недоступности каждого выданного 24
(Время аренды, ч.)
адреса (в часах)
Configure the second Установите этот маркер, чтобы назначить IP- Маркер не установлен
IP address and Subnet параметры (IP-адрес, маску подсети) второго
Mask for Lan Interface адреса для локальной сети (LAN)
IP Address

Введите второй IP-адрес локальной сети

-

Subnet Mask

Введите вторую маску подсети

-

Резервировать IP addresses
Для того, чтобы зарезервировать текущие адреса,
нажмите кнопку "Add Entries". Появятся поля "MAC
Address" и "IP Address" в соответствующие поля
раздела "Reserved IP Addresses", потом нажмите
кнопку

.

Все зарезервированные адреса принадлежат
к диапазону адресов, выдаваемых DHCPсервером маршрутизатора (от 192.168.1.2
до 192.168.1.254).
5.8.3 Безопасность
Этот раздел содержит два подраздела:
- IP Filtering (IP-фильтрация, 5.9.3.1)
- Block Sites (Блокировка сетевых узлов, 5.9.3.2)
5.8.3.1 IP-фильтрация
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5.8.3.1.1

Outgoing

Назначение: Этот раздел используется для создания
исходящих IP-фильтров, которые блокируют данные из
локальной (LAN) и удаленной (WAN) сети, а также для
составления списка существующих исходящих IP-фильтров.
Выберите подпункт Outgoing пункта Security в разделе
Advanced Setup. Откроется следующее окно:

Поле

Значение

Filter Name

Имя фильтра

Protocol

Вид протокола передачи данных

Source Address /
Mask
Source Port

IP-адрес и маска подсети источника

Dest. Address /
Mask

IP-адрес и маска подсети получателя

Порт источника
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Поле

Значение

Add
Нажмите на кнопку Add. Откроется следующее окно:

Поле

Значение

Filter Name

Имя фильтра

Protocol

Выберите протокол из списка (TCP/UDP, TCP,
UDP, ICMP)
Source IP-Address IP-адрес источника (LAN)
Source Mask

Маска подсети источника.

Source Port (port Введите порт или диапазон портов источника
или port:port)
(LAN)
Примечание: Чтобы указать один порт,
например,
80.
Dest. IP Address введите,
Введите IP-адрес
получателя
(WAN)
Чтобы указать диапазон портов, введите
80:90.
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Dest. Mask

Маска подсети получателя

Dest. Port (port Порт получателя.
или port:port)
Примечание: Чтобы указать один порт,
введите, например, 80.

5.8.3.1.2

Чтобы указать диапазон портов, введите
80:90.

Входящие фильтры (Incoming)

Назначение: Этот раздел используется для создания
входящих IP-фильтров, которые блокируют данные из
локальной (LAN) и удаленной (WAN) сети, а также для
составления списка существующих входящих IP-фильтров.
По умолчанию при включенном сетевом экране блокируется
вся входящая информация.
Выберите подпункт Incoming пункта Security в разделе
Advanced Setup. Откроется следующее окно:
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Add
Нажмите кнопку Add. Откроется следующее окно:

Поле

Действие

Filter Name

Введите имя фильтра, отражающее его
назначение.
Protocol
Выберите протокол из списка (TCP/UDP, TCP,
UDP, ICMP)
Source IP-Address Введите IP-адрес источника (WAN)
Source Mask

Маска подсети источника.

Source Port (port Введите порт или диапазон портов источника
или port:port)
(WAN)
Примечание: Чтобы указать один порт,
введите, например, 80.
Dest. IP Address Введите IP-адрес получателя (LAN)
Чтобы указать диапазон портов, введите
Dest. Mask
Маска
80:90.подсети получателя
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Dest. Port (port Введите порт или диапазон портов
или port:port)
получателя (LAN).
Примечание: Чтобы указать один порт,
введите, например, 80.
Чтобы указать диапазон портов, введите
80:90.

WAN interfaces
Поле

Действие

Select All (выбрать
все)

Значение по
умолчанию

Установите этот маркер, чтобы Маркер
выбрать все интерфейсы WAN.
установлен
Примечание: Установка этого
маркера не выбирает ни одного
интервейса, следует также
установить маркер
pppoe_8_35_1/ppp_8_35_1.

pppoe_8_35_1/ppp_8_35 Установите этот маркер, чтобы Маркер
_1
выбрать эти интерфейсы.
установлен

5.8.4 Quality of Service (QoS)
Для того, чтобы отобразилось меню "Quality
of Service" необходимо установить маркер
"Enable Quality of Service" в пункте "WAN"
раздела "Advanced Setup".
Назначение: В этом разделе можно назначить разный
приоритет различным видам трафика для оптимизации
потоков данных. Для этого механизм QoS (Качество
обслуживания) предоставляет три службы: Classification
(классификация set-1, set-2), Marking (маркировка, TOS,
DSCR) и Queuing (управление очередями).
Механизм QoS необходим только если трафик (данные,
видео)
превышает
пределы
пропускной
способности
входящего канала ADSL-линии.
Выберите пункт Quality of Service в разделе Advanced
Setup. Откроется следующее окно:
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111

Поле

Действие

Enable QoS
(Включить
QoS)

Установите этот маркер, чтобы включить QoS
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lect Default
DSCP Mark
(установите
DSCP-маркер
по
умолчанию)

IP-диаграмма DSCP (---) определяет, к какой
очереди будет приписан пакет.
"Default DSCP Mark" (DSCP-маркер по умолчанию)
используется для обозначения приоритера пакетов,
когда они не отмечены компьютером. В этом случае
маршрутизатор выдает пакету метку отображенными
значениями.
Выберите из списка:
No Change (-1) Значение -1 сообщает, что во
входящий пакет не будет внесено никаких
изменений,
AF13 (001110)
AF12 (001100): Рекомендуемые маркеры для больших
массивов данных (Bulk-data),
AF11 (001010): Рекомендуемые маркеры для больших
массивов данных (Bulk-data),
CS1 (001000): Рекомендуется для Scavenger
Traffic,
AF23(010110)
AF22(010100): Рекомендуется для переменных данных
(Transactional Data),
AF21(010010): Рекомендуется для переменных данных
(Transactional Data),
SC3(01000): Маркер сигнализации вызова (CallSignaling)
AF45(100110
AF42(100100): Рекомендуемые маркеры для IP/VC,
AF41(100010): Рекомендуемые маркеры для IP/VC,
CS4(100000): Рекомендуется для потокового видео
(Steaming-Video),
EF(101110): Маркер IP-телефонии Voice yo EF,
CS5(101000)
CS6(11000): Метка маршрутизатора для Routing
traffic to CS6
CS7(111000)
Примечание: Этот список появляется только когда
113"Enable QoS".
установлен маркер

5.8.4.1

Queue Config

Назначение: В этом разделе можно включить или выключить
QoS на интерфейсе и настроить QoS для использования
карт политик, связанных с интерфейсом.
Выберите подпункт Queue Config пункта Quality of
Service в разделе Advanced Setup. Откроется следующее
окно:

Поле

Значение

Queue Configuration
Status

Выберите из списка:

Queue

Выберите из списка:
Disable: Отключает запись очереди QoS,

Blank (пусто),

Blank
Enable: Включает запись очереди QoS.
8/35: Имя интерфейса
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Queue Precedence

Выберите из списка:
Blank

Поле

1: Высокий приоритет
Значение
2: Средний приоритет
3: Низкий приоритет

Add

Примечание: При высоком приоритете
снижается вероятность потери пакетов.

Нажмите кнопку Add. Откроется следующее окно:
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Поле

Значение

Queue Configuration
Status

Выберите из списка:
Blank (пусто),
Disable: Отключает запись очереди
QoS,
Enable:
запись очереди QoS.
ВыберитеВключает
из списка:

Queue

Blank
8/35: Имя интерфейса
Queue Precedence

Выберите из списка:
Blank
1: Высокий приоритет
2: Средний приоритет
3: Низкий приоритет
Примечание: При высоком приоритете
снижается вероятность потери
пакетов.

5.8.4.2

QoS Classification

Назначение: Классификация пакетов на классы трафика.
Наложение политик с использованием очередности.
Выберите подпункт QoS Classification пункта Quality of
Service в разделе Advanced Setup. Откроется следующее
окно:
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Поле

Значение

Class Name

Имя класса трафика.

Mark
DSCP Mark Приоритет DSCP (от Default до CS7, см. первую таблицу настоящего
раздела.
Queue ID Номер в очереди, присвоенный системой в соответствии с выбранным
приоритетом.
802.1PMark Поле приоритета: 802.1P (значение между 0 и 7).
TRAFFIC CLASSIFICATION
RULES
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LAN port Тип LAN-порта.
Protocol Используемый протокол.
DSCP DSCP, значение приоритета от CS7, см. первую таблицу раздела.
Source Адрес источника (например, компьютера в Интернет) и связанная с ним
маска подсети.
Addr./Mask
Source Port Порт источника.
Dest. Адрес получателя (например, вашего компьютера) и связанная с ним
маска подсети.
Addr/Mask
Dest. Port Порт получателя.
Source MAC MAC-адрес источника (например, вашего компьютера) и связанная с
ним маска подсети.
Addr/Mask
Destination MAC Addr/Mask MAC-адрес получателя (например, компьютера в Интернет) и связанная
с ним маска подсети.
Order

Число последовательности

Enable/Disable

Включение или выключение QoS для этого класса трафика.

Add
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Нажмите кнопку Add. Откроется следующее окно:

Поле

Действие

Traffic Class Name

Введите имя создаваемого класса
трафика.
Выберите из списка:

Rule Order

Blank (пусто),
Last,
Number: номер, присвоенный системой
существующим правилам.
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Rule Status

Выберите из списка:
Blank (пусто),
Disable (Отключить): QoS отключен
для этого правила статического
класса,
Enable (Включить): QoS включен для
этого правила статического класса.

Assign Classification
Rule

Выберите из списка:
Blank (пусто),
Number: Порядок приоритета и
связанное с ним место в очереди,
определяемые системой, начиная с
"Queue Precedence" (см. раздел
5.9.4.1).

Assign Differentiated
Services Code Point
(DSCP) Mark

Выберите из списка назначаемый вид
маркера DSCP (в 6-битной кодировке):
от Default до CS7: 000000 до 111000
См. первую таблицу раздела.

Mark 802.1p is 802.1q is
enabled on WAN

Выберите Blank или значение
приоритета между 0 и 7.
Примечание: Пункт "Enable 802.1q"
присутстсвует только в режиме
"Bridging". В других режимах эта
функция неактивна.

Field
Set-1

Action
Physical LAN Port

Выберите из списка Blank (пусто) или необходимый
интерфейс (ENET(1-4), Wireless или Wireless_Guest).

Protocol

Выберите из списка Blank или необходимый протокол
(TCP/UDP, TCP, UDP или ICMP).

Differentiated Services
Выберите из списка вид назначаемого маркера DSCP (в 6Code Point (DSCP) Check битной кодировке).
от Default до CS7: 000000-111000
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См. первую таблицу раздела.
Source IP Address

Введите IP-адрес источника.

Source Subnet Mask

Маска подсети источника.

UDP/TCP source port
(port or port:port)

Введите порт или диапазон портов источника.

Destination IP Address

Введите IP-адрес получателя.

Примечание: для одного порта введите, например, 80. Для
диапазона портов введите 80:90.

Destination Subnet Mask Маска подсети получателя.

SET-2

UDP/TCP destination
port (port or port:port)

Введите порт или диапазон портов получателя.

Source MAC Address

Введите MAC-адрес источника.

Source MAC Mask

Введите MAC-маску подсети источника.

Destination MAC
Address

Введите MAC-адрес получателя.

Source MAC Mask

Введите MAC-маску подсети получателя.

802.1p Priority

Выберите Blank или значение приоритета между 0 или 7.

Примечание: для одного порта введите, например, 80. Для
диапазона портов введите 80:90.

Примечание: Приоритет 802.1p нельзя выбрать
одновременно с IP traffic condition.

5.8.5 Маршрутизация
5.8.5.1 Default Gateway
Назначение: Этот раздел используется для динамического
назначения адресов шлюза по умолчанию маршрутизатору от
PVC или для назначения адресов или выбора интерфейса
вручную.
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Выберите подпункт Default Gateway пункта Routing
разделе Advanced Setup. Откроется следующее окно:

Поле

Enable Automatic
Assigned Default
Gateway
Use Default Gateway
IP Address

Действие

Значение
по
умолчанию
Установите этот маркер, чтобы Маркер
назначать шлюз по умолчанию
установлен
для вашего маршрутизатора
автоматически.
Установите этот маркер, чтобы Маркер
использовать адрес шлюза по
установлен
умолчанию.
,
Не пусто
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в

Use Interface

Выберите из списка
необходимый интерфейс
(например, pppoe_8_35_1)

Маркер не
установлен
Используем
ый
интерфейс

5.8.5.2 Static Route
Назначение: Этот раздел
статического маршрута.

используется

для

добавления

Выберите подпункт Static Route пункта Routing в разделе
Advanced Setup. Откроется следующее окно:

Поле

Значение
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Destination

IP-адрес удаленной сети

Subnet Mask

Маска подсети

Gateway

Шлюз по умолчанию удаленной сети

Interface

Интерфейс удаленной сети.

Add
Нажмите кнопку Add. Откроется следующее окно:

Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

Destination Network
Address

Введите IP-адрес удаленной
сети.

Пусто
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Subnet Mask

Введите маску подсети.

Пусто

Use Gateway IP
Address

Установите соответствующий
маркер, затем введите IPадрес шлюза.

Маркер не
установлен

Выберите из списка
необходимый интерфейс
(например, pppoa_8_35_1)

Маркер
установлен

User Interface

5.8.5.3

Пусто

Используем
ый
интерфейс.

RIP

Назначение: Протокол RIP (Routing Information Protocol,
протокол маршрутной информации) позволяет сообщить
маршрутизаторам информацию о расстоянии (числе сетевых
сегментов "hops").
Этот протокол учитывает только расстояние между двумя
устройствами в сетевых сегментах.
Выберите подпункт RIP пункта Routing в разделе Advanced
Setup. Откроется следующее окно:
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Поле

Действие/Значение

Global RIP Mode

Interface

Установите соответствующий
Disabled
маркер, чтобы включить (Enabled)
или выключить (Disabled) функцию
RIP
Создает интерфейс.
Br0

VPI/VCI

VCI/VPI, связанный с интерфейсом. (LAN)

Version

Выберите версию RIP из списка:
1 для RIP1
2 для RIP2
Both (оба).
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Значение
по
умолчанию

2

Operation

Enabled

Выберите из выпадающего списка Activate, Active
чтобы передавать и принимать маршрутную
информацию от других маршрутизаторов или
Passive чтобы принимать вещание RIP, и
обновлять таблицу маршрутизации, но не
передавать собственных маршрутов (режим
молчания).
Установите этот маркер, чтобы активировать Маркер не
функцию RIP для выбранного интерфейса
установлен
(например, LAN или WAN)

5.8.6 DNS

5.8.6.1 DNS Server

Назначение: Это меню позволяет автоматически разрешать
доменые имена путем опроса удаленных серверов.
Выберите пункт DNS в разделе Advanced Setup. Откроется
следующее окно:
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Поле

Действие

Enable Automatic
Assigned DNS

Выберите этот
автоматически
доменных имен
Primary DNS Server Введите адрес
сервера.
Secondary DNS
Введите адрес
Server
сервера.

маркер, чтобы
назначать адреса

Значение
по
умолчанию
Маркер
установлен

первичного DNS-

-

вторичного DNS-

-

5.8.6.2 Dynamic DNS
Назначение: Позволяет пользователю веб осуществлять
доступ к своему маршрутизатору (при наличии DNS-записи
без
фиксированного
IP-адреса)
через
провайдера
динамических DNS, например, dyndns.org.
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Выберите подпункт Dynamic DNS пункта DNS в разделе
Advanced Setup. Откроется следующее окно:

Поля таблицы этого окна подробно разобраны в следующем
разделе (Add - добавить). Поле Service заполняется
автоматически системой в "dynds".
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Add

Add dynamic DDNS
Поле

Действие

D-DNS provider (Провайдер DDNS)

Выберите из списка:
DynDNS.org
TZO

Hostname

Введите символьное имя (например,
buterfly), которое вы хотите
присвоить вашему резидентному
шлюзу (Residential Gateway).
Это имя выдается вам вашим
провайдером динамических DNS.
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Interface
Use Wildcard

Выберите из списка интерфейс WAN
(например,
pppoe_8_35_1/ppp_8_35_1)
Установите маркер, если вы хотите
выбрать эту настройку.

Примечание: Если вы введете имя "butterfly", провайдер
D-DNS (например, dyndns.org) включит это слово в
доменное имя (butterfly.dyndns.org). Пользователь веб,
который хочет получить доступ к вашему резидентному
шлюзу (Residential Gateway) получит от вашего D-DNS
провайдера
динамический
IP-адрес
(перепись
"transcription" доменного имени) вашего резидентного
шлюза, предоставленного вашим провайдером Интернет.
Настройки DynDNS
User Name

Введите имя аккаунта,
предоставленное вам вашим DDNSпровайдером.

Password

Введите пароль, предоставленный
вашим DDNS-провайдером.

5.8.7 DSL
Назначение: В этом разделе устанавливаются параметры
вашей ADSL-линии.
Выберите пункт DSL в разделе Advanced Setup. Откроется
следующее окно:
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Модуляция
Поле
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnneM Enabled

Значение по
умолчанию
Маркер установлен
Маркер установлен
Маркер установлен
Маркер установлен
Маркер установлен
Маркер установлен
Маркер не
установлен
Установите маркеры в соответствии с характеристиками
вашей линии.
Возможности
Поле

Значение по
умолчанию
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Bitswap Enable Маркер установлен
Маркер не
SRA Enable
установлен
Нажмите на Advanced Settings (расширенные настройки),
чтобы открылось следующее окно:

Поле
Значение по умолчанию
Normal
Маркер установлен
Reverb
Маркер не установлен
Medley
Маркер не установлен
No Retrain
Маркер не установлен
L3
Маркер не установлен
Нажмите Tone Selection, чтобы открылось следующее окно:
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Примечание: существует 32 восходящих и 224 нисходящих
тона.
Нажмите кнопку Check All (выбрать все), чтобы
выбрать все тоны или Clear All, чтобы не выбрать
ни одного.
По умолчанию выбраны все тоны.

Чтобы
оставить
тон
соответствующий маркер.

невыбраным,

уберите

5.8.8 Interface grouping
Назначение: Этот раздел используется для размещения
сервиса (видео, данных, SIP) на интерфейсе (ETH или WIFI) маршрутизатора.
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Выберите пункт Port Mapping в разделе Advanced Setup.
Откроется следующее окно:

Поле

Значение

Enable virtual
ports on

Если этот маркер не установлен, Маркер не
порты Ethernet от 1 до 4 (ENET установлен
(1-4)) собираются и отображаются
как один виртуальный порт.
Когда маркер установлен, эти
порты отображаются независимо,
но отмечается снижение
производительности передач между
портами.
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Значение
по
умолчанию

Поля

Значение

Group Name

Имя группы (см. информацию)

Enable/Disable

Позволяет включить/выключить группу
интерфейсов

Interfaces

Показывает список всех интерфейсов
маршрутизатора.
Примечание: На маршрутизаторе отсутствует
только интерфейс "nas_8_50". Он соответствует
ATM-интерфейсу Bridge.

Enable/Disable

Позволяет включить (enable)/выключить(disable)
любой интерфейс.

Add
Нажмите кнопку Add. Откроется следующее окно:
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Поле

Значение

Значение
по
умолчанию

Group Name (Имя
группы)

Введите имя, представляющее
сервис который вы хотите связать
с желаемым интерфейсом
(например, "video_eth" если вы
хотите связать сервис TV через
UP (TV over UP) с интерфейсом
(Ethernet)).
Grouped Interfaces Отображает интерфейсы, связанные (Интерфейс группы) с выбранным в поле "Avaliable
Interfaces" сервисом, а затем

Avaliable
Interfaces
(Доступные
интерфейсы)

перенесенным кнопкой
Список интерфейсов
маршрутизатора
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-

Используется для того, чтобы перенести интерфейсы,
выбранные в поле Avaliable Interfaces в зону Grouped
Interfaces.
Используется для того, чтобы перенести интерфейсы,
выбранные в поле Grouped Interfaces в зону Avaliable
Interfaces.
Поле

Значение

Automatically Add
Clients With DHCP
Vendor IDs

Эта функция позволяет опозновать
оборудование, соединенное с портом и
автоматически применять к нему этот порт.
Для этого маршрутизатор получает от
оборудования (например, ТВ-декодера) DHCPзапрос, содержащий Vendor ID.

5.8.9 Сертификат
5.8.9.1

Local

Выберите подпункт Local в пункте Certificate раздела
Advanced Setup. Откроется следующее окно:
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Поле

Значение

Name

Название сертификата.

In Use

Отражает, может ли сертификат
использоваться.
Суммирует общие характеристики
сертификата.
Отражает статус сертификата (например,
запрос (request))

Subject
Type
Action

Выберите из списка действие: view
(просмотр), load signed certificate
(загрузить подписанный сертификат), remove
(удалить).

Создать запрос сертификата
Нажмите кнопку Create Certificate Request. Откроется
следующее окно:
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Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

Certificate Name

Введите название сертификата.

-

Common Name

Введите имя владельца
сертификат.
Введите название организации-

-

Organization Name

-

владельца сертификата.
State/Province Name Введите имя штата, провинции или Country/Region Name области.
Выберите страну из списка.
-

Импортировать сертификат
Нажмите кнопку Import Certificate. Откроется следующее
окно:
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Поле

Certificate Name Введите название сертификата

Значение
по
умолчанию
-

Certificate

Вставьте сюда сертификат

-

Private Key

Вставьте сюда индивидуальный ключ.

5.8.9.2

Действие

Доверенные CA (Trusted CA)

Назначение: Этот раздел используется для управления
идентификационными сертификатами удаленных сервером.
Эти сертификаты, используемые TR-69 (в режиме SSL),
допускают взаимную идентификацию CPE и ACS.
Выберите
подпункт
Certificate раздела
следующее окно:

Trusted
Advanced
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CA
в
пункте
Setup. Откроется

Импортировать сертификат
Нажмите кнопку Import Certificate. Откроется следующее
окно:
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Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

Certificate Name Введите название импортируемого
сертификата.
Certificate
Вставьте сюда сертификат.
Private Key

5.9

-

Вставьте сюда индивидуальный ключ.

Расширенный статус

Назначение: Этот раздел
статуса маршрутизатора.

используется
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для

отображения

5.9.1 WAN
Назначение: В этом разделе отображаются все параметры,
относящиеся к удаленной сети.
Выберите пункт WAN в разделе Advanced Status. Откроется
следующее окно:

5.9.2 Статистика
Назначение: В этом разделе отображается вся
статистика маршрутизатора.

5.9.2.1 LAN
Назначение: В этом разделе отображаются все параметры,
относящиеся к локальной сети (LAN).
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Выберите подпункт LAN в пункте Statistics раздела
Advanced Status. Откроется следующее окно:

Нажмите кнопку
статистику.

, чтобы сбросить
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5.9.2.2 WAN
Назначение: В этом разделе отображаются все параметры,
относящиеся к удаленной сети (WAN).
Выберите подпункт WAN в пункте Statistics раздела
Advanced Status. Откроется следующее окно:

Нажмите кнопку
статистику.

, чтобы сбросить

5.9.2.3 xTM
Назначение: В этом разделе отображаются все параметры,
относящиеся к ATM-статистике линии.
Выберите подпункт ATN в пункте Statistics раздела
Advanced Status. Откроется следующее окно:
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Нажмите кнопку
статистику.

5.9.2.4

, чтобы сбросить

xDSL

Назначение: В этом разделе отображаются все параметры,
относящиеся статистике линии ADSL.
Выберите подпункт ADSL в пункте Statistics
Advanced Status. Откроется следующее окно:

147

раздела

Нажмите кнопку
статистику.

, чтобы сбросить

Нажмите на кнопку
окно:

. Откроется следующее
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В поле "Test Time (sec) выберите продолжительность
теста.
Нажмите кнопку

, чтобы запустить тест.

Нажмите кнопку
, чтобы закрыть окно и вернуться к
предыдущему экрану.

5.9.3 Route
Назначение: В этом разделе отображается вся информация о
маршрутизации вашего маршрутизатора.
Выберите пункт Route раздела Advanced Status. Откроется
следующее окно:
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5.9.4 ARP
Назначение: В этом разделе отображается вся информация,
связанная с преобразованием адресов (ARP). Это позволяет
выяснить физический адрес сетевой карты компьютера,
связанный с IP-адресом.
Выберите пункт ARP раздела Advanced Status. Откроется
следующее окно:
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5.9.6 Station Info
Назначение: Этот раздел содержит информацию обо всех
сертифицированных беспроводных станциях и их статусах.
Выберите пункт Status Info раздела Advanced Status.
Откроется следующее окно:
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Нажмите кнопку

, чтобы обновить окно.

Показываются только MAC-адреса тех компьютеров,
которые
связаны
с
маршрутизатором
и/или
авторизованы
им
для
использования
вашей
беспроводной сети (см. подраздел 5.7.3 - MACфильтр).

5.10

Менеджмент

Назначение: Этот раздел предназначен для управления
маршрутизатором.
Этот раздел содержит следующие подразделы:
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Settings (настройки, 5.11.1),
System Log (лог системы, 5.11.2),
SNMP Agent (агент SNMP, 5.11.3),
TR-069 Client (клиент TR-069, 5.11.4),
Internet Time (интернет-время, 5.11.5),
Access Control (контроль доступа, 5.11.6),
Update Software (обновление ПО, 5.11.7),
System Info (системная информация, 5.11.8),
Save/Reboot (сохранить/перезагрузить, 5.11.9).
5.10.1 Установки
Этот раздел содержит три подраздела:
Backup (резервное копирование, 5.11.1.1),
Update (обновление, 5.11.1.2),
Restore Default (восстановить настройки по умолчанию,
5.11.1.2).

5.10.1.1 Резервное копирование
Назначение: Этот раздел используется для резервного
копирования текуцей конфигурации в файл с расширением
".conf".
Рекомендуется сохранить текущую конфигурацию в
файл на компьютере.
Выберите подпункт Backup пункта Settings раздела
Management. Откроется следующее окно:
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Нажмите кнопку Backup Settings (настройки резервного
копирования). Откроется следующее окно:
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Save
Нажмите кнопку Save для сохранения файла текущей
конфигурации, например, на вашем компьютере.
Выберите папку, в которую вы хотите сохранить файл
конфигурации "backupsettings.conf".
Эта процедура занимает несколько секунд.

5.10.1.2 Обновление
Назначение:
Этот
раздел
позволяет
маршрутизатору
использовать конфигурацию, уже сохраненную в файл с
расшинением ".conf".
Выберите
подпункт
Update
пункта
Settings
Management. Откроется следующее окно:
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раздела

Для того, чтобы настройщик маршрутизатора отобразил уже
сохраненную конфигурацию, выполните следующие действия:
Введите путь, а затем имя файла конфигурации.
или:
Нажмите кнопку Browse и затем выберите файл
конфигурации.
Выберите файл конфигурации, затем нажмите кнопку Update
Settings, чтобы восстановить сохраненную конфигурацию.

Эта процедура занимает около двух минут.

5.10.1.3 Восстановить настройки по умолчанию
Назначение: Этот раздел используется для восстановления
фабричных настроек.
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Существующие настройки полностью
переписываются.
Выберите подпункт Restore Default пункта
раздела Management. Откроется следующее окно:

Нажмите кнопку
следующее окно:

Нажмите

Restore

кнопку

OK,

Default

если
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вы

Settings.

Settings

Откроется

действительно

хотите

вернуться к фабричным настройкам.
Через несколько секунд откроется
Connection". См. раздел 5.6.

окно

"Internet

Погаснут все светодиоды, кроме зеленого
светодиода
"Y"
(WAN)
(если
включена
проводная сеть). Когда начинается процесс
возвращения
к
фабричным
настройкам,
загорается зеленый светодиод "o" (PWR), а
затем
все
остальные
светодиоды.
Этот
процесс продолжается около двух минут.

5.10.2 Системный лог
Назначение: это меню используется для просмотра и/или
настройки событий, происходящих на маршрутизаторе.
Выберите пункт System Log раздела Management. Откроется
следующее окно:
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Просмотреть системный лог
Нажмите кнопку View System Log. Откроется следующее окно
(см. слудеющий раздел - Configure System Log):

159

Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить
относящиеся к настроенному режиму.

все

события,

Configure System Log
Нажмите кнопку Configure System Log, чтобы настроить
запись событий, происходящих на маршрутизаторе.

Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Log (Лог)

Выберите Enable, чтобы начать
сохранение всех событий в лог и
отображать их на экране, или Disable,
чтобы прекратить создание лога.

Enabled

Log Level
(Уровень
ведения лога)

Выберите соответствуюзий уровень
важности (severity) из списка. Все
события этого или более высоких
уровней будут сохраняться в
изменяемую флеш-память
маршрутизатора.

Debugging

Классификация уровней важности в
порядке снижения значимости:
Emergency (аварийный случай),
Alert (тревога),
Critical (критическое событие),
Error (ошибка),
Notice (отметка),
Informational (информация),
Debugging (устранение неполадок).
Display Level
(Уровень
отображения)

Выберите соответствующий уровень
важности из списка. . Все события
этого или более высоких уровней будут
отображаться при нажатии кнопку "View
System Log".
Классификация уровней важности в
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Error

порядке снижения значимости:
Emergency (аварийный случай),
Alert (тревога),
Critical (критическое событие),
Error (ошибка),
Notice (отметка),
Informational (информация),
Debugging (устранение неполадок).
Mode (Режим)

Выберите ID назначения из списка:

Local

Local (местный): все события
возвращаются на маршрутизатор через
буфферную память (Buffre memory),
Remote (удаленный): все события
возвращаются на сервер Syslog.
Both (оба): работают оба режима.
Server IP
Address

Введите IP-адрес сервера Syslog, на
котором сохраняются события.

0.0.0.0

Server IP Port

Введите номер порта, связанного с
сервером Syslog.
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5.10.4 TR-069 клиент
Назначение: Протокол TR-069 (протокол управления WAN)
используется
через
удаленный
сервер
(ACS)
для
автоматической настройки маршрутизатора, предоставление
ряда сервисов и управления ими через установление
диагностического соединения ("diagnostics").
Выберите
пункт
TR-069
Откроется следующее окно:

Client
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раздела

Management.

Поле
Inform

Inform Interval

Действие

Значение
Установите маркер Enable, чтобы по
Disable
умолчанию
включить клиент TR-069 или
Disable, чтобы его выключить.
Введите продолжительность
300
интервала между двумя сегментами
информации, отправляемыми от
маршрутизатора серверу ACS.
Этот интервал измеряется в
секундах.

ACS URL

Введите URL или IP-адрес ACSсервера.

admin

ACS Password

Введите пароль сервера ACS.

admin

Поле

Действие

Значение
по
умолчанию
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Поле

Действие

Значение
по
умолчанию

Connection Request Введите имя пользователи
User Name
маршрутизатора

admin

Connection Request Введите пароль к вашему
Password
маршрутизатору

admin

Нажмите кнопку
, чтобы запустить
автоматической настройки маршрутизатора.

процесс

5.10.5 Internet Time
Назначение: Этот раздел позволяет отображать время и
дату в полях Date/Time HTTP-конфигуратора:
время, назначенное на маршрутизаторе. По умолчанию дата
и время при старте маршрутизатора установлены на "Jan 1/
00:00:00 (т.е. полночь 1 янваня).
или
время, автоматически полученное от сервера времени в
Интернет.
Выберите
пункт
Internet
Откроется следующее окно:

Time
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раздела

Management.

Поле

Действие

Значение по
умолчанию

Automatically
synchronize with
Internet time
servers

Не устанавливайте этот маркер,
если поля Data/Time (дата/время),
которое появляется, например, в
окне Management/System Log,
отражают дату и время, полученное
маршрутизатором.

Маркер не установлен

или

Установите соответствующий маркер
для того, чтобы поле Data/Time
(дата/время), которое появляется,
например, в окне Management/System
Log, отображались дата и время,
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полученное выбранного от NTPсервера. Эти сервера передают дату
и время по гринвичскому времени
(GMT).

Примечение: Для того, чтобы эта
информация отображалась или
сохранялась как действующие дата и
время, следует установить этот
маркер.
First NTP time
server

Выберите первый сервер времени NTP Clock.fmt.he.net
из списка.

Second NTP time
server

Выберите второй сервер времени NTP none (пусто)
из списка.

Time zone offset Выберите из списка соответствующую GMT-12:00
поправку (например, GMT+3 для
International Date
московского времени), чтобы
Line West
настроить GMT-время для вашего
местоположения с поправкой на
зимнее/летнее время.

5.10.6 Контроль доступа
Этот раздел содержит следующие подразделы:
Passwords (пароли, 5.11.6.3).
5.10.6.3 Пароли
Выберите подпункт Passwords пункта Access
раздела Management. Откроется следующее окно:
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Control

Поле

Действие

User Name

Выберите имя пользователя из списка:
Admin
Support
User
Примечание: список составлен по
возрастанию ограничений.

Old Password

Введите старый пароль.

New Password

Введите новый пароль.

Confirm Password

Повторите новый пароль.

Примечение: пароль - это строка из 16 или менее
буквочисленных символов.
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5.10.7 Обновление ПО
Назначение: Этот раздел позволяет установить последнюю
версию программного обеспечения для маршрутизатора.
Выберите пункт Update Software
Откроется следующее окно:

раздела

Management.

Для обновления версии ПО выполните следующие действия:
Введите путь и имя файла новой версии ПО.
или
Нажмите кнопку Browse и выберите путь и файл новой
версии ПО.
Нажмите кнопку Update Software (обновить ПО), чтобы
изменения вступили в силу.
Эта процедура занимает около двух минут.
Приложение новой версии ПО маршрутизатора не
изменяет текущих настроек.
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Во время процедуры загрузки ПО (около
минут):
Нельзя отключать питание маршрутизатора,
Нельзя отключать ADSL-линию.

5

5.10.8 Системная информация
Назначение: Этот раздел позволяет создавать отчет о
состоянии системы и конфигурациит и сохранять текущий
отчет в файл (sysinfo) типа f24.
Выберите пункт System Info раздела Management. Откроется
следующее окно:

Нажмите кнопку
, чтобы сохранить файл
отчета. Откроется следующее окно:
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Нажмите
кнопку
,
чтобы
отчета. Откроется следующее окно:

сохранить

файл

Название "sysinfo.f24f" появится в поле File Name (имя
файла). Можно переименовать файл и выбрать необходимый
путь.
Нажмите на кнопку
силу.

, чтобы изменения вступили в
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Примечание: Этот файл можно открыть при помощи разных
приложений, поддерживающих электронные таблицы, таких
как Microsoft Excel и Microsoft Word.

5.10.9 Перезагрузить (Reboot)
Назначение: этот раздел позволяет сохранять внесенные в
текущую
конфигурацию
изменения
и
перезагружать
маршрутизатор с новыми параметрами.
Выберите пункт Save/Reboot раздела Management. Откроется
следующее окно:

Нажмите кнопку Reboot, чтобы перезагрузить
маршрутизатор.
Эта процедура занимает примерно одну минуту.

170

www.mts.ru
www.comstar.ru
www.stream.ru
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