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Краткое руководство пользователя

ОАО «МТС», 2011

Благодарим вас за приобретение продукта «Универсальный роутер 2» F@ST 2804 МТС, v3 (далее по тексту 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!
Для быстрой автоматической настройки вам следует
воспользоваться Мастером настройки, который находится на прилагаемом компакт-диске, либо скачать
файл Мастера настройки с сайта www.mts.ru в разделе
«Универсальный роутер». Просто вставьте диск в CD
привод Вашего компьютера (или запустите файл) и
следуйте дальнейшим инструкциям. Мастер проведет
Вас через все пункты настройки.

F@ST 2804 МТС поможет организовать в Вашей домашней/офисной
сети следующие сервисы:
•

Широкополосный доступ в Интернет по технологии ADSL2+
или Ethernet c резервированием по каналу 3G от МТС (через
внешний модем);
• IP-телевидение на ТВ и ПК;
• Wi-Fi доступ для множества устройств;
• Услугу «FON-МТС»
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Типовая схема использования устройства показана на схеме.

1. Установка роутера
В зависимости от Вашего желания, роутер может быть установлен
двумя способами – на горизонтальной или вертикальной поверхности.
1. Настольный монтаж. Разместить роутер на столе или любой
горизонтальной поверхности можно с помощью подставки,
входящей комплект.

2. Настенный монтаж. Разместить роутер на стене или иной
вертикальной поверхности можно с помощью креплений на
задней стороне роутера.

2.

Подключение

В зависимости от типа требуемого вам типа подключения (ADSL,
Ethernet или 3G) к Интернет, произведите следующие действия по
настройке роутера:

1.1.

Подключение основного Интернет-канала при использовании Ethernet технологии:

Важно!
Ethernet кабель, входящий в комплект, должен быть
подключен к разъему Eth4 роутера F@ST 2804 МТС.
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1.2. Подключение основного Интернет-канала при использовании технологии ADSL:
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Если Вы желаете подключить дополнительный телефонный аппарат, выполните соединение, как показано на рисунке:

1.3.

Подключение3G-модема «МТС Коннект» от МТС
Если Вы желаете включить возможность резервирования основного Интернет-канала или использовать
доступ в Интернет по технологии 3G
от МТС в качестве основного, вставьте ваш 3G-модем «МТС Коннект» в
USB-разъем на верхней стороне роутера F@ST 2804 МТС* и выполните
действия, описанные в пункте 3 данного Руководства. Теперь ваш Интернет-канал будет зарезервирован и, в
случае обрыва или недоступности
основного канала (ADSL2+/Ethernet),
автоматически произойдет переключение на 3G-канал (примерно 15 секунд). При восстановлении основного Интернет-канала переключение
на него также произойдет автоматически.

* Поддерживаются только модемы МТС. Актуальную информацию о поддерживаемых моделях смотрите на сайте www.mts.ru в разделе «Универсальный
роутер».
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2.

Настройка роутера для доступа к
проводной Интернет-сети МТС

Для начальной настройки параметров роутера F@ST 2804 МТС воспользуйтесь CD диском с Мастером настройки или скачайте его с
сайта www.mts.ru в разделе «Универсальный роутер». Просто
вставьте диск в CD привод Вашего компьютера (или запустите
файл Мастера с компьютера) и следуйте дальнейшим инструкциям. Мастер проведет Вас через все пункты настройки. После завершения работы мастера вы сможете воспользоваться услугами
Вашего оператора.

3.

Конфигурация роутера для доступа
к 3G-сети МТС

Пройдя через несколько простых шагов настройки, которые описаны далее, вы сможете подключить 3G канал доступа в Интернет
от МТС, который может быть использован:
- в качестве резервного для ADSL2+/Ethernet подключения
(например, чтобы обеспечить бесперебойный доступ в Интернет).
- в качестве основного канала доступа в Интернет (например, когда проводное соединение недоступно).
Шаг 1:
Вставьте ваш 3G-модем от МТС в USB-разъем роутера F@ST 2804
МТС.
Шаг 2:
•
Откройте Интернет браузер.
•
Введите IP-адрес роутера.
По-умолчанию: 192.168.1.1.
•
Войдите в систему, используя логин и пароль к роутеру:
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По-умолчанию имя пользователя – admin, пароль – mts.
Шаг 3:
Выберите пункт «Конфигурация 3G» в меню слева.

Установите
галку
напротив
пункта
«Включить
резервирование» и нажмите кнопку «Сохранить».
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3G-

Теперь Ваш роутер готов к работе с сетью 3G.
При отсутствии соединения через ADSL линию роутер автоматически будет переключен на резервный 3G канал в течение не
более 15 секунд, и вы не потеряете доступ в Интернет.
Статус WAN интерфейса при активном 3G соединении:

4.

Подключение устройств по Wi-Fi к
роутеру в вашей частной сети

Роутер уже сконфигурирован для работы с Wi-Fi устройствами.
Чтобы подключить Wi-Fi устройство к роутеру, необходимо произвести настройку Wi-Fi устройства, необходимые для этого данные вы найдете на задней этикетке роутера (SSID, ключ WPA). За
дополнительной информацией по настройке Wi-Fi устройства обратитесь к полной инструкции этого устройства.

5.

Настройка услуги MTC-FON

Роутер имеет две беспроводные Wi-Fi зоны: частная, к которой
можете подключиться только Вы, и публичная «МТС-FON», которой может воспользоваться другой абонент услуги МТС-FON. Наличие публичной Wi-Fi зоны не влияет на безопасность Вашего
компьютера и предоставляет другим абонентам ограниченную по
скорости возможность доступа в Интернет. Ограничения Вы можете изменить самостоятельно, на Вашу частную зону они не распространяются. Если Вы хотите иметь бесплатный доступ к сети
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FON по всему миру, Вам необходимо, чтобы Ваша публичная зона
была включена.

Важно!
В «Универсальном роутере 2» уже предактивирована
услуга МТС-FON и соответственно, другие зарегистрированные абоненты сети FON могут пользоваться вашей
публичной Wi-Fi сетью. Это оказывает влияние на общую скорость вашего подключения к сети Интернет
(она снижается). Если вы не планируйте пользоваться
услугой и сетью МТС-FON, пожалуйста, выключите эту
опцию в настройка роутера.
Об услуге «МТС-FON»
«МТС-FON» - это Wi-Fi сеть компании МТС, являющаяся частью
международной сети FON и насчитывающая более 3 миллионов
точек доступа по всему миру. В случае, если Вы являетесь участником сети, и у Вас включена публичная зона, Вы можете пользоваться этой сетью.
Для того чтобы стать участником сети, достаточно выполнения
несколько простых условий:
• быть пользователем одного из безлимитных тарифов Домашнего Интернета от МТС;
• зарегистрироваться и активировать Роутер F@ST 2804 МТС на

международном сайте МТС-FON (www.fon.com/ru), создав
Вашу персональную активную точку доступа Wi-Fi.

Процедура регистрации в сети МТС-FON:
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• Удостоверьтесь, что Ваш Роутер F@ST 2804 МТС имеет доступ
к сети Интернет через проводное соединение (ADSL или
Ethernet);
• Откройте Ваш Интернет браузер и введите IP-адрес F@ST
2804 МТС (по-умолчанию: 192.168.1.1);
• Войдите в систему, используя логин и пароль. По-умолчанию
имя пользователя – admin, пароль – mts;
• Кликните на баннер «Зарегистрировать роутер» и пройдите
регистрацию.

После этого в Вашем роутере появится дополнительная публичная зона, и он будет работать как точка доступа Wi-Fi с именем
«FON_MTS», через которую смогут подключаться пользователи
интернет-сообщества FON.
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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.
Так Вы сможете быть уверены, что полностью контролируете расходы, связанные с доступом в Интернет через сеть 3G. Однако, некоторые программы на Вашем
компьютере все же могут использовать Интернет без
Вашего ведома (например, система обновления
Windows Update или антивирусные программы для обновления баз), поэтому, настройте права доступа в Интернет для таких программ на ваше усмотрение.

6.

Конфигурация роутера для доступа
к сети Интернет-провайдера по технологии Ethernet

Универсальный роутер МТС так же может быть использован для
подключения к сетям других Операторов, предоставляющих доступ в Интернет по технологии Ethernet (например, «Комстаррегионы» и др.). Роутер также может использоваться для подключения цифровой телевизионной приставки (STB) в случаях, если
данный Оператор предоставляет услуги цифрового телевидения
IPTV. Но в данном случае, все настройки Роутера необходимо производить вручную.
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Важно!
Роутер может быть подключен к сети Оператора по технологиям PPPoE или IPoE (MER). Подключение по другим технологиям (PPTP или L2TP) возможно только в режиме моста
с авторизацией с персонального компьютера пользователя.

Важно!
Перед настройкой роутера необходимо убедиться, что используется ПО версии не ниже 5.29 и в Роутере установлены заводские преднастройки.
Для настройки роутера для работы в режиме Ethernet требуется
выполнить следующие действия через подменю «Расширенные
настройки – Дополнительные настройки»:
• удалить группу локальных портов IPTV
• удалить все WAN-сервисы
• удалить все ATM-интерфейсы 2-го уровня
• задать порт Ethernet, используемый в качестве WANинтерфейса
• настроить WAN-сервисы с указанием полей VLAN ID и VLAN
802.1p для каждого сервиса (Internet, IPTV, SIP и т.д.)
• настроить группы локальных портов (если требуется)
• включить IGMP Snooping на локальных портах роутера (если
требуется)
• задать интерфейс, используемый для удаленного управления
по TR-69 (если требуется)
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Удаление групп портов, WAN-сервисов и ATM-интерфейсов

Выбрать группу портов «IPTV» и нажать «Удалить».
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Выбрать все WAN-сервисы в списке и нажать «Удалить».
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Выбрать все АТМ-интерфейсы в списке и нажать «Удалить».

Настройка WAN-интерфейса, сервисов, группировка интерфейсов и IGMP Snooping
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Если необходимо сконфигурировать роутер ТОЛЬКО для доступа в
Интернет БЕЗ использования протокола 802.1Q, то нужно выбрать
«Режим по-умолчанию», во всех остальных случаях нужно выбрать «Режим VLAN MUX».

Перезагрузить роутер.
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Настройка доступа в Интернет по технологии PPPoE.
В меню «WAN-сервис» нажать «Добавить»

Нажать «Далее»
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Нажать «Далее»
Примечание: в случае использования тегированного трафика для
PPPoE, значения полей приоритета 802.1p и VLAN ID 802.1q должны
быть установлены в соответствии с требованиями Вашего Оператора.
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Нажать «Далее»

Перенести интерфейс PPP1.1 в список выбранных интерфейсов и
нажать «Далее».
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Перенести интерфейс PPP1.1 в список выбранных интерфейсов и
нажать «Далее».

Нажать «Применить/Сохранить». Роутер сконфигурирован для
доступа в Интернет.
Настройка доступа в Интернет по технологии IPoE (MER).
Настройка Универсального роутера МТС для доступа в Интернет
без авторизации происходит аналогичным образом, но на вкладке
«Конфигурация WAN-сервиса» нужно указать «Тип WAN-сервиса»
- «IP over Ethernet».

В меню «WAN-сервис» нажать «Добавить»
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Нажать «Далее»

Примечание: в случае использования тегированного трафика для
PPPoE, значения полей приоритета 802.1p и VLAN ID 802.1q должны
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быть установлены в соответствии с требованиями Вашего Оператора.

Нужно ввести данные, выданные Вам Оператором и нажать «Далее», однако, чаще всего никаких изменений в предустановленные настройки вносить не требуется.
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Отметить требуемые пункты (обычно требуется отметить пункты
«Включить NAT» и «Включить Firewall») и нажать «Далее».

Перенести интерфейс eth0.1 в список выбранных интерфейсов и
нажать «Далее».
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Перенести интерфейс eth0.1 в список выбранных интерфейсов и
нажать «Далее».

Нажать «Применить/Сохранить». Роутер сконфигурирован для
доступа в Интернет.

Настройки для прочих сервисов (SIP или IPTV) делаются аналогичным образом (обычно требуется указать тип WAN-сервиса
«Bridging» (мост) на соответствующей странице). После настройки сервисов, работающих в режиме моста необходимо установить
соответствие WAN-сервисов и локальных портов роутера через
меню «Группировка интерфейсов». Настройка функции «IGMP
Snooping» производится через меню «LAN» - Настройка локальной сети. За более подробной информацией о настройках обращайтесь в службу технической поддержки или на сайт данного
Оператора.
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5.

Индикаторы работы

Вы можете всегда узнать о текущем статусе работы F@ST 2804 МТС
по его светодиодным индикаторам работы, расположенным на
передней панели роутера:

LED

Power

Статус

Значение

Не светится

Питание не подано

Зеленый

Питание подано - нормальный рабочий режим

Красный

Ошибка загрузки. Активен режим восстановления

Не светится

ADSL модуль выключен,
3G/WIMAX модуль

Зеленый горит
постоянно

Осуществлено ADSL соединение

ADSL
Зеленый мигает
медленно

Internet светится - активен

ADSL несущая не обнаружена/отсутствует,
Internet светится - активен 3G/WIMAX модуль

Зеленый мигает
быстро

ADSL в процессе установления соединения

Не светится

• Питание выключено
• Интернет-аккаунт должен быть сконфигурирован

Зеленый горит
постоянно

Успешное соединение через Интернет-аккаунт

Зеленый мигает

Tx/Rx трафик

Красный

Неправильный Интернет-аккаунт

Не светится

Wi-Fi модуль выключен

Зеленый горит
постоянно

WI-Fi модуль активен

Internet

WLAN
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ETH

Зеленый мигает

Wi-Fi Tx/Rx трафик

Не светится

Нет подключения к Ethernet-порту

Зеленый горит
постоянно

Установлено подключение к Ethernet-порту

Зеленый мигает

Tx/Rx трафик

6. Комплект поставки

Номер
пункта
1
2
3
4
5
6
7

Описание
F@ST 2804 v3 МТС с подставкой
Адаптер питания
Телефонный кабель RJ-11 (опционально)
Кабель для подключения к локальной сети RJ-45
Краткое руководство пользователя
CD диск с Мастером настройки
Сплиттер (опционально)
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