DYNAMIX UM-A
универсальный ADSL модем/маршрутизатор

Руководство пользователя
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Раздел 1 Введение
ADSL технологии используются эффективным способом предназначен для обеспечения
ассиметричного высокоскоростного доступа в Интернет . Ассиметричный доступ
обеспечивает передачу больших объемов информации к абоненту(видео, массивы
данных, программы) и меньших объемов от абонента. При этом сохраняется возможность
пользоваться телефоном и одновременно работать в сети Интернет. Скорость передачи
данных может достигать до 8 Mbps downstream и 1 Mbps upstream.
Этот Ethernet ADSL маршрутизатор комбинирует в себе «Always- On» высокоскоростной
ADSL подсоединенный к телефонной линии, а так же 10/100 BASE-T Ethernet Switch ,
который подсоединен к хост – ПК или другое Ethernet устройство, которое позволяет
охватить более широкую область при подсоединении к хосту.
Этот Ethernet ADSL маршрутизатор является устройством, которое поддерживается
ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 и ITU G.992.2 стандартами. Скорость передачи до 8
Mbps downstream и 1 Mbps upstream, что позволяет обеспечивать высокоскоростной
доступ в Интернет или корпоративную сеть.

1.1 Особенности
- для Ethernet ADSL маршрутизатора характерны следующие особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полная скорость при поддержке ANSI T1.413 Isuue 2, ITU-T G.992.1 и ITU-T
G.992.2 стандартов
полная поддержка c техническими требованиями Annex A/B/B(UßR2) ADSL
скорость передачи downstream до 8 Mbps и upstream 1 Mbps
поддержка PPPoE/PPP протокола для dial-up ADSL service
функциональная поддержка Firewall
функциональная поддержка UpnP
Web-based поддержка для инсталлирования и управления
функциональная поддержка packet filtering
флэш-память для замены прошивки
кнопка Hardware Reset для быстрого восстановления настроек
LEDs индикатор позволяющий определить статус соединения

-

Стандарты ADSL

•

полная скорость при поддержке ANSI T1.413 Isuue 2, ITU-T G.992.1 и ITU-T
G.992.2 стандартов
скорость передачи downstream до 8 Mbps и upstream 1 Mbps
функциональная поддержка Dying Gasp

•
•

- ATM протоколы
•
•
•
•
•

поддержка PPPoA(RFC2364)
поддержка PPPoA(RFC2516)
Router/Bridged Ethernet через ATM (RFC 1483)
Classical IP через ATM (RFC1577)
ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC SAR, ATM AAL5 и OFM F4/F5

- Режим маршрутизатора
•
•
•
•
•
•
•
•

IP Routing – RIPv1 и RIPv2
Статическая маршрутизация
DHCP Server and Client
Поддержка DNS Proxy
Поддержка NAT и NAPT функциональность
Поддержка IPSec, L2TP, PPTP Pass-Through
Поддержка SNMP
Поддержка ICMP и IGMP

- Firewall
•
•
•
•

Поддержка Statefull Packet Inspection (SPI)
Поддержка Dos (Denial of Service) protection
Поддержка Service Filtering
Поддержка Access Policies

- UPnP
•

Поддержка функций UpnP

- Web-Based управление
•
•
•
•
•

поддержка пришивки через FTP
восстановление настроек по умолчанию через Web или кнопку Hardware Reset
статистика WAN и LAN соединений
конфигурации статического маршрутизатора и таблица маршрутизации,
NAT/NAPT и VCs
РРР идентификатор пользователя и защищенное паролем системное управление

1.2 Структура документации
Раздел 1: Введение , включает в себя ознакомительную информацию о продукции и
ее эксплуатации.
Раздел 2: Ознакомление с Ethernet ADSL маршрутизатором, содержащее
спецификации устройства и механизм соединения.

Раздел 3: Установка Windows system Network конфигураций.
Раздел 4: Административные устройства , описание в разделах BASIC и ADVANCE.
Этот раздел позволяет пользователю просмотреть, внести изменения,
отредактировать, обновить и сохранить конфигурации Ethernet ADSL
маршрутизатора.
Приложение А: Network Address Translation- NAT (трансляция сетевых адресов).
Приложение В: Frequently Asked Questions- часто задаваемые вопросы относительно
Ethernet ADSL Router.
Приложение С: Руководство по нахождению и устранению неисправностей,
включающие в себя вопросы и ответы возникающие с подключением к сети и
конфигураций Ethernet ADSL Router.
Приложение D: настройка UPnP, содержащее описание конфигураций UPnP под
Windows XP.
Приложение Е: Словарь специальных терминов, включающий в себя определения и
сокращения по теме ADSL Router.

1.3 Системные требования
•
•
•
•
•
•
•
•

персональный компьютер
совместимость с Pentium II процессором и выше
интернет браузер
64 MB RAM и более
50 MB дискового пространства
Ethernet Network Interface Controller (NIC) – системный адаптер с RJ-45 портом
Ethernet (САТ 5) кабель
CD-ROM дисковод

1.3 Комплектующие
•
•
•
•
•

один Ethernet ADSL маршрутизатор
один CD-ROM (Инструкция по эксплуатации/Быстрый старт)
один адаптер источника питания
один RJ-11 ADSL кабель
один CAT-5 Ethernet кабель

Раздел 2 Ознакомление с Ethernet ADSL
маршрутизатором
2.1 Передняя панель:
Индикаторы LED Ethernet ADSL маршрутизатора отображают на дисплее состояние
работы устройства.

POWER

Светиться если Ethernet ADSL маршрутизатор включен.

LINK/ACT

Мигает, если Ethernet ADSL маршрутизатор
принимает/передает данные

ADSL

Мигает, если система Ethernet ADSL маршрутизатор
готова.
Светиться ,если соединение ADSL успешно установлено.
Светиться ,если РРР соединение установлено.

PPP
2.2 Задняя панель:

Задняя панель Ethernet ADSL маршрутизатора содержит ADSL, LAN, кнопку Reset и
Power адаптер .

ADSL
LAN
RESET
POWER

Порт для подсоединения к ADSL Service Provider
10/100 Mbps Ethernet порт для сетевого подключения
Восстановление повреждений при работе Ethernet ADSL
маршрутизатора
9V AC/1A или 12V DC/1A разъем для адаптера источника
питания

2.3 Структура подсоединения:
Этот раздел описывает структуру подсоединения Ethernet ADSL маршрутизатора к вашей
локальной сети (LAN) к Интернет , как сконфигурировать Ethernet ADSL маршрутизатор
под Интернет доступ или как в мануально настроить связь.
Вам необходимо приготовить некоторые позиции, перед тем как вы сможете производить
установку при помощи вашего Ethernet ADSL маршрутизатора:
1. Ваш персональный компьютер или ноутбук должен иметь Ethernet адаптер и
Ethernet кабель.
2. Вам необходимо будет настроить один или более параметров для подсоединения
вашего Ethernet ADSL маршрутизатора к Интернет:
а. параметры VPI/VCI
б. метод мултиплексации
в. название Host и Domain
г. ISP имя пользователя и пароль
д. ISP имя домена - Domain Name Server (DNS) Address
е. фиксированный или статический IP адрес
На данном рисунке представлена структура соединения Ethernet ADSL маршрутизатораю.

При выполнении следующих шагов вы подсоедините ваш Ethernet ADSL маршрутизатор:
1. Выключите ваш компьютер.
2. Подсоединить ADSL порт вашего Ethernet ADSL маршрутизатора с разъемом
ADSL кабель RJ-11.
3. Подсоединить Ethernet кабель (RJ-45) вашего Ethernet ADSL маршрутизатора к
Ethernet адаптеру вашего компьютера.
4. Подсоединить адаптер питания к Ethernet ADSL маршрутизатору и разъем вилки к
розетке.
5. Включить Ethernet ADSL маршрутизатор.
6. Включить компьютер.

Раздел 3 Настройка TCP/IP в Windows
Данный раздел поможет вам настроить соединения вашего компьютера с Ethernet ADSL
маршрутизатором.
Доступ компьютера к Интернету поддерживается TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) протоколом . Каждый компьютер должен иметь поддержку
TCP/IP и выбирать ее .Network Interface Card (NIC) должен быть проинсталлирован на
вашем компьютере, поэтому TCP/IP по всей вероятности уже установлен.
Следующее описание установки Ethernet ADSL маршрутизаторома по умолчанию.
(В противном случае, нажмите кнопку reset и держите ее в нажатом состоянии 5 секунд).
LAN IP Ethernet ADSL маршрутизатора – 10.0.0.2.
Следуя всему выше указанному ваш компьютер переходит в работу режима DHCP Client.
3.1 Windows ME/98

Шаг 1: нажмите Start→Setting→Control
Шаг 2: двойной щелчок на иконке Network.

Шаг 3: Перейти к конфигурациям, выбрать инсталлировать
адаптер и щелкнуть свойства.

Шаг 4 : Перейти к иконку IP Address и выбрать
добавить IP Address

Шаг 5: Перейти к иконке шлюз и удалить все предыдущие настройки.

Шаг 6 : Перейти к иконке настроек DNS,
выбрать отключить DNS и щелкнуть OK.

3.2 Windows 2000
Шаг 1: Нажмите Start→Setting→Control

Шаг 2 : Двойной щелчок на соединении сети и набор номера.

Шаг 3: Щелкнуть правой кнопкой на
локальном соединении и выбрать свойства.

Шаг 4: Выбрать Интернет протокол (TCP/IP)
и выбрать свойства.

Шаг 5: Выбрать получить IP Address автоматически
и DNS server Address , затем начать OK.

3.3 Windows XP
Шаг 1: Нажмите Start→Setting→Control

Шаг 2 : Двойной щелчок на соединении сети.

Шаг 3: Щелкнуть правой кнопкой на
локальной сети и выбрать свойства.

Шаг 4: Перейти к иконке общее, выбрать Интернет
протокол (ТСР/IP) и нажать свойства.

Шаг 5: Перейти к иконке общее, выбрать добавить
автоматически IP Address и DNS Server Address ,
затем нажать OK.

После установки компьютер следует перезагрузить, вы можете проверить установку
TCP/IP утилита используя систему Windows:
A. Windows 98/ME:
1. Нажмите «Старт» и «Запуск».
2. В открывшемся окне , нажмите «winipcfg» , затем «OK».

3. Вся информация о Ethernet адаптере появиться на экране. Проверьте, можете ли вы
произвести следующие действия:

•
•
•

IP Address 10.0.0.x
Subnet Mask 255.0.0.0
Default Gateway 10.0.0.2

4. Нажмите «ОК» и завершите процесс.
В. Windows 2000:
1.Нажмите «Старт» и «Запуск».
2.В открывшемся окне , нажмите «cmd» , затем «OK».

3. В командной строке prompt, наберите «ipconfig/all», затем нажмите «Enter».

5. Вся информация о Ethernet адаптере будет показана на экране. Проверьте, можете
ли вы произвести следующие действия:
•
•
•

IP Address 10.0.0.x
Subnet Mask 255.0.0.0
Default Gateway 10.0.0.2

Наберите «Exit» чтобы завершить работу.
C. Windows XP:
1. Нажмите «Старт» и «Запуск».
2. В открывшемся окне , нажмите «cmd» , затем «OK».

3. В командной строке prompt, наберите «ipconfig/all», затем нажмите «Enter».

4. Вся информация о Ethernet адаптере будет показана на экране. Проверьте,
можете ли вы произвести следующие действия:
•
•
•

IP Address 10.0.0.x
Subnet Mask 255.0.0.0
Default Gateway 10.0.0.2

Наберите «Exit» чтобы завершить работу.

Раздел 4 Устройства Управления
Для более легкого использования , административные утилиты Ethernet ADSL
маршрутизатора были запрограммированы. Все Ethernet ADSL маршрутизаторы основаны
на административных задачах и выполняются через Web утилиты.
4.1 Регистрация
Уровень доступа: Существуют два уровня доступа права/полномочия для Ethernet ADSL
маршрутизатора:
Administrator: имя пользователя «admin», административный счет установлен в read/write
доступ на всех страницах ( Status, Configuration, Admin Privilege, and Firewall
Configuration). Admin счет так же имеет доступ к серверу FTP.
User: имя пользователя «user», счет пользователя устанавливается в read/write доступе на
страницах под разделами Status и Configuration.
Данные шаги позволят вам зарегистрировать ваш Ethernet ADSL маршрутизатор.
1. Запустите Web браузер (Internet Explorer, Netscape, итд. ).
2. Введите IP Address LAN порта http://10.0.0.2 в строку адресов.
3. Введите имя пользователя и пароль. Введите «User Name» и «Password».
Регистрация имени пользователя для администратора, по умолчанию- «admin», и
регистрация пароля, по умолчанию- «epicrouter».
Регистрация имени пользователя , для всех остальных , по умолчанию- «user», и
регистрация пароля по умолчанию «password».
4. Напомнить пароль: По умолчанию- не проверяется. Пользователь может проверить при
помощи таким образом, Internet Explorer может запомнить имя пользователя и пароль для
дальнейших процедур идентификации пользователя при вхождении в систему. Но
рекомендуется не устанавливать эту функцию для более высокой защиты.

Пароли «Admin» и «User» могут быть изменены после регистрации.
Перед введением адреса в браузер, должны быть проверенны все ниже приведенные
соответствия:

•

Основная информация(Main Information):

- System Info: Показатель данных прошивки Ethernet ADSL маршрутизатора и
Customer Software , которые не подлежат изменениям, Country и ISP по данной
установке.
- WAN: Это поле показывает IP Address, Subnet Mask и MAC Address для
WAN(ADSL) интерфейса.
- LAN: Это поле показывает IP Address, Subnet Mask и MAC Address для LAN
интерфейса.
- Ethernet: Данное поле показывает общее количество доступных интерфейсов для
LAN интерфейса. Общее количество допускаемых интерфейсов является количество
компьютеров подсоединенных к серверу DHCP.
•

EZ SETUP: EZ SETUP предполагает быструю и удобную инсталляцию Ethernet
ADSL маршрутизатора.

- Automatic Setup: автоматическая настройка при выборе предварительной установки
страны и ISP по принципу шаг за шагом.
- Manual Setup: ввод всех установок в мануальном режиме. Проверьте ваш ISP для
установки деталей.
•

BASIC: основной режим несет в себе всю системную информацию .

- Основная информация(Main Information): основная информация содержащая
информацию о прошивке, LAN, WAN и статусе соединения Ethernet интерфейса.

- PPP Status: РРР статус показывает состояние каждого РРР сеанса и РРР интерфейса.
- ADSL Status: ADSL статус показывает физический уровень ADSL или статус связи.
- Diagnostic Test: диагностический тест показывает результат теста соединения для
физического уровня и многоуровневого протокола как для LAN так и для WAN
сторон.
- System Log: системная регистрация показывает состояние триггера в системе.
•

ADVANCED: Режим «дополнительно» содержит в себе детальную инструкцию по
инсталляции /конфигурации для пользователя.

- Configuration: подраздел конфигурации относиться к странице ,которая представляет
конфигурации системы и интерфейсов.
- Status: подраздел конфигурации относиться к странице , которая представляет статус
системы (Computer and Ethernet ADSL Router) и интерфейсов(Connections).
- System Management: подраздел управление системой относиться к странице, которая
представляет управление системой ADSL Ethernet маршрутизатора.
- Specific Feature: Подраздел специфические особенности подразумевает под собой
конфигурации специфических особенностей для пользователя.
- Firewall: Подраздел Firewall подразумевает конфигурации функций защиты системы.
4.2 EZ SETUP
EZ SETUP позволяет пользователю быстро и удобно проинсталлировать Ethernet
ADSL маршрутизатор. Щелкните на «Automatic Setup» и следуйте описанию вашей
инсталляции.

4.2.1 EZ SETUP: Automatic Setup (автоматическая установка)
Шаг 1. Выберите из списка страну и введите тип «Encapsulation». «Encapsulation» тип
различается в каждой стране и существует 2 вида различий для установки windows
wizard, которые высветятся на экране.

•
•
•

A. Для данного «Encapsulation» типа следует нажать кнопку «NEXT», после
чего на экране появится следующие установки windows wizard:
PPPoA VC-Mux
PPPoA LLC
PPPoE LLC

Мануально введите ваш «Service Name», «User Name» и «Password», которые были
указаны вашим провайдером (ISP). Затем после установки нажмите «SAVE»
(сохранить).
B. Для данного «Encapsulation» типа следует нажать кнопку «NEXT», после
чего на экране появится следующие установки windows wizard:
•

1483 Bridged IP LLC

•

Bridge Mode: щелкните на одной из двух режимов «Disabled»(отключить) или
«Enable»(включить) для соединения устройства.

•

IP Mode: выберите один из двух режимов «Dynaic IP» или «Static IP» для
установки связи устройства. При выборе режима «Static IP» следует заполнить
следующие позиции для разрешения доступа в Интернет.

Шаг 2. После установки нажмите «SAVE»( сохранить).
После чего будут сохранены и активированы все настройки Ethernet ADSL
маршрутизатора.

Нажмите «Return to Home» (вернуться) после сохранения и процесса перезагрузки.

После проведения выше перечисленного проверьте связь с Интернетом.
4.2.2 EZ SETUP: Manual Setup
«Manual Setup» (мануальная настройка) позволяет вам настроить Ethernet ADSL
маршрутизатор по принципу «шаг за шагом». Нажмите «Manual Setup» и следуйте
инсталлированию wizard для завершения процесса установки.

Введите вручную «Encapsulation» тип, «VPI» и «VCI» установок. Детально проверьте
ваш ISP для установок/настроек. Этот режим рекомендован для установок с WAN
интерфейсом.
•

Encapsulation : К различным типам инкапсуляции относятся : PPPoA VC-Mux,
PPPoA LLC, 1483 Bridged IP LLC, 1483 Router IP LLC, 1483 Bridged IP VC-Mux,
1483 Router IP VC-Mux, Classical IP over ATM, PPPoE VC-Mux, PPPoE LLC, PPPoE
None.

Проверьте ваш тип «Encapsulation». Соединение с Интернетом будет неисправно , если
вы выбрали не верный «Encapsulation» тип.

VPI : Virtual Path Identifier (виртуальный путь адресации) является виртуальным путем
который объединяет в себе группу однонаправленных виртуальных каналов , которые
должны выдвигают похожие условия для сети, но могут иметь различных абонентов.
VPI поле рассчитано на 8 байт . Проверьте ваш ISP для «VPI» установок. При
неверной установки «VPI» - соединение с Интернетом будет неисправно .
Уникальный идентификатор от 0 до 255.
VCI : Virtual Channel Identifier (виртуальный канал адресации) – является виртуальным
каналом ,который идентифицирует уникальный код определяющийся 16 – bit .
Проверьте ваш ISP для «VСI» установок. При неверной установки «VСI» - соединение
с Интернетом будет неисправно .
Диапазон для VСI поля 0 до 65535.
•

После установки нажмите «NEXT» .

В данной таблице приведены примеры настроек режимов:

4.3.1 BASIC : Main Information (основная информация)
В подразделе основной информации представлен статус системы (Computer and
Ethernet ADSL Router) и интерфейсы (Connections), которые в свою очередь
составляют LAN ,WAN и Ethernet статусы. Данная станица содержит данные о двух
счетах «user» и «admin».
4.3.1.1 System Info
В данном поле показаны прошивки, программное обеспечение, страна и ISP
установки на данную продукцию.

•
•
•
•

Firmware Version: Прошивка на данное оборудование.
Customer Software Version: Контрольный код для программного обеспечения от
производителя.
Country of Current Setting: Установка параметров по стране для Ethernet ADSL
маршрутизатора.
ISP of Current Setting: Установка ISP параметров для данного Ethernet ADSL
маршрутизатора.

4.3.1.2 WAN
В данном поле представлены IP Address, Subnet Mask, MAC Address для WAN
(ADSL) интерфейса.
•
•
•

IP Address : Показывает IP адрес Ethernet ADSL маршрутизатора.
Subnet Mask : Показывает Subnet Mask для WAN (ADSL) интерфейса.
MAC Address : Показывает WAN MAC адрес для WAN (ADSL) интерфейса.

4.3.1.3 LAN
В данном поле представлены IP Address, Subnet Mask, MAC Address для LAN
интерфейса.
•
•
•
•

IP Address : Показывает IP адрес Ethernet ADSL маршрутизатора.
Subnet Mask : Показывает Subnet Mask для LAN интерфейса.
MAC Address : Показывает WAN MAC адрес для LAN интерфейса.
Общее количество LAN интерфейсов : В данном поле указано общее количество
допускаемых интерфейсов для LAN интерфейса.

4.3.1.4 Ethernet
В данном поле представлены IP адрес, Subnet Mask, MAC адрес для LAN
интерфейса.
•
•
•
•
•
•

Index : Показывает количество Ethernet устройств подсоединенных к Ethernet
ADSL маршрутизатору.
IP Address : Показывает IP адрес Ethernet ADSL маршрутизатора.
MAC Address : Показывает WAN MAC адрес для LAN интерфейса.
Количество Ethernet устройств подсоединенных с DHCP сервером : В данном поле
указаны IP адреса и MAC адреса для DHCP.
Ethernet Link Status : Данное поле указывает Ethernet соединение (UP – есть
соединение, DOWN- нет соединения).
USB Link Status (Optional) : Данное поле показывает USB соединение (UP – есть
соединение, DOWN- нет соединения).

4.3.2 BASIC : PPP Status
Страница РРР статуса б показывает состояние каждого РРР сеанса для каждого РРР
интерфейса. Эта страница обновляется каждые 8 секунд.

Примечание: РРР интерфейсы могут быть изменены, модифицированы и удалены в
разделе РРР настроек.

•

РРР(Point-to-Point Protocol) : Данная таблица включает в себя следующее :

•

Connection Name : Определяется пользователем. Пользователь определяет
состояние для РРР , которое может быть настроено в настройках РРР.
Interface : Состояние интерфейса может быть (PVC0...PVC7) .
Mode : Существует два режима соединения :

•
•

- РРР через Ethernet (PPPoE)
- PPP через ATM (PPPoA)
•
•
•
•
•
•
•
•

Status : Состояние РРР соединения – соединен , не соединен.
Packet Sent : количество отправленных пакетов данных при РРР соединении.
Packet Received : количество принятых пакетов данных при РРР соединении.
Bytes Sent : Количество отправленных битов при РРР соединении.
Bytes Received : Количество принятых битов при РРР соединении.
Connect and Disconnect : Данное поле позволяет мануально соединить/разъединить
РРР соединение для каждого РРР интерфейса. Другими словами , каждый РРР
сеанс может быть индивидуально как соединен ,так и разъединен.
Connection : Определение РРР сеанса , может быть как соединено ,так и
разъединено.
Connect/Disconnect Execute : При каждом соединении либо разъединении следует
нажать кнопку „EXECUTE“.

При нажатии кнопки «Проверка WAN настроек », появиться следующая информация.
Более подробная информация содержится в разделе «Дополнение – Настройки WAN».

4.3.3 BASIC : ADSL Status
В этом разделе освещаются физическое уровень и состояние ADSL. В разделе
представлены характерные особенности, которые свойственны Ethernet ADSL
маршрутизатору , данные находящиеся в ADSL Central Office DSLAM, которые в
свою очередь не подлежат изменения пользователя.
Данная страница содержит информацию , которая обновляется каждые 2 секунды.

•
•

Restart/Stop Execute : Данное разрешение позволяет остановить или перезагрузить
соединение Ethernet ADSL маршрутизатора , которое выполняется при нажатии
кнопки „Execute“.
ADSL Status : Показывает состояние соединение Ethernet ADSL маршрутизатора

-

Showtime Firmware Version : в данном поле отображается прошивка Ethernet ADSL
маршрутизатора.
- Line State : Данное поле указывает состояние соединения Ethernet ADSL
маршрутизатора.
Различия состояния заключаются в следующем :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activation : Ethernet ADSL маршрутизатор находиться в данном состоянии при
попытке старта процесса активизации.
Initialization : Ethernet ADSL маршрутизатор инициализируется в АТС.
Training : Ознакомительный процесс с АТС.
Channel Analysis : Часть ознакомления с АТС.
Exchange : Часть ознакомления с АТС.
Down : Указывает ,что связь Ethernet ADSL маршрутизатор не работает.
Showtime : Указывает ,что связь Ethernet ADSL маршрутизатора установлена .
Modulation : Данное поле указывает состояние модуляции Ethernet ADSL
маршрутизатора , которое может быть как G.dmt или Т1.413.
Annex Mode : Данное поле показывает состояние annex, которое может быть как
Annex A или Annex B .
Startup Attempts : Данное поле показывает количество попыток соединения
Ethernet ADSL маршрутизатора .
Max TX Power : Данное поле показывает уровень пропускания выходящей
мощности CPE (Customer Premise Equipment), которая показывает уровень
пропускания выходящей мощности Ethernet ADSL маршрутизатора.
Elapsed Time : Данное поле указывает время работы Ethernet ADSL
маршрутизатора.
SNR Margin : отношение сигнала/шума. Чем выше это содержание , тем лучше
система.
Line Attenuation : Ослабление уровня или искажение формы передаваемого сигнала
по мере его удаления .
Loss of Signal : Утрата/потеря сигнала .
Loss of Frame : В этом поле показан учет потерь фреймов Ethernet ADSL
маршрутизатора при работе.
CRC Errors : способ контроля целостности данных при их передаче и сохранения.
Date Rate : Данное поле показывает скорость передачи данных в киловитах в
секунду.
Latebcy : время ожидания , среднее время ответа от устройства. Время , требуемое
пакету для перемещения от источника к приемнику, сообщению- от одной точки
сети к другой, при этом различают два состояния ( Fast(быстрый) и
Interleaved(чередующий)).

4.3.4 BASIC : Diagnostic Test

На странице диагностического тестирования показаны результаты для соединения
физических свойств и протоколов как для LAN, так и для WAN сторон.

•
•

Тестирование Ethernet LAN соединения
Тестирование ADSL синхронизации : Результат теста «PASS» ,если соединение с
ADSL подтверждено. Если же результат теста «FAIL» , повторите этот тест заново
через несколько минут.
• Тестирование РРРоЕ соединения : При результате теста «PASS» ваш Ethernet
ADSL маршрутизатов может видеть РРРоЕ сервер, при результате теста «FAIL»,
проверьте графу настроек и повторите тест спустя несколько минут.
• Тестирование РРР соединения : При результате теста «PASS» ваш логин и пароль
прошли аутентификацию на сервере вашего провайдера. При результате теста
«FAIL» , повторите тестирование спустя несколько минут заново, в противном
случае проверьте свой логин и пароль .
• Тестирование IP связи с РРР : При результате тестирования «PASS» вашему
Ethernet ADSL маршрутизатору присваивается IP адрес .
При результате тестирование «FAIL» повторите тест через несколько минут заново , в
противном случае проверьте настройки.
4.3.5 BASIC : System Log
Страница Системного журнала показывает состояние триггера в системе, информация
обновляется каждые 5 секунд.

Clean Log : Данное поле позволяет очищать текущую информацию с системного
журнала.
Save Log: Позволяет сохранить текущую информацию.
Запись системного журнала :
• ADSL Layer:
- ADSL Link обнаружен
- ADSL Link соединен
- ADSL Link разъединен
•
-

ATM Layer :
АТМ обнаружен
АТМ соединен
АТМ разъединен
АТМ настроен VPI/VCI

•
-

PPP Layer :
РРР аутентифицирован
РРР недействителен имя пользователя или пароль
РРР недоступна связь с РРР сервером

•
-

IP Layer :
IP протокол
РРР IP адрес
РРР шлюз IP адрес РРР DNS Primery IP адрес
РРР DNS Secondary IP адрес

4.4 ADVANCE
Данная опция содержит детальную информацию о инсталлировании/настройках для
дополнительного пользователя.
В настройках представлены конфигурации системы и интерфейсов ,которая в свою
очередь подразделена на «user» и «admin» счета.
4.4.1 ADVANCE : настойки – WAN
В настройках WAN разрешена настройка для WAN/ADSL портов.
Предварительно следует выбрать настройки адаптера «Adapter» (PVC0-PVC7).

•

Пример : CBR и UBR

В данном примере показан upstream 900 kbps для Ethernet ADSL маршрутизатора.

•

Пример : VBR-nrt

PVC имеет VBR-nrt категорию сервера со следующими параметрами :
PCR = 400 kbps
SCR = 100 kbps
MBS = 1056 bytes

PPP : Для детальных настроек РРР, следует выбрать «Дополнение – Настройки - РРР»
DHCP Client : Функция активирование Ethernet ADSL маршрутизатора WAN как
клиента DHCP, ult ISP является DHCP сервером.
Данная опция предусмотрена для non-static IP адресов.
DHCP клиент использует следующие енткапсуляции :
• 1483 Bridged IP LLC
• 1483 Router IP LLC
• 1483 Bridges IP VC-MUX
• 1483 Router IP VC-MUX
• Classical IP через АТМ
•

Имя хостинга : когда DHCP клиент активирован , копия ISP распознает имя
хостинга.
• MAC Spoofing :
- MAC Spoofing : разрешение МАС спуфинга делает возможным различные МАС
адреса на WAN.
- MAC Address : При разрешении МАС спуфинга , копия ISP распознает МАС адрес .
Формат МАС адреса состоит из 6 пар (0-9, A-F).
По умолчанию 00:00:00:00:00:00
4.4.2 ADVANCE : Настройки –LAN
На странице настройки LAN разрешены настройки для LAN порта.

•

LAN IP :

LAN IP Address & Subnet Mask : LAN IP адрес является адрес ,который
используется для идентификации и связи с Ethernet ADSL маршрутизатором. Вы
можете изменить этот адрес на другой частный адрес и сетевой адрес , такой как
192.168.1.2 и 255.255.225.0.
•

DHCP сервер : DHCP протокол (протокол динамичного конфигурирования узла)

Разрешены следующие настройки DHCP сервера :
- DHCP Server
- DHCP Address Pool Selection
- User Defined Start Address: диапазон х.х.х.х, где 0≤х≤255, значение 10.0.0.4.
- User Defined End Address : диапазон х.х.х.х, где 0≤х≤255, значение 10.0.0.15.
- DHCP Gatewaz Selection : при настройке данной функции выбрать «автоматически».
Вы можете выбрать «определяемый пользователем» или специальную «определяемый
пользователем адрес шлюза».
- User Defined Gatewaz Address : «определяемый пользователем адрес шлюза»
предусматривает два адреса шлюза, LAN IP адрес , который находиться в настройках
LAN , а так же адрес шлюза.
- Lease time : показывает время соединения пользователя с сервером.
•

DHCP Relay :

- DHCP Relay: Если настроена активизация , то DHCP запрос с локально компьютера
будет направлена на DHCP сервер. Следует так же проверить соединение
маршрутизатора с LAN портом.
- DHCP Relay Target IP : Если DHCP реле активировано , то поступает запрос на
DHCP Target IР на WAN .
•

User Mode : Под режимом «пользователем » подразумевают, что DHCP сервер
размещает только один IP адрес локального компьютера.

•
•

SUBMIT : нажав подтверждение вы сохраните данные настройки.
Ethernet Mode Setting : В данных настройках разрешена настройка LAN порта по
следующим параметрам :

•

AutoSence : В данной настройке предусмотрена автоматическое обнаружение
состояния Ethernet ADSL маршрутизатора , следует выбрать между
100 Mbps Half Duplex
100 Mbps Full Duplex
10 Mbps Half Duplex
10 Mbps Full Duplex
Которые в свою очередь различаются следующим :
100 Mbps Full Duplex : Данные как передаваться, так и приниматься со скоростью 100
Mbps.
100 Mbps Half Duplex: Данные не могут одновременно приниматься и передаваться. К
примеру, данные могут быть отправлены, и при выполнении передачи , данные могут
быть получены ,при скорости передачи 100 Mbps.
10 Mbps Full Duplex : Данные как передаваться, так и приниматься со скоростью 10
Mbps.
10 Mbps Half Duplex : Данные не могут одновременно приниматься и передаваться. К
примеру, данные могут быть отправлены, и при выполнении передачи , данные могут
быть получены ,при скорости передачи 10 Mbps.
После выбора данных настроек , нажмите «Submit».
4.4.3 ADVANCE : Настройки РРР
В настройках РРР разрешена конфигурация для РРР сеанса для каждого PVC.
Ethernet ADSL маршрутизатор может поддерживать до 16 РРР сеансов и каждый PVC
может поддерживать до 8 РРР сеансов.

4.4.3.1 Настройки РРР
Название сеанса : в данном поле предусмотрено введение названия сеанса.
PVC : в данном поле разрешается выбрать PVC для РРР сеанса.
Счет пользования : Следует выбрать в настройках счета РРР.
Тайм-аут : Предусматривает выбор определенного периода времени , при котором
происходит разъединение с ISP.
Диапазон тайм-аута от 0-32767 , по умолчанию 0.
MRU : Maximum Receive Unit -в данном поле определяется максимальный размер IP
пакета, которое может быть принято при одном сеансе РРР.
Диапазон для MRU от 0-32767, по умолчанию 1492.
MTU : Maximum Transmission Unit - в данном поле определяется максимальный
размет пакета , который может быть отослан модемом.
Диапазон для MTU от 0-32767 , по умолчанию 1492.
MSS : Maximum Segment Size – максимальный размер для передачи данных , которые
определяются для IP пакета .
Диапазон для MSS от 0-32767 , по умолчанию 1432.
Lcp Echo Interval : интервал времени , секундах, между попытками соединения РРР
сеансов.
Диапазон для Lcp EchoInterval от 0 до 32767 , по умолчанию 10.

Lcp Echo Maximum Consecutive Failure : количество ,которое предусмотрено при
попытках соединения для РРР сеансов.
Диапазон для Lcp Echo Maximum Consecutive Failure составляет от 0 до 32767 , по
умолчанию 6.
Authentocation : Различают несколько типов аутентификации :
- Auto
- PAP
- CHAP
4.4.3.2 PPP Status Table
В данной таблице указаны записи РРР сеансов :

4.4.3.3 настройки РРР счета

Account ID : в данном поле предусмотрена настройка ID счета – до 16 максимально.
User Name : вводиться имя пользователя РРР (предоставленное ISP).
Password : вводиться пароль РРР (предоставленное ISP). Данный пароль нужен для
удаления или изменения счета.

4.4.3.4 PPP Disconnect Timer Configuration
В графе настройки по установке таймера на РРР сеансы конфигурируется статус
разъединения и настройка перерыва в работе.

•

Enable/Disable Idle Timer Filter

- All Traffic will reset Idle Timer : выбрав данную опцию отключение фильтра РРР
время ожидания и разрешение любого трафика по любому протоколу или порту для
сброса времени ожидания. Следует лишь учесть ,что трафик должен соответствовать с
применениями фильтра (Inbound / Outbount).
- Only filtered traffic will reset Idle Time : выбрав данную опцию включения фильтра
РРР времени ожидания .

•

Apply Filter : данный фильтр состоит из трех опций, которые определяют какой из
источников (LAN и/или WAN) должен быть выбран для сброса времени ожидания
и заново соединен для РРР сеанса.
- Inbound Traffic only : выбрав данную опцию разрешается запрос РРР для WAN для
сброса разъединения времени тайм-аута.
- Outbound Traffic only: Если же вами выбрана данная опция , то РРР сеанс может быть
активным , при запросе с LAN на WAN .
- Inbound and Outbound Traffic : при выборе данной опции разрешены оба источника
для сброса времени ожидания (LAN и WAN).

• Filter Details : в разделе детали фильтра представлены все используемые фильтры.
Трафик должен определить критерии одного из данных фильтров и упорядочить его
для режима ожидания, за исключением выбора «весь трафик сбрасывает время
ожидания ».
- IP Protocol : это имя IP протокола соотноситься с номером протокола.
- Protocol # : этот IP протокол указывает ,какой РРР сеанс может быть активирован.
Номера протоколов для фильтра :
• TCP Protocol Number :6
• UDP Protocol Number :17
• ICMP Protocol Number :1
• IGMP Protocol Number :2
•
•
•
•

Port # : Содержит информацию о портах для РРР сеанса , которые нужны для
активирования .
HTTP TCP Port : 80
FTP TCP Port : 20 and 21
Telnet TCP Port : 23
DNS UDP : 53

4.4.3.5 PPP смешанные настройки
РРР Half Bridge : РРР полумост может быть активирован ,только при доступе в
Интернет только одного компьютера, и DHCP сервер будет воспроизводить WAN IP
адрес с ISP к локальному клиенту .
PPP Reconnect on WAN Access : будет разрешено, при РРР сеансе будет автоматически
установлено соединение с доступом WAN.
Connect PPP when ADSL Link is up : при установки опции «активировать», Ethernet
ADSL маршрутизатор будет соединять всякий раз когда будет подтверждено
соединение ADSL.
4.4.3.6 PPP вопросы и ответы
Вопрос : если РРР сеанс был разъединен после разъединения тайм-аута, как можно
заново соединить его?
Ответ : следует перейти на страницу статуса РРР , ввести правильный номер
настройки соединения , затем выбрать опцию соединения из меню и подтвердить и
перезагрузиться .

Вопрос : Что следует сделать для обеспечения постоянного соединения с моим РРР
сеансом?
Ответ : Следует сделать две вещи:
1. убедитесь в том что у вас «0» в графе разъединение тайм-аут. Вы должны
убедиться что РРР сеанс не разъединяется со стороны пользователя.
2. убедитесь ,что установлена настройка «автоматического перессоединения».

4.4.4 ADVANCE : настройки --NAT
NAT (Network Address Translation) – трансляция сетевых адресов.
NAT модуль предусматривает Dynamic NAPT ,что в свою очередь поддерживает
соединение между LAN и WAN , LAN трафик способствует WAN соединению,
которое базируется на приеме IP адресов .

4.4.5 ADVANCE : настройки -- DNS
В разделе настроек DNS разрешены настройки DNS модуля доступа. Для запроса
DHCP с локального компьютера , сервер DHCP настраивают LAN порт IP как DNS
сервер по умолчанию. Все запросы DNS сообщений будут поступать в LAN порт
первыми.

4.4.6 ADVANCE : ADSL – настройки
Данная страница содержит настройки ADSL по ADSL протоколу.

Настройки Annex : Данная конфигурация позволяет мануально выбрать настройки
Ethernet ADSL маршрутизатора для Annex A или Annex B.
Trellis : решетчатый код является дополнительной настройкой для FEC (Forward Error
Correction)- класс методов для контроля ошибок при работе односторонней передачи в
телекоммуникационной системе.
Handshake Protokol : в данном поле предоставляется возможность выбора протокола
критирования:
•
•

Autosence-G.dmt first (Default)
Autosence –T1.413 first

•
•
•
•

G.dmt/G.lite
T1.413
G.dmt
G.lite.

4.4.7 ADVANCE : настройки -- SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол сетевого управления.
Существует несколько компонентов , составляющие структуру SNMP: система
управления сетью, протокол управления сетью и база управляющей
информации(корпоративная база данных , содержащая информацию о
контролируемых и управляемых параметрах сетевых устройств).

4.5 ADVANCE : Status
В данной графе отображены состояние системы (компьютера и Ethernet ADSL
маршрутизатора) , а так же состояние подключений интерфейсов, которые состоят из :
PPP, ADSL, WAN, ATM статуса и таблицы MAC. Данная страница может быть
использована только счетами админа.
4.5.1 ADVANCE : состояние – основная информация .
В данной таблице содержит основную информацию состояния системы.

4.5.2 ADVANCE : состояние РРР
В данной графе отображены состояния РРР для каждого РРР сеанса для каждого РРР
интерфейса, информация обновляется каждые 8 секунд.

4.5.3 ADVANCE : ADSL состояние
На данной странице отображена полная информация о физическом уровне ADSL .

4.5.4 ADVANCE : WAN состояние
На данной странице отображена полная информация о cостоянии WAN PVCs .

4.5.5 ADVANCE : ATM состояние
В данной графе представлена информация о ячейках с поддержкой режима асинхронной
передачи.

Reset Counters : Данная кнопка позволяет сброс счетчика .
4.6 ADVANCE : системное управление
Данная функция позволяет работу только под регистрацией «Admin».
4.6.1 ADVANCE : системное управление – общее состояние
В данной графе представлена полная информация о состоянии Ethernet ADSl
маршрутизатора.

4.6.2 ADVANCE : системное управление – диагностический тест
В графе диагностического теста приведены результаты по соединяемости физических
уровней и многоуровневых протоколов как для WAN так и для LAN сторон.

4.6.3 ADVANCE : системное управление – системным журналом
На странице системного журнала отображены состояния триггеров .

4.6.5 ADVANCE : системное управление – установка новой версии (update)
В данной графе отображен код установки новой версии по которому производиться
загрузка .

4.6.6 ADVANCE : системное управление – пароль администратора
В графе настройки пароля администратора установка пароля .

Пароль администратора должен совпадать с паролем FTP .
4.6.7 ADVANCE : система управления – пароль пользователя
На страницу настроек пароля пользователя разрешена настройка пароля пользователя
или администратора для счета пользователя.

4.7 ADVANCE : специфические особенности
Раздел «специфические особенности» может быть доступен лишь при регистрации
пользователя как администратора.
4.7.1 ADVANCE : специфические особенности- виртуальный сервер

4.7.2 ADVANCE : специфические особенности- фильтрация мостов
Фильтрация мостов позволяет переадресовывать или блокировать MAC адреса.

4.7.3 ADVANCE : специфические особенности- смешанные настройки
В данных настройках разрешены различные настройки для : HTTP, FTP, TFTP, DMZ ,
DHCP, PPP, IGMP и SNTP.

4.7.4 ADVANCE : специфические особенности- таблица маршрутизации
В данной таблице показаны состояние маршрутизации для расстояния, шлюза, сетевой
маски и интерфейса.
Интерфейс «br0» указывает USB интерфейс, «lo0» указывает на интерфейс контура
обратной связи , «ppp1» указывает на РРР интерфейс.

4.8

ADVANCE : Firewall

Firewall – система или комбинация систем, образующая в целях защиты границу между
двумя или более сетями, предохраняя от несанкционированного попадания в сеть или
предупреждая выход из нее пакетов данных.
4.8.1 ADVANCE : Firewall - Firewall
•

Firewall Enabled/Disabled : подразумевает активизацию / блокировку защиты.

4.8.2 ADVANCE : Firewall – методы защиты
Брандмауэр уровня сети (или пакетный фильтр) исследует трафик сети на уровне
пакетов сетевого протокола. Они могут, в частности, изымать из обращения пакеты на
основании их номеров портов TCP и UDP , чтобы разрешить определённые типы
соединений особо доверенным серверам. Брандмауэр уровня приложения исследует
трафик на уровне приложения, например FTP , электронной почты или Telnet . Часто
также переадресует исходящий трафик, придавая ему вид порожденного самим
брандмауэром, а не внутренней хост-системой

4.8.3 ADVANCE : Firewall – защита от хакера
На данной странице размещена информация о настройках защиты .

Приложение А: Трансляция сетевых адресов
NAT (Трансляция сетевых адресов)
Трансляция сетевых адресов (NAT) позволяет нескольким пользователям осуществлять
доступ к Интернету при совместном использовании одного общего IP-адреса.
В своей простейшей конфигурации транслятор сетевых адресов (NAT)
функционирует на маршрутизаторе, соединяющем две сети; одна из этих
сетей (спроектированная как внутренняя) адресуется с помощью либо
частных, либо устаревших адресов, которые нужно конвертировать в
легальные адреса, перед тем как пакеты направляются в другую сеть
(спроектированную как внешняя). Трансляция происходит в конъюнкции с
маршрутизацией, таким образом, при желании трансляцию NAT можно просто
производить на маршрутизаторе доступа к клиентской части Internet.
Компонент NAT, установленный на маршрутизаторе, обеспечивает
трансляцию сетевых адресов в адреса области RFC 1631. Целью NAT
является обеспечение полной функциональности, как если бы частная сеть
имела глобальные уникальные адреса и компонента NAT не существовало.
А.1 Basic NAT
Внутренний локальный IP-адрес - IP-адрес, назначенный хосту (host) во
внутренней сети. Такой адрес либо глобальный уникальный (но
устаревший, распределенный из области RFC 1918), либо только что
выбранный из ThinAir. Такой адрес может быть или не быть глобально
маршрутизируемым; но если он глобально маршрутизируемый, он может
фактически принадлежать другой организации.
Внутренний глобальный IP-адрес - IP-адрес внутреннего хоста, который
оказывается во внешнем мире. Такой адрес распределялся из области
глобальных уникальных адресов, обычно предоставляется провайдером
услуг Internet (ISP).
Простой трансляционный элемент - трансляционный элемент, который
преобразует один IP-адрес в другой.
Расширенный трансляционный элемент - трансляционный элемент, который
преобразует один IP-адрес и порт в другие.
А.2 Static NAPT
Режим NAPT/PAT представляет собой то, что можно встретить в большинстве
потребительских маршрутизаторов, и позволяет использовать один IP-адрес для выхода в
сеть нескольких клиентов. Реверсивный NAPT - это всего лишь технически правильное
название привязки портов или функции виртуального сервера, использующихся в
маршрутизаторах - эта функция позволяет предоставлять доступ к серверам,
находящимся в сегменте LAN, из Интернета.

Приложение В: Часто задаваемые Вопросы.
1. Как определить, есть соединение между Ethernet-картой (NIC) и ADSL Router?
Отв. Ping-тест может определить есть ли соединение между ADSL Router и
компьютером. Сделайте Ping IP адреса ADSL Router, по умолчанию это 10.0.0.2. Для
более подробной информации по поводу Ping Теста, обратитесь к Приложению С:
Устранение неисправностей. Так же, если горит индикатор Ethernet LINK, то
соединение есть.
2. Как определить есть соединение между ADSL Router и Интернетом?
Отв. Этот вопрос подобен предыдущему, только вместо IP адреса нужно указать
web-страницу, например www.google.com.. Так же, если горит индикатор ADSL
LINK, то соединение есть.
3. Как мне определить/проверить MAC адреса ADSL Router и Ethernet адаптера.
Отв. Обратитесь к Разделу 3, Секция 3.4.
4. Что такое MAC Address?
Отв. Короткий Media Access Control Address. Аппаратный адрес, который
уникально определяет каждое Ethernet оборудование. Этот адрес постоянный.
5. Что такое NAT (Network Address Translation) и для чего он используется?
Отв. NAT преобразовывает IP адреса Локальной Сети в один внешний адрес
Глобальной Сети или Интернета. NAT обеспечивает дополнительный уровень
безопасности, поскольку IP адрес какого-либо компьютера Локальной Сети, не будет
доступен из Интернет.
6. Я не могу открыть Web интерфейс управления ADSL Router.
Отв. Уберите настройки proxy или dial-up соединения в Вашем браузере и
повторите попытку.
7. Что такое DMZ (Demilitarized Zone)?
Отв. DMZ — аббревиатура для Demilitarized Zone (Демилитаризованная зона). Это
способ отделения части локальной сети и предоставления ей более широкого доступа
к Интернету. Рекомендуем использовать компьютер со статическим IP адресом, если
вы хотите использовать функции DMZ.

8. Какое максимальное количество IP адресов поддерживает ADSL
Router?
Отв. ADSL Router поддерживает до 253 IP адресов.

Приложение С: Руководство по нахождению и
устранению неисправностей.
1. ADSL Router не работает (ни один из индикаторов не горит)
Отв. Проверьте следующее:
1. Убедитесь, что к ADSL Router подключен адаптер питания.
2. Убедитесь, что, Вы используете соответствующий адаптер питания для ADSL
Router.
3. Убедитесь, что ADSL Router включен.
2. Я изменил IP адрес на странице LAN configuration и компьютер не
определяет ADSL2 Router.
Отв. После изменения IP адреса ADSL Router, следуйте дальнейшим инструкциям,
для того, что бы компьютер определил ADSL Router:
1. Нажмите “Start” ⇒ “Run”.
2. В поле наберите “cmd”, нажмите “OK”.
3. В командной строке наберите “ipconfig/release”, нажмите “Enter”.
4. Наберите “ipconfig / renew”, нажмите “Enter”.
3. Индикатор Сети (LAN Link/Act) не горит.
Отв. Проверьте следующее:
1. Убедитесь, что сетевой кабель правильно подключен к 10/100Base-T разъему.
2. Убедитесь, что, Вы используете соответствующий кабель для Вашего Ethernet
оборудования.
3. Убедитесь, что Ethernet порт, на Вашем компьютере, правильно настроен
(включена функция auto-negotiation).
4. Невозможно настроить ADSL Router через web браузер (клиентом в
локальной сети)
Отв. Проверьте следующее:
1. Проверьте соединение ADSL Router’s с Локальной сетью. Должен гореть
индикатор сети Индикатор Сети.
2. Проверьте настройки TCP/IP в Windows.(Обратитесь к Разделу 3 для более
детальной информации).
Откройте командную строку в Windows.

•

Windows 9x/ME: Введите winipcfg, и нажмите Enter.

•

Windows 2000/XP: введите ipconfig/all, и нажмите Enter.

3. Вы увидите следующее сообщение:
. IP Address: 10.0.0.3
. Submask: 255.0.0.0
. Default Gateway IP: 10.0.0.3

5. Я забыл пароль Администратора.
Отв. Зажмите кнопку “Reset” на 10 секунд для того что бы вернуть ADSL Router к
заводским настройкам.
If you are still getting prompted for a password when saving settings:
1 Зайдите на главную страницу ADSL Router по адресу http:// 10.0.0.3
2 Введите Имя Пользователя и Пароль, установленные, по умолчанию.
3 Перейдите в раздел “TOOLS”, затем перейдите в“User Management”.
4 Введите новый пароль и Имя пользователя в поле “Username” и “Password”, и
введите тот же пароль во второе поле, для подтверждения.
5 Нажмите “SUBMIT” для сохранения Ваших настроек.
6. Мне нужно обновить прошивку (Встроенное ПО).
Отв. Для обновления ПО, зайдите на сайт www.godynamix.com и скачайте
последнюю версию прошивки. Перед обновлением сделайте следующее:
1 Скачайте последнюю версию прошивка и сохраните ее в определенном месте.
2 Внимательно прочитайте документацию.
3 Перейдите в раздел TOOLS ⇒ Update Gateway для процесса обновления.
7. Проверка связи компьютера с ADSL Router.
Отв. Для проверки, есть ли связь между Вашим компьютером и ADSL Router,
следуя дальнейшей инструкции, используйте команду “Ping”:
1 Нажмите “Start”, затем выберите “Run”.
2 В открывшееся поле, наберите “Ping 10.0.0.3 ” и нажмите “OK”
3 Если есть связь, Вы увидите сообщение, в следующем формате:
Reply from 10.0.0.3 bytes = 32 time < 10ms TTL = 60

4 Если связи нет, Вы увидите следующее сообщение:
Request timed out
Если соединения нет:
1. Убедитесь, что горит индикатор Сети.(LAN LED).
2. Убедитесь, что, Вы используете соответствующий сетевой кабель.
3. Проверьте настройки и конфигурацию Вашего Ethernet адаптера.
4. Убедитесь, что IP адрес Вашего ADSL Router и компьютера правильные и
находятся в одной подсети.

Приложение D: Настройка UPNP на Windows XP
Если, Вы, используете Microsoft Windows XP, рекомендуется установить компонент
Universal PnP.
Следуйте инструкции:
1. Нажмите “Start” ⇒ “Settings”, затем“Control Panel”.

2. Откроется окно “Control Panel”. Нажмите “Add or Remove Programs”.

3. Откроется окно “Add or Remove Programs”. Нажмите “Add/Remove Windows
Components”.

4. Запуститься “Windows Components Wizard”. Выберите “Networking Services” в
списке и нажмите “Details”.

5. Откроется окно “Networking Services”. Выберите “Universal Plug and Play” и нажмите
“OK”.

5. Нажмите “Next” для начала установки и следуйте инструкциям.

Примечание: При установке может потребоваться диск Windows XP.
Вставьте диск и укажите Windows точный путь к нему.
Необходима перезагрузка Windows для активации Ваших настроек.
Нажмите “OK” для перезарузки.
6. В случае удачной установки, появиться окно “Completing the Windows Components
Wizard”,. Нажмите “Finish” для выхода.

Приложение E: Словарь специальных терминов
Что такое брандмауэр?
Брандмауэр (firewall) — это защитное устройство или программа, которая отделяет
вашу локальную сеть от Интернета. Она работает так же, как автомобильный брандмауэр,
отделяя салон машины от двигателя. На автомобильном брандмауэре есть небольшие
отверстия, через которые проходят допустимые соединения между двигателем и салоном
(для педали газа и т. п.), однако если что-либо случится с двигателем, водитель и
пассажиры будут защищены.
Брандмауэр модема делает практически то же самое. Через брандмауэр проходят
только соединения, которые вы считаете допустимыми. Обычно эти соединения
начинаются в локальной сети, например пользователи отправляют запросы в Интернет,
проверяют электронную почту, загружают файлы или играют. Однако можно разрешить и
входящие соединения, чтобы на своем компьютере вы могли запускать такие приложения,
как Web-серверы.

Что такое NAT?
NAT — аббревиатура для Network Address Translation (Трансляция сетевых адресов).
Еще одно название этой службы — Connection Sharing (Совместное использование
подключений). Что это означает? Ваш поставщик услуг Интернета предоставляет вам
только один сетевой адрес, используя который, вы можете получать доступ к Интернету.
Однако в вашей локальной сети может быть несколько машин, которые одновременно
хотят получать доступ к Интернету. В модеме реализована функция NAT, которая
преобразует локальные сетевые адреса в единственный сетевой адрес, предоставленный
вашим поставщиком услуг Интернета. Она отслеживает все подключения и проверяет, что
на все локальные машины поступает правильная информация.
Бывает, что некоторые программы работают через NAT неправильно. Чаще всего
источниками проблем оказываются игры и другие специальные приложения. Модем
поддерживает специальные функции, позволяющие решить проблемы с большинством
таких программ и игр. NAT не вызовет никаких проблем, если вы захотите запустить на
компьютере серверную службу. См. раздел, посвященный DMZ.
Что такое DMZ?

DMZ — аббревиатура для Demilitarized Zone (Демилитаризованная зона). Это способ
отделения части локальной сети и предоставления ей более широкого доступа к
Интернету. Предположим, вы хотите запустить Web-сервер или игровой сервер. Обычные
серверы такого типа не могут работать из-за ограничений службы NAT. Решить проблему
можно, выделив один локальный компьютер в демилитаризованную зону. При этом
создается впечатление, что данный компьютер подключен к Интернету напрямую, и
другие пользователи могут получать к нему свободный доступ.
В действительности, эта машина не подключена к Интернету напрямую и имеет
лишь внутренний адрес в локальной сети. Когда вы сообщаете другим пользователям
сетевой адрес сервера, в действительности вы сообщаете адрес модема. Модем имитирует
подключение к данной машине.
DMZ следует использовать, если вы планируете запустить сервер, к которому будут
обращаться из Интернета. Внутренние программы и серверы (например, серверы печати)
не следует подключать к DMZ.

Что такое маршрутизатор?
Интернет настолько велик, что единственная сеть не справится со всем его
трафиком, обеспечивая при этом хороший уровень обслуживания. Чтобы обойти это
ограничение, сеть разбивается на более мелкие сегменты или подсети, обеспечивающие
высокую производительность станций, подключенных к данным сегментам. Подобная
сегментация решает проблему поддержки большого количества станций, но возникает
проблема передачи трафика из одной подсети в другую.
Чтобы решить ее, между сегментами устанавливаются устройства, называемые
маршрутизаторами. Если машина хочет обратиться к другому устройству в том же
сегменте, она передает данные напрямую, используя простые методики обнаружения.
Если же станция-получатель находится за пределами сегмента, к которому принадлежит
станция-источник, то источник не может найти путь к цели.
Один из параметров, которые рассылаются на все сетевые устройства, — адрес
шлюза по умолчанию. Этот адрес настраивается сетевыми администраторами, и он
извещает все персональные компьютеры и другие сетевые устройства, куда следует
отправлять данные, если целевая станция находится за пределами подсети станцииисточника. Если ваш компьютер может обмениваться данными со всеми станциями в той

же подсети (как правило, в здании или в некотором его секторе), но не «видит» станции за
пределами этой области, обычно это говорит о неправильно настроенном шлюзе по
умолчанию.

