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Это руководство проведет вас по шагам, необходимым для установки и 
конфигурирования вашего устройства AirTies. Пожалуйста, перед началом установки 
внимательно прочтите это руководство пользователя. 
Гарантия не распространяется на неисправности или повреждения, возникшие в 
результате нарушения правил использования, изложенных в данном руководстве. В 
этом случае компания AirTies ответственности не несет.
Это руководство пользователя является важным источникам, к которому вы 
можете обратиться для безопасной и правильной эксплуатации вашего устройства. 
Пожалуйста, сохраняйте руководство для будущего использования.

• Чтобы предупредить повреждение вашего устройства, убедитесь, что во время 
транспортировки оно находится в своей оригинальной упаковке.

• Устройство следует использовать только с его оригинальным адаптером питания. 
• Не вставляйте телефонную вилку (PSTN) в порт LAN.
• Если у вас возникнут какие-либо проблемы, не открывайте и не разбирайте 

устройство. Позвоните в службу технической поддержки AirTies.
• Во избежание электрического удара, не используйте устройство в мокрых или 

влажных местах. 
• Не используйте устройство в случае утечки газа. Не включайте и не выключайте 

устройство. Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания. 
• Избегайте использования устройства в запыленной среде. Если случается 

накопление пыли, используйте сухую ткань, чтобы ее вытереть. 
• Для очистки устройства снаружи используйте сухую ткань. Не пытайтесь очистить 

устройство изнутри. Там нет компонентов, которые пользователь может сам 
отремонтировать.

• Для получения информации об инсталляции и конфигурировании этого устройства, 
прочитайте руководство поьзователя до конца.

• Снимите защитный полиэтилен с верхней и нижней части вашего устройства перед 
началом его использования.

• Средний срок эксплуатации устройства составляет 7 лет, что подтверждено 
Управлением по вопросам промышленности и торговли.

Это руководство пользователя подготовлено AirTies Wireless Networks Corporation. Все права защищены.

Важная 
информация

Эксплуатация и 
безопасность
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индикатор СВЕТ СТАТУС
Голубой Маршрутизатор AirTies “ВКЛючен”.

Выкл. Маршрутизатор AirTies “ВЫКЛючен”.

Красный Соединение Интернет установлено и 
активно 

Выкл. Интернет соединение отсутствует

Красный Беспроводное соединение готово к 
использованию

Мигающий 
красный

Беспроводное соединение активно. 
Происходит обмен данными.

Выкл. Беспроводное соединение отключено

Красный Соединение WAN установлено и активно 

Мигающий 
красный

Соединение WAN устанвливается No 

Выкл. Соединение WAN отсутствует

Красный Соединение LAN (локальной сети) 
установлено и активно 

Мигающий 
красный 

Соединение LAN (локальной сети) активно. 
Происходит обмен данными.

Выкл. Соединение LAN (локальной сети)
отсутствует

Устройство AirTies Air 4240 – это беспроводное устройство связи со скоростью 
передачи даных 54 Мбит/с и совместимое со стандартом IEEE 802.11 b/g, которое 
может функционировать в режиме беспроводной точки доступа, репитера или 
маршрутизатора. 
Вы можете подключить AirTies Air 4240 к проводному модему или маршрутизатору 
через один из портов Ethernet, чтобы образовать беспроводную локальную сеть и 
активировать беспроводный доступ компьютеров к сети Интернет. 
Работая в режиме репитера, AirTies Air 4240 делает возможным расширить зону 
покрытия беспроводной сети. С этой целью используется AirTies Mesh Technology.. 
AirTies Mesh Technology решает проблемы слабого сигнала беспроводной сети и 
ограниченного покрытия, очень часто встречающегося в многоэтажных зданиях. Для 
расширения зоны беспроводного покрытия, все, что от вас требуется - это подключить 
новые устройства  Air 4240 к вашей беспроводной сети и настроить их в режиме 
репитера. Компьютеры в сети подсоединяются к Air 4240, образуя самый лучший 
прием сигнала, и достигают маршрутизатора или проводной сети по соединению 
AirTies Mesh. 

Для установки и настройки: компьютер с интерфейсом Ethernet или беспроводным 
интерфейсом, совместимый со стандартами 802.11b/g, с любой установленной 
версией ОС: Windows, UNIX, Linux или Mac.
Маршрутизатор не нуждается в подключении к ПК при нормальной работе.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Минимальные 
системные 
требования

1.3 Передняя 
панель

1.2 Комплектация

ETHERNET

WAN

WAN

4

1 3

5 6

Гарантия 
3 года

Wireless life

7/24 people support
+90 212 444 0 239

Three year warranty
Lifetime enjoyment

One touch setup
Simple & easy to use

1. Air 4240 4-портовый беспроводной маршрутизатор, 54 Мбит/с 
2. Блок питания 9 В
3. Кабель Ethernet 
4. Компакт-диск простой установки (AirTies Easy Setup CD)
5. Руководство по быстрой установке
6. Гарантийный талон и Сертификат соответствия

CD Εύκολης Εγκατάστασης
AirTies ADSL Utility version: v4.3.3.3 

7/24 τηλεφωνική γραμμή
τεχνικής υποστήρ����
801 100 0911

Руководство по 
быстрой установке
Беспроводный 54 Мбит/с 4-портовый 
маршрутизатор Air 4240

Wireless life
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1.4 Задняя панель

WAN Порт линии WAN, соединяется с портом MODEM  
 сплиттера  
ETHERNET  1-4 Порт Ethernet
Порт питания 9 В:   Порт питания 9 В, соединяется с адаптером питания      

• Репитер: AirTies Mesh Technology для расширения зоны покрытия в многоэтажных 
бетонных зданиях, где обычно существуют проблемы с зоной покрытия

•  Маршрутизатор: усовершенствованный маршрутизатор с поддержкой сервера 
DHCP, NAT, DMZ 

•  Усиленная безопасность беспроводной сети: поддержка стандартов 
шифрования беспроводных сетей WPA2-AES, WPA-PSK, WEP 

•  Брандмауэр: усиленный брандмауэр anti-DOS SPI; фильтрация по MAC и IP-
адресам для доступа в Интернет 

•  Техническая поддержка 7/24: круглосуточный Call-центр AirTies и техническая 
поддержка (при необходимости - помощь команды инженеров-разработчиков)

•   VLAN*
•  Многоязычный интерфейс: (Русский-English)
•  3 года расширенной гарантии

*Функции, которые будут добавлены после обновления ПОКнопка Reset: для возврата к заводским настройкам (на нижней части устройства). 
Чтобы возвратить устройство Air 4240 к заводским настройкам, во время работы 
устройства, нажмите и удержите на 5 секунд кнопку Reset, находящуюся  на нижней 
части устройства, подточенным кончиком карандаша или похожим острым предметом.

1.5 Основные 
характеристики

В режиме работы «Точка доступа» маршрутизатор Air 4240 предоставляет 
беспроводный доступ к устройствам в тех сетях, где доступ в Интернет 
осуществляется через кабельный модем ADSL, фактически делая проводную сеть 
беспроводной. 
Примечание: способ изменения рабочего режима вашего устройства описано в 
разделе «3.1. Рабочий режим» данного руководства пользователя. 

2. Установка

2.1 Установка 
Air 4240 в режиме 
«Точки доступа»

* Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей страницей, отображающей 
схему установки.

Для возврата устройства  
Air 4240 к заводским  
настройкам во время его  
работы нажмите острым  
концом карандаша или  
похожим предметом кнопку 
«Перезагрузка» (“Reset”),  
находящуюся в нижней  
части устройства, и  
удерживайте её в течение  
5 секунд.

Кнопка «Перезагрузка» (“Reset”): служит для возврата устройства к  
заводским настройкам (находится в нижней части устройства).
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1. Подключите адаптер питания (9 В), который идет в комплекте с устройством, к 
порту питания вашего устройства и включите адаптер питания в розетку. 

2. Используя кабель Ethernet, который идет в комплекте с устройством, подключите 
один из портов LAN вашего устройства Air 4240 к порту Ethernet вашего ADSL-
модема или к порту Ethernet коммутатора  вашей беспроводной сети. 

1. После подключения кабелей, перед подключением к беспроводной сети, убедитесь 
в том, что клиенты беспроводной сети вашего компьютера, которые поддерживают 
стандарты 802.11b/g  работают исправно. 

2. Найдите название сети “AirTies_Air4240” на странице поиска беспроводных сетей 
клиента вашей беспроводной сети и подключитесь к ней. 

Важно: для возможность использовать Программу Доступа AirTies, ваше устройство 
должно быть  подключено к модему ADSL или к проводной сети, а также должно иметь 
присвоенный ему IP-адрес. 
1. Используя Программу Доступа AirTies, вы можете иметь доступ к Web-интерфейсу 

вашего устройства для установки шифрования и других расширенных настроек 
вашей беспроводной сети. 

2. Вставьте компакт-диск простой установки Air 4240 (Easy setup CD) в CD-привод 
компьютера.

3. Мастер установки Программы  Доступа AirTies запустится автоматически. Для 
начала установки нажмите “Next>”(«Далее>»). 

4. Для завершения процесса установки, нажмите “Finish” («Завершить») в окне 
мастера установки. 

2.1.1 Подключение 
кабелей для 
рабочего режима 
«Точка доступа»

2.1.2 Подключение 
к Air 4240

2.1.3 Расширенные 
настройки с 
использованием 
Программы Доступа 
AirTies

2
1
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5. Как только процесс установки завершится, Программа Доступа AirTies начнет поиск 
устройств AirTies, подключенных к вашему компьютеру. 

6. По окончанию поиска, отобразится список всех устройст AirTies, подключенных к 
вашему компьютеру. 

7. Выберите устройство AirTies, к Web-интерфейсу которого вы бы хотели получить 
доступ, и нажмите “Connect”(«Подключиться»).  Появится окно входа в систему. 
Вам не нужен пароль для доступа к Web-интерфейсу. Для осуществления входа 
нажмите “OK”. 

В режиме работы «Точка доступа» вы можете конфигурировать расширенные 
настройки, подключая Air 4240 непосредственно к вашему компьютеру. Для этого вам 
необходимо присвоить статический IP-адрес сетевому адаптеру вашего компьютера. 
IP-адрес должен находиться в рамках одной и той же сети, как IP-адрес по умолчанию 
устройства Air 4240 (192.168.2.254), и должен быть статическим (пример: 192.168.2.5). 
Ниже описано, как присвоить статический IP-адрес при работе в разных операционных 
системах. 

 

1. Нажмите “Start” («Пуск») -> “Control Panel” («Панель управления»).
2. Нажмите “Network Connections” («Сетевые подключения»).

2.1.4 Получение 
доступа к 
расширенным 
настройкам со 
статическим  
IP-адресом.

Windows XP
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3 В окне “Network Connections” («Сетевые подключения»), нажмите правой 
кнопкой мыши на сетевой адаптер, с которого будет установлено соединение с 
устройством Air 4240 (беспроводная сеть, локальная сеть), и выберите “Properties” 
(«Свойства»).

4. Нажмите правой кнопкой мыши на “Internet Protocol (TCP/IP)” («Протокол 
Интеренета (TCP/IP)») и выберите “Properties” («Свойства»).

5. В окне Internet Protocol (TCP/IP) Properties («Свойства Интернет протокола(TCP/
IP)») нажмите на кнопку “Use the following IP address” («Использовать 
следующий IP-адрес») и введите адрес в диапазоне 192.168.2.20 – 192.168.2.253 
в поле “IP address” («IP-адрес»).

6. Поле “Subnet mask” («Маска подсети») будет установлено по умолчанию на 
255.255.255.0. Вам не нужно изменять эту маску. 

7. Нажмите кнопку OK в окошке снизу для завершения. 
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3. В окне “Network and Sharing Center” («Центр управления сетями и общим 
доступом») выберите в меню слева “Manage network connections” («Управление 
сетевыми подключениями»)

4. В появившемся окне нажмите правой кнопкой мыши на сетевой адаптер, с 
которого будет установлено соединение с устройством Air 4240 (Беспроводное 
сетевое соединение, Подключение по локальной сети), и выберите “Properties” 
(«Свойства»).

5. В окне “Network Connection Properties” («Свойства сетевого соединения»), 
двойным щелчком мыши выберите “Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)” 
(«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)»).

6. В окне “Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)” («Протокол Интернета версии 4 
(TCP/IPv4)») нажмите на кнопку “Use the following IP address” («Использовать 
следующий IP-адрес») и введите адрес в диапазоне 192.168.2.20 – 192.168.2.253 
в поле “IP address” («IP-адрес»). 

7. Поле “Subnet mask” («Маска подсети») будет установлено по умолчанию на 
255.255.255.0. Вам не нужно изменять эту маску.

1. Нажмите “Start” («Пуск») -> “Control Panel” («Панель управления»).
2. Выберите “Network and Sharing Center” («Центр управления сетями и общим 

доступом»).

Windows Vista
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8. Нажмите кнопку OK в окошке снизу для завершения.

В режиме работы «Маршрутизатор» устройство Air 4240 позволяет подключить 
всю вашу проводную сеть к Интернету беспроводно с помощью модема, не 
поддерживающего функций NAT или брандмауэра.
Примечание: способ изменения рабочего режима вашего устройства описано 
в разделе “3.1 Operation Mode” («3.1. Рабочий режим») данного руководства 
пользователя. 

По окончанию, вы можете открыть окно браузера (например Internet Explorer, Firefox) 
и ввести в поле адреса 192.168.2.254, чтобы получить доступ к Web-интерфейсу для 
конфигурирования расширенных настроек. 

2.2 Установка 
Air 4240 в режиме 
маршрутизатора

1. Подключите адаптер питания (9В), который идет в комплекте с устройством, к 
порту питания вашего устройства и включите адаптер питания в розетку. 

2. Используя кабель Ethernet, который идет в комплекте с устройством, подключите 
порт WAN устройства Air 4240 к кабельному модему или шлюзу Интернет.

2.2.1 Подключение 
кабелей для 
режима работы 
«Маршрутизатор»

1. После подключения кабелей, перед подключением к беспроводной сети, 
убедитесь, что клиенты беспроводной сети вашего компьютера, которые 
поддерживают стандарты 802.11b/g   работают исправно.

2. Найдите название сети “AirTies_Air4240” на странице поиска беспроводных сетей 
вашего клиента беспроводной сети и подключитесь к ней. 

2.2.2 Подключение 
к Air 4240 (в режиме 
«Маршрутизатор»)

1

2



11

4. Для завершения процесса установки нажмите “Finish” («Завершить») в окне 
мастера установки. 

5. Как только процесс установки завершится, Программа Доступа AirTies начнет поиск 
устройств AirTies, подключенных к вашему компьютеру. 

6. По окончанию поиска отобразится список всех устройств AirTies, подключенных к 
вашему компьютеру.

7. Выберите устройство AirTies, к Web-интерфейсу которого, вы бы хотели получить 
доступ, и нажмите “Connect”(«Подключиться»).  Появится окно входа в систему. 
Вам не нужен пароль для доступа к Web-интерфейсу. Для выполнения входа 
нажмите “OK”.

Примечание: В режиме работы «Маршрутизатор», адрес Web-интерфейса для  
Air 4240 по умолчанию установлен как 192.168.2.1

1. При использовании Программы Доступа AirTies у вас есть доступ к Web-
интерфейсу вашего устройства для настройки шифрования и других расширенных 
настроек вашей беспроводной сети. 

2. Вставьте компакт-диск простой установки Air 4240 (Easy setup CD) в CD-привод 
компьютера.

3. Мастер установки Программы  Доступа AirTies запустится автоматически. Для 
начала установки нажмите “Next>” («Далее>»). 

2.2.3 Расширенные 
настройки с 
использованием 
Программы Доступа 
AirTies (в режиме 
«Маршрутизатор»)
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На этом экране вы можете выбрать  режим работы вашего устройства: «Точка 
доступа» или Router «Маршрутизатор». Выберите рабочий режим вашего устройства 
и нажмите “Save” 

При нажатии на пункт меню “INTERNET” (“ИНТЕРНЕТ”) в главном меню Web-
интерфейса вашего маршрутизатора, откроется страница  “Internet (WAN) Status” 
(“Статус подключения к Интернету (WAN)”. На этой странице вы можете 
просмотреть подробную информацию о соединении ADSL, а также скорости приема и 
передачи данных вашего маршрутизатора. Кроме этого, вы можете проверить статус 
вашего текущего соединения постоянных виртуальных каналов (PVC).
“Connection Status” («Статус соединения») отображает статус подключения к 
Интернету вашего устройства и устройств, подключенных к нему.
“Link Type” («Тип соединения») показывает тип соединения вашего устройства с 
Интернетом. Ваше устройство подключается к интернету через интерфейс Ethernet.
“Link Mode” («Режим соединения») является режимом подключения. Он также 
отображает максимальную скорость передачи данных этого соединения.
“Internet Connection Speed” («Скорость подключения к Интернету») отображает 
скорость приема и передачи данных (в Кбит/с). Трафик измеряется при каждом 
обновлении. 

3 Расширенные 
настройки
3.1. Рабочий режим

3.2 Настройки 
Интернета
3.2.1 Статус 
подключения к 
Интернету (WAN)

При нажатии на пункт меню “INTERNET” («ИНТЕРНЕТ») на левой панели Web-
интерфейса вашего маршрутизатора, первым подменю будет “Internet Settings” 
(“Настройки Интернета”). Перейдите к “Internet Settings” (“Настройкам Интернета”) 
для того, чтобы сконфигурировать настройки Интернета вашего устройства. Если 
вы подключены к Интернету прямым соединением с кабельным модемом, тогда 
информация, необходиая для конфигурирования настроек должна находиться 
на вашем компьютере. Если вы начальный пользователь, вы можете получить 
необходимую информацию у своего Интернет-провайдера. 

1. При нажатии на подменю “Internet Settings” (“Настройки Интернета”), появится 

3.2.2 Настройки 
Интернета

2. Чтобы ввести настройки ADSL, нажмите на кнопку “Edit” (“Редактировать”), 
находящуюся в этой таблице. Появится окно “VLAN Settings” (“Настройки VLAN”).

3. Для начала вам необходимо знать, какой протокол поддерживает ваше соединение 
(PPPoE, DHCP, мост или статический).

4. В зависимости от выбора вами протокола, Интернет-провайдер должен был 
предоставить вам необходимую информацию для ввода ее на этой странице. 
После ввода необходимых значений нажмите “Save” («Сохранить»).

DNS (Domain Name Service – служба доменных имен) является службой Интернета, 
преобразовывающей доменные имена в IP-адреса. Например, когда вы попробуете 
перейти по адресу www.airties.com, сначала DNS вашего Интернет-провайдера 
попытается преобразовать его в соответствующий IP-адрес. Система DNS 
является, по сути, его собственной сетью. Если один сервер DNS «не знает», как 
преобразовывать отдельные доменные имена, он спрашивает у другого и так 
далее, достигая главного сервера Центра сетевой информации Интернета (InterNIC 
DNS), до тех пор, пока к нему не вернется правильный адрес. Большинство сервис-
провайдеров обеспечивают службу доменных имен в целях достижения безопасности 
и скорости. 

3.2.3 Установка 
DNS
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Перейдите к “DNS Setup” («Установке DNS») под меню “INTERNET” (“ИНТЕРНЕТ”) 
Web-интерфейса вашего маршрутизатора. Если вы хотите использовать серверы DNS, 
назначенные вашим Интернет-провайдером, отметьте ячейку “Use ISP assigned DNS 
Servers” («Использовать серверы DNS, назначенные Интернет-провайдером»). 
Если вы предпочитаете использовать DNS на ваш выбор, не отмечайте эту ячейку. 
Введите IP-адрес (-а) сервера (-ров), которые вы бы хотели использовать, в 
следующем формате: «201.11.43.11».

Любое устройство, которое вы подключаете к вашему маршрутизатору, например 
ПК, сетевые приентеры,  IP-камеры и т.д., являются клиентами. Любые операции, 
связанные с клиентами, у которых установлено локальное сетевое соединение с 
вашим маршрутизатором, можно производить через меню “LAN” Web-интерфейса и 
его подменю. 
При нажатии на меню “LAN” появится окно “Список клиентов LAN”. В этом окне 
отображаются все клиенты, подключенные к вашему маршрутизатору, а также 
подробная информация об их подключении.

3.3 LAN

Каждому клиенту, подключенному к вашему маршрутизатору, присваивается 
локальный  IP-адрес. Модулем, назначающим эти IP-адреса, является модуль DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol ). Для конфигурирования IP и DHCP вашего 
маршрутизатора, перейдите к “Настройкам IP и DHCP” под меню “LAN”.

3.3.1 Настройки IP и 
DHCP 

В этом разделе вы можете поменять IP-адрес и Сетевую маску вашего 
маршрутизатора. IP-адрес вашего маршрутизатора по умолчанию - 192.168.2.1, а 
Сетевая маска - 255.255.255.0. Вы можете изменить эти значения в соответствии с 
требованиями вашей существующей сети.

Настройки 
локального IP 

На этой странице вы можете вручную ввести Имя хоста и MAC-адрес вашего 
компьютера. Также вы можете автоматически клонировать MAC-адрес вашего 
компьютера, нажав на кнопку «Клонировать MAC-адрес вашего ПК». Нажмите 
«Сохранить».

Клонирование MAC-
адресов
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Этот раздел предназначен для настроек, связанных с DHCP. Вы можете изменить 
следующие настройки:

DHCP активирован по умолчанию. В этом разделе вы можете назначить диапазон 
адресов, из которого маршрутизатор может назначать локальные IP-адреса клиентам 
и время аренды. Диапазон IP-адресов вашего маршрутизатора по умолчанию -  от 
192.168.2.2 до 192.168.2.254. Максимальное время аренды для IP-адреса установлено 
на 3600 секунд, что означает, что назначенный IP-адрес будет обновляться каждые 
3600 секунд.

Включить сервер 
DHCP

Настройки DHCP 

Переключение DHCP дает возможность серверу DHCP в разных сетях назначать 
локальные IP-адреса клиентам, подключенным к маршрутизатору. Для этого адрес 
устройства (модем, сервер и т.д.), на котором запущена служба DHCP, должен быть 
известен.

Внимание: если переключение DHCP активировано,  сервер DHCP вашего 
маршрутизатора отключен и не назначает IP-адреса клиентам. 

Разрешить 
переключение 
(DHCP)

Останавливает все действия, связанные с DHCP, на устройстве. Когда устройство 
находится в этом режиме, клиентам, подключенным к маршрутизатору, необходимо 
назначать IP-адреса вручную, либо им необходимо получить IP-адрес из другого 
сервера DHCP, с целью получить возможность соединения с сетью.

Для того, чтобы настройки IP или DHCP стали активными, необходимо нажать 
“Сохранить”.

Отключить DHCP 

Вы можете просмотреть всех клиентов, подключенных к вашему маршрутизатору и 
подробную информацию об их подключении, выбрав “Клиенты LAN” под меню “LAN” 
Web-интерфейса вашего маршрутизатора. С помощью этого меню вы также можете 
зарезервировать IP-адрес для клиента. Когда IP-адрес зарезервирован для клиента, 
его уже нельзя назначить какому-либо другому клиенту. Каждый раз, когда клиент 
подключается к маршрутизатору, он может получить IP-адрес, зарезервированный для 
него.
Зарезервированные IP-адреса можно просмотреть в таблице “Статические адреса”. 
Таблица “Динамические адреса” отображает назначенные, но незарезервированные 
IP-адреса  .

Нажмите “Сохранить” для того, чтобы произведенные вами изменения на странице 
“Клиенты LAN” стали активными.

3.3.2 Клиенты LAN
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Ваш маршрутизатор AirTies можно использовать в качестве беспроводной точки 
доступа для установки беспроводной «горячей» точки («хотспота»). Благодаря 
поддержке технологии  G++ вы можете устанавливать беспроводную сеть со 
скоростью передачи данных до 125 Мбит/с, что позволяет пересылать файлы 
между компьютерами с очень высокой скоростью. Для достижения беспроводной 
скорости 125 Мбит/с на всех компьютерах следует использовать  USB-адаптер 
AirTies, поддерживающий технологию G++, со скоростью передачи данных 125 Мбит/с 
(например, AirTies WUS-300). Ваш маршрутизатор также обратно совместим со 
стандартами  802.11b/g. 

4 БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАСТРОЙКИ

Возможность создания беспроводной сети по умолчанию активирована на вашем 
маршрутизаторе. Для предоставления доступа в Интернет вашим беспроводным 
компьютерам маршрутизатор не требует дополнительного конфигурирования. 
Рекомендуется сконфигурировать беспроводную безопасность, как показано в 
следующем разделе.
Для беспроводного подключения вашего ноутбука к маршрутизатору AirTies: 
Пройдите по следующему пути Пуск-Настройки-Сетевое окружение-Соединение 
беспроводной сети-Просмотр беспроводных сетей. В окне  “Беспроводное 
сетевое подключение” выберите беспроводную сеть с именем AIRTIES_ 4240 и 
нажмите “Подключиться”.

802.11B 802.11G
802.11N

4.1 Настройки 
беспроводного 
соединения

4.2 Настройки 
беспроводной сети

При нажатии на меню “БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” Web-интерфейса вашего 
маршрутизатора, появится окно “Беспроводная сеть”, в котором отображается 
список всех беспроводных клиентов, подключенных к маршрутизатору. Вы можете 
заблокировать доступ любого клиента к вашей беспроводной сети, используя функцию 
“Фильтрация MAC-адресов”.

Для конфигурирования настроек вашей беспроводной сети, перейдите к 
“Настройкам беспроводной сети” под меню “БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ”. В 
появившемся окне вы можете увидеть, активирована ли возможность создания 
беспроводной сети.  

Беспроводные настройки делятся на две разных категории: Общие беспроводные 
настройки для вашего маршрутизатора и Настройки для вашей конкретной 
беспроводной сети (SSID).
•  “Частота” отображает главную полосу частот, используемую вашим 

маршрутизатором. В зависимости от поддерживаемых частот, она может быть 2,4 
ГГц или 5 ГГц.

•  “Режим” отображает режим IEEE 802.11, интенсивно использующийся 
вашим маршрутизатором. Режим по умолчанию установлен на 802.11b/g, 
поддерживающий как устройства стандарта 802.11b, так и устройства стандарта 
802.11g.
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•  Поле “Канал” позволяет вам выбирать канал, в котором ваш маршрутизатор будет 
пересылать сигналы. Рекомендуется выбрать один из следующих каналов:  1,6 или 
11.

•  “Питание” отображает общую передаваемую мощность устройства. 
•  “Скорость” отображает самую высокую скорость беспроводной передачи данных, 

поддерживаемую вашим маршрутизатором. По умолчанию настройка выставлена 
на “Авто”. Это делает возможной автоматическую подстройку скорости передачи 
данных на основе расстояния и качества сигнала.

Следующая группа настроек предназначена для конфигурирования вашей 
беспроводной сети.
•  “Первичный SSID”: Введите имя беспроводной сети (SSID). Это то имя, которое 

транслирует ваш маршрутизатор.
•  “Скрытый SSID”: Отметив эту ячейку, вы скроете свой SSID во время трансляции. 

Не рекомендуется активировать эту настройку, так как скрытие SSID сделает вашу 
сеть невидимой для ноутбуков, находящихся в радиусе приема сигнала этой сети.

•  “Отключение пользователей”: Отметив эту ячейку, вы заблокируете доступ одних 
беспроводных клиентов, подключенных к вашей сети, к другим клиентским ПК в 
этой сети.

•  “Безопасность”: Отображает протокол безопасности, в настоящее время 
используемый вашей сетью. 

Для сохранения своих настроек нажмите “Сохранить”.

Для активации беспроводного соединения не обязательно настраивать беспроводную 
безопасность. Однако, для обеспечения защиты ваших данных рекомендуется 
выбрать один из протоколов шифрования, описанных ниже, которые больше 
соответствуют вашим требованиям. 
WPA2, WPA и WEP являются протоколами беспроводного шифрования, 
используемыми для шифрования трафика данных в беспроводной сети. Фильтрация 
MAC-адресов позволяет вам контролировать, какие беспроводные терминалы смогут 
подключаться к маршрутизатору AirTies и пользоваться вашим доступом в Интернет. 
Доступ к маршрутизатору для неавторизированных терминалов заблокирован. 
Для обеспечения безопасности вашей беспроводной сети рекомендуется активировать 
как фильтрацию MAC-адресов, так и один из протоколов беспроводного шифрования 
WPA, WPA2 или WEP.

3.4.3 Настройки 
беспроводной 
безопасности 

WPA2, определенный стандартом IEEE 802.11i, является одним из новейших 
методов беспроводного шифрования. Если вы предпочитаете использовать 
WPA2 в своей беспроводной сети, все беспроводные адаптеры в вашей 
сети должны поддерживать WPA2. Для компьютеров с платформой Centrino 
необходимо скачать обновления WPA2 для ОС Windows XP для возможности 
использования WPA2 ( www.microsoft.com ).
Для активации шифрования WPA2 и конфигурирования необходимых 

настроек: 
1.  Перейдите к “Настройкам беспроводной безопасности” под меню 

“БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” Web-интерфейса вашего маршрутизатора.
2.  Отметьте “WPA/WPA2” в разделе “Тип безопасности” в окне “Беспроводная 

безопасность”.
3.  Выберите “Personal” для “Тип аутентификации”. 
4.  В поле “Тип шифрования” вы можете выбрать либо “WPA2”, либо 

“Оба”.  Если все беспроводные устройства в вашей сети поддерживают 
WPA2, тогда выберите “WPA2”.  Если некоторые беспроводные клиенты 
поддерживают только WPA, выберите “Оба”. В таком случае устройства, 
поддерживающие WPA2, будут использовать WPA2, а те, которые не 
поддерживают его, будут использовать WPA для своего беспроводного 
соединения.

5.  Введите сетевой ключ длиной от 8 до 63 символов (используйте 
комбинацию букв и цифр) в поле “Фраза-пароль”. Убедитесь, что вы 
выбрали ключ, который сложно отгадать. Нажмите “Сохранить”.

6.  Вам необходимо ввести одинаковую фразу-пароль для всех беспроводных 
клиентов, которые будут подключены к вашему устройству.

Настройки 
безопасности WPA2
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Настройки 
безопасности WPA 

Стандарт шифрования WPA (Wi-Fi Protected Access) является одним из текущих 
стандартов беспроводного шифрования, обеспечивающим высокий уровень 
защиты данных. Вся беспроводная продукция AirTies и беспроводные устройства 
связи, совместимые со стандартом 802.11g, поддерживают WPA. Если вы желаете 
использовать WPA в вашей беспроводной сети, необходимо, чтобы все беспроводные 
адаптеры в вашей сети поддерживали WPA.
Для активации шифрования WPA и конфигурирования необходимых настроек:
1. Перейдите к “Настройкам беспроводной безопасности” под меню 

“БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” Web-интерфейса вашего маршрутизатора.
2. Отметьте “WPA/WPA2” в разделе “Тип безопасности” в окне “Беспроводная 

безопасность”.
3. Выберите “Personal” для “Тип аутентификации”.
4. В поле “Тип шифрования” у вас есть две возможности на выбор: “WPA2” и “Оба”.  

Для возможности использования шифрования WPA выберите “Оба”. В таком 
случае устройства, поддерживающие WPA2, будут использовать WPA2, а те, 
которые не поддерживают его, будут использовать WPA для своего беспроводного 
соединения.

5. Введите сетевой ключ длиной от 8 до 63 символов (используйте комбинацию букв 
и цифр) в поле “Фраза-пароль”. Убедитесь, что вы выбрали ключ, который сложно 
отгадать. Нажмите “Сохранить”.

6. Вам необходимо ввести одинаковую фразу-пароль для всех беспроводных 
клиентов, которые будут подключены к вашему устройству.

Кроме стандартов шифрования WPA и WPA2, ваш маршрутизатор  AirTies 
поддерживает шифрование WEP. Если какое-либо устройство в вашей беспроводной 
сети не поддерживает WPA или WPA2, рекомендуется выбрать шифрование WEP.
Для активации шифрования WEP и конфигурирования необходимых настроек:
1. Перейдите к “Настройкам беспроводной безопасности” под меню 

“БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” Web-интерфейса вашего маршрутизатора.
2. Нажмите на кнопку “WEP” в разделе “Тип безопасности” в окне “Беспроводная 

безопасность”.
3. Выберите “Открытый” для “Режим аутентификации”.
4. В поле “Тип безопасности WEP” предоставляется четыре варианта на выбор 

для определения сетевого ключа.
1. 10 шестнадцатеричных символов (A-F и 0-9) для 64-битового шифрования
2. 5 символов ASCII для 64-битового шифрования 
3. 26 шестнадцатеричных символов (A-F и 0-9) для 128- битового шифрования
4. 13 символов ASCII для 128- битового шифрования
Вы можете ввести до 4 сетевых ключей, а также выбрать тот, который вы хотите 
использовать. Нажмите “Сохранить”.
5. Введите одинаковый пароль для всех беспроводных клиентов, которые будут 

соединены с вашим устройством.

Настройки 
безопасности WEP 
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Вы можете определить тех клиентов, которым будет предоставлен доступ к вашей 
сети на основе фильтрации MAC-адресов. Фильтрация MAC-адресов не требуется для 
беспроводной безопасности, но ее рекомендуется использовать в дополнение для 
защиты данных.

Для активации фильтрации MAC-адресов и конфигурирования необходимых настроек 
для блокирования клиентов: 
1. Нажмите на “Фильтрацию MAC-адресов” под меню “БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” 

Web-интерфейса вашего маршрутизатора.
2. В появившемся окне отметьте ячейку “Включить фильтрацию MAC-адресов”.
3. Выберите “Только запретить MAC-адреса в списке MAC”. 
4. Для каждого устройства, которому будет отказано в доступе, введите 

беспроводный MAC-адрес устройства в поле “Новый MAC-адрес” или выберите из 
“Существующих клиентов LAN”, после чего нажмите кнопку “ДОБАВИТЬ”.

5. Когда вы закончите вводить MAC-адреса, нажмите “Сохранить”. 
6. Для добавления устройств, для которых доступ к беспроводной сети будет открыт, 

выберите “Только разрешить MAC-адреса в списке MAC”, вместо  “ Только 
запретить MAC-адреса в списке MAC ”, и введите MAC-адреса.

3.4.4 Фильтрация 
MAC-адресов  

AirTies Mesh Technology® решает проблемы потери сигнала и ограниченной зоны 
покрытия, часто встречающиеся в многоэтажных бетонных зданиях. Для расширения 
беспроводной зоны покрытия к вашему устройству подключается еще одна или 
более беспроводных точек доступа AirTies, действующих в режиме репитера, для 
установки “Сети Mesh”.  Беспроводные точки доступа соединяются между собой через 
протокол и усиливают сигнал в каждой точке, где он является слабым, таким образом, 
увеличивая диапазон действия беспроводного сигнала. Компьютеры подключаются 
к точке доступа с самым сильным сигналом и соединяются с маршрузатором 
по Сети Mesh. Таким образом, решаются проблемы слабого сигнала либо зоны 
радиомолчания, возникающие из-за таких преград, как бетонные стены, а зона 
покрытия при этом максимально расширяется. 

3.4.5 Настройки  
Mesh AirTies

Телефонная линия

Air 4450

Air 4450

Air 5450

Интер
нет

Air 7120

Air 2410
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Для установки Сети Mesh с помощью вашего устройства: 

1. Перейдите к “Настройкам беспроводной сети” под меню “БЕСПРОВОДНАЯ 
СЕТЬ” Web-интерфейса вашего маршрутизатора. Выберите канал для вашей 
“Сети Mesh”, в котором вы будете работать (рекомендуется использовать один из 
каналов:  “1”, “6” или “11”), среди перечисленных в поле “Канал”. Вам необходимо 
выбрать одинаковый канал на всех беспроводных точках доступа, которые 
формируют “Сеть Mesh”.

2. Перейдите к “MESH” под меню “БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ” Web-интерфейса вашего 
маршрутизатора. В появившемся окне “Настройки Mesh” нажмите кнопку “Поиск 
точек доступа”.  

3. При нажатии на кнопку “Поиск точек доступа” маршрутизатор начнет поиск 
беспроводных точек доступа, к которым он может подключиться в пределах своего 
диапазона, и выведет список обнаруженных точек доступа.

4. Отметьте ячейку точки (точек) доступа, с которыми вы бы хотели, чтобы ваш 
маршрутизатор установил соединение Mesh. Выберите только те точки доступа, 
у которых уровень сигнала “Средний” или выше. Нажмите “Сохранить”, чтобы 
завершить конфигурирование настроек Mesh вашего устройства.

5. Настройки Mesh должны быть одинковыми на всех точках доступа  AirTies, 
выбранных выше. Вы можете найти более подробную информацию о настройках 
Mesh для каждого типа точки доступа в ее руководстве пользователя. ва AirTies, 
формирующие Сеть Mesh должны функционировать в одном канале.

Внимание: все устройства AirTies, формирующие Сеть Mesh должны 
функционировать в одном канале.

802.11 b/g
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Брандмауэр блокирует доступ неавторизированных пользователей Интернета к вашей 
локальной сети и компьютеру. 
Брандмауэр AirTies обладает функцией SPI (Stateful Packet Inspection). SPI проверяет 
адреса получаемых протоколов и пакетов, чтобы определить, пересылать ли 
данную информацию через брандмауэр к подключенным компьютерам. Постоянно 
блокируется доступ к вашей сети Интернет-адресам, пытающимся получить 
неавторизированный доступ.
Вы также можете ограничить или заблокировать доступ в Интернет любого локального 
пользователя, определив расширенные правила для доступа в Интернет.
В следующих разделах описываются подменю, находящиеся под меню “Брандмауэр” 
Web-интерфейса.

3.5 Настройки 
БРАНДМАУЭРА

Вы можете открыть или заблокировать доступ в Интернет любому компьютеру в вашей 
локальной сети, используя функцию Управления доступом. Эти ограничения доступа 
могут устанавливаться как на основе IP, так и MAC-адресов. 
Нажмите “Создать” для определения нового правила доступа.

3.5.1 Управление 
доступом

В появившемся окне:
• Введите имя для правила доступа, которое вы бы хотели определить, в поле “ИМЯ 

ПРАВИЛА”. Выберите легкое для запоминания имя. 
• В поле “Интерфейс LAN”, введите интерфейс LAN, к которому будет применено 

правило. (Маршрутизаторы, поддерживающие VLAN, имеют более одного 
интерфейса LAN.)

• В поле “Интерфейс WAN” выберите PVC (постоянный виртуальный канал), к 
которому будет применено это правило доступа.

• В разделе “Выбор клиента” введите IP или MAC-адреса клиентов, чей доступ вы 
бы хотели ограничить с помощью этого правила, и нажмите “Добавить >”. 

• В разделе “Выбор приложений” укажите приложения, к которым вы бы хотели 
ограничить доступ клиентов, ранее определенных в разделе “Выбор клиента”. Вы 
можете выбрать приложение из списка “Существующие приложения” и нажать 
“Добавить >”.

• Вы можете указать время, в течение которого Правило доступа будет активно, 
отметив ячейку “Расписание”. Если вы определите правила расписания, тогда 
правило доступа будет активно только в указанное время.

• Для того, чтобы добавить новые приложения в список “Существующие 
приложения”, Нажмите “Создать”. В появившемся окне:

 o  В поле “Имя приложения” введите имя приложения, которое вы хотите  
    определить. 

 o  Введите порты LAN и WAN, используемые приложением, и нажмите   
    “Сохранить”.

• После окончания нажмите “Сохранить”.

•  •  Для активации правила, которое вы определили, отметьте ячейку “Включить 
управление доступом LAN” и нажмите “Сохранить”.
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Фильтрация MAC-адресов позволяет вам ограничивать доступ к сети по MAC-адресам. 
Когда эта функция активирована, доступ к маршрутизатору тех клиентов, чьих MAC-
адресов нет в списке, будет заблокирован. 
Для ограничения доступа по MAC-адресам:
• Отметьте ячейку “Включить фильтрацию MAC-адресов”.
• Введите MAC-адрес либо выберите из списка существующих клиентов и нажмите 

“Добавить”.
• Нажмите “Сохранить”.

Вы можете заблокировать доступ любого компьютера в вашей локальной сети к 
указанным Web-сайтам. В этом окне вы можете ввести URL или любе ключевое слово, 
являющееся частью URL для Web-сайтов, к которым вы бы хотели заблокировать 
доступ.
• Для активации функции URL-фильтрации отметьте ячейку “Фильтр URL 

активирован”. 
• В разделе “ВЫБОР КЛИЕНТА”, укажите IP или MAC-адреса клиентов, к которым 

будет применено правило фильтрации URL-адресов, при нажатии на кнопку 
“Добавить” после каждой записи. 

• Введите URL, к которым вы бы хотели заблокировать доступ, в списке “Ключевое 
слово”. 

• Нажмите “Сохранить”. 

3.5.2  Фильтрация 
MAC-адресов

3.5.3  Фильтры URL 
3.5.4 Anti-DoS Функция Anti-DOS предупреждает атаки “Denial of Service” («отказ от обслуживания»), 

цель которых - вывести из строя ваш маршрутизатор, переполнив его запросами 
соединения. В этом окне вы можете установить максимальное количество соединений, 
разрешенных из Интернета на указанном промежутке времени для каждого протокола. 
Функция Anti-DoS отключена по умолчанию. Чтобы активировать Anti-DoS и 
сконфигурировать необходимые настройки: 
• Отметьте ячейку “Активировать Anti-DoS”. 
• Введите максимальное количество соединений, разрешенных через LAN 

(локальную сеть) и Интернет. 
• Нажмите “Сохранить”.
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3.6 NAT NAT (Network Address Translation – трансляция сетевых адресов) – это способ 
назначить всю сеть (или сети) на один IP-адрес. NAT позволяет многочисленным 
клиентам в вашей локальной сети получать доступ в Интернет через единственный 
глобальный IP-адрес (IP-адрес WAN), назначенный вам вашим Интернет-
провайдером.
Вы можете включить/отключить NAT с использованием меню “NAT”   
Web-интерфейса вашего маршрутизатора. NAT активирован по умолчанию.

В нижней части окна вы можете ввести параметры правила переадресации портов.
• В поле “Имя приложения” введите имя приложения для правила переадресации 

портов, которое вы создаете.
• В поле “Порты TCP” введите номера портов TCP WAN и LAN. (Номера портов 

WAN и LAN определяются разработчиком приложения и обычно являются 
одинаковыми).

• В поле “Порты UDP”, введите номера портов UDP WAN и LAN. (Номера портов 
WAN и LAN определяются разработчиком приложения и обычно являются 
одинаковыми). Нажмите “Добавить>”. 

Все введенные вами значения для приложения появятся ниже. Если приложение, для 
которого вы бы хотели установить переадресацию портов, уже находится в списке 
приложений слева на странице, вы можете выбрать его и нажать “Добавить>”.  
Номера портов установятся автоматически.
После ввода всех параметров нажмите “Сохранить”.

“Переадресация портов” используется для того, чтобы хост вне вашей локальной 
сети мог получить доступ к хосту, находящемуся в вашей локальной сети.  
Для того, чтобы сконфигурировать переадресацию портов на вашем маршрутизаторе, 
перейдите к “Переадресации портов” под меню “NAT” Web-интерфейса вашего 
маршрутизатора.
В появившемся окне вы увидите список правил переадресации портов, определенных 
на данный момент. Если правила еще не были определены, тогда список будет 
пустым. Для определения нового правила переадресации портов нажмите “Создать”.

В верхнем разделе появившейся страницы заполните поля, касающиеся правила 
переадресации и клиентских ПК, к которым будет применено это правило.
Имя правила: введите имя для нового правила, которое вы определяете. 
ВЫБОР КЛИЕНТА: этот раздел служит для определения клиентов, к которым будет 
применяться правило переадресации портов. Введите IP-адрес клиента в поле “Новый 
IP-адрес” или выберите IP-адрес из списка “Существующие клиенты LAN” и нажмите 
“Добавить>”. В поле “Выбранный IP клиента” вы увидите новый IP-адрес. 

3.6.1 Переадресация 
портов
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После того, как вы нажали “Сохранить”, появится следующее окно - “Переадресация 
портов”. Здесь вы увидите определенное вами правило переадресации портов. После 
того, как вы убедились, что все отображенные данные правильные, отметьте ячейку 
“Включить переадресацию портов”. Нажмите “Сохранить”. 

Функция DMZ (демилитаризованная зона - DeMilitarized Zone) открывает все порты 
единого хоста локальной сети для неограниченного доступа из Интернета. 
Для активации DMZ перейдите в подменю “DMZ”, находящееся под меню “NAT” Web-
интерфейса вашего маршрутизатора. DMZ отключена по умолчанию.  Для активации 
DMZ отметьте ячейку “Активировать DMZ” в окне “Настройки DMZ”. Укажите 
локальный  IP-адрес клиента, на который вы бы хотели переадресовывать трафик, 
либо в поле “IP-адрес”, вписав его, либо выбрав из списка и нажав “Сохранить”.  
С этого момента все пакеты, поступающие из Интернета на IP-адрес WAN вашего 
маршрутизатора  (независимо от порта) будут направляться на локального клиента с 
указанным вами IP-адресом.

3.6.2  DMZ

Маршрутизация определяет правила, по которым IP-пакеты достигают своего 
назначения в Интернете. Вы можете либо определить статическую маршрутизацию, 
для которой вы определяете целевой IP-адрес, либо использовать протокол 
динамической маршрутизации RIP, который автоматически обновляет таблицы 
маршрутизации. Для того, чтобы определить, какой вид маршрутизации использовать 
и установить необходимые параметры, нажмите на меню “МАРШРУТИЗАЦИЯ” Web-
интерфейса вашего маршрутизатор. 

Для определения правила статической маршрутизации, перейдите к “Статической 
маршрутизации” под меню “МАРШРУТИЗАЦИЯ” Web-интерфейса. Теперь вам 
необходимо ввести IP назначения и указать, как к нему попасть.
• Назначение: введите IP-адрес назначения
• Сетевая маска: введите сетевую маску для IP-адреса назначения
• Подключение: введите интерфейс, который будет использоваться для передачи 

данных. Он должен быть установлен на “LAN” для локальных IP-адресов и “WAN” 
для удаленных IP-адресов.

• Шлюз: введите IP-адрес хоста, который может передавать данные на 
“Назначение” (IP назначения). Это может быть IP-адрес WAN или LAN в 
зависимости от типа подключения. 

• Показатель: в этом поле вы можете указать количество хопов (через сколько 
шлюзов должны пройти данные), чтобы попасть к IP-адресу назначения.

3.7 МАРШРУТИЗАЦИЯ

3.7.1 Статическая 
маршрутизация
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Меню “MANAGEMENT” (“УПРАВЛЕНИЕ”) Web-интерфейса вашего маршрутизатора 
позволяет вам конфигурировать настройки локального и удаленного управления.  

3.8  УПРАВЛЕНИЕ

У вашего маршрутизатора нет пароля по умолчанию для входа. Чтобы войти в 
пользовательский Web-интерфейс, оставьте поле “Пароль” пустым и нажмите “OK”. 
Вы можете установить пароль для Web-интерфейса либо изменить существующий 
пароль, зайдя в меню  “Настройки пароля”.
При установке пароля пользовательского Web-интерфейса впервые в окне 
“Настройки пароля” оставьте поле “Текущий пароль” пустым и введите пароль, 
который вы бы хотели использовать, в поле  “Новый пароль” и повторите его в поле 
“Подтвердите пароль”. Нажмите “Сохранить”. С этого момента вам необходимо 
будет использовать этот новый пароль для входа в Web-интерфейс.

3.8.1 Настройки 
пароля

Если вы хотите изменить свой текущий пароль, введите тот пароль, который вы 
используете в настоящее время в поле “Текущий пароль” и новый пароль в полях 
“Новый пароль” и “ Подтвердите пароль ”, нажмите “Сохранить”. 

3.8.2 Удаленное 
управление

Для ввода настроек, связанных с удаленным управлением вашего устройства, 
перейдите к “Удаленному управлению” под меню “УПРАВЛЕНИЕ”.
Для активации удаленного управления вашего устройства отметьте ячейку  “ 
Разрешить удаленное управление ”.

Если вы отметите ячейку “Любой IP”, вашим маршрутизатором можно управлять 
дистанционно с любого компьютера. 
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После сохранения введенный вами IP-адрес WAN появится в “Списке доступа по  
IP ”. Если вы выберите этот адрес из списка и нажмете “Сохранить”, для этого адреса 
активируется удаленное управление. Если вы хотите удалить IP-адрес из этого списка, 
выберите адрес из списка, нажмите “Удалить”, а потом “Сохранить”.

На этой странице вы также можете указать, какие службы будут доступны для 
компьютеров с правом удаленного доступа. 

3.9.1 Настройки 
DDNS

3.9.DDNS

Чтобы сконфигурировать настройки DDNS вашего маршрутизатора, перейдите 
к “Настройкам DDNS” под меню “DDNS” Web-интерфейса. В появившемся окне 
“Настроек DDNS” вы можете просмотреть текущую информацию об учетной записи 
DDNS. Чтобы создать новую учетную запись DDNS, нажмите “Создать”.

Для использования возможности Dynamic DNS вам необходимо установить учетную 
запись у провайдера услуги DDNS. В появившемся окне выберите провайдера услуги 
DDNS и введите данные о вашей учетной записи (Имя хоста, Имя пользователя, 
Пароль). Нажмите “Сохранить” после заполнения необходимых полей.

Нажав “Сохранить”, вы снова попадете в окно “Настройки DDNS”. Здесь вы сможете 
просмотреть информацию об учетной записи, которую вы ввели, а также статус 
учетной записи, при этом, если у вас более одной записи службы DDNS, вы можете 
изменить активную учетную запись. Также вы можете изменить или удалить учетные 
записи DDNS, которые предварительно создали. 
Чтобы активировать DDNS, отметьте ячейку “Разрешить DDNS” и нажмите 
“Сохранить”.

Dynamic DNS (DDNS – система динамических доменных имен), обеспечивает 
всегда текущее имя хоста и IP-адрес на серверах имен Интернета. Эта система в 
основном используется для ассоциации доменного имени с динамическим IP-
адресом, что делает возможным доступ к компьютеру с динамическим IP-адресом 
через Интернет. Она также позволяет вам использовать сервер на компютере с 
динамическим IP-адресом.
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Чтобы обновить встроенное ПО вашего маршрутизатора, перейдите к пункту 
меню “Обновлению ПО” под меню “СЕРВИС”. Нажмите “Обзор” и в появившемся 
временном рабочем окне определите местонахождение файла с самым новым ПО на 
вашем компьютере. (Файл с самым новым ПО вы можете скачать на Web-сайте AirTies 
www.airties.com). Нажмите “Обновить”.

После успешной инсталляции ПО, система перезапустится автоматически. Поэтому 
соединение с устройством будет разорвано. Если вы захотите изменить конфигурацию 
каких-либо настроек, вам придется подключиться заново. Ваш маршрутизатор должен 
быть ВКЛЮЧЕН во время процесса обновления.

На вашем маршрутизаторе устанавливается настоящее время и дата, полученные 
из сервера времени с использованием протокола SNTP. В заводских настройках 
установлены некоторые сервера времени. Чтобы изменить серверы времени, 
используемые вашим маршрутизатором, перейдите к “Настройкам времени” под 
меню “СЕРВИС” Web-интерфейса. В появившемся окне “Сервер времени (SNTP)” 
введите данные о сервере времени и нажмите “Сохранить”.

3.10.1 Обновление 
встроенного ПО

3.10.2 Настройки 
времени

•  “Восстановить конфигурацию” позволяет вам возобновить ранее сохраненную 
конфигурацию на вашем маршрутизаторе. Нажмите на кнопку “Обзор”, чтобы 
определить местонахождение ранее сохраненного файла config.bin, после чего 
нажмите на кнопку “Восстановить конфигурацию”, чтобы восстановить настройки 
из этого файла на вашем маршрутизаторе.

На этой странице вы можете перезапустить ваш маршрутизатор, вернуть его к 
заводским настройкам, сохранить текущую конфигурацию вашего маршрутизатора 
либо возобновить предыдущую конфигурацию. Чтобы перейти в окно “Сервис”, 
выберите “СЕРВИС” в главном меню Web-интерфейса.
•  Кнопка “Перезагрузка” дает возможность перезапускать ваш маршрутизатор 

удаленно. При этом соединение с вашим маршрутизатором будет разорвано. Вы 
можете подключиться заново после того, как маршрутизатор включится.

•  Кнопка “Вернуться к заводским настройкам” позволяет удаленно вернуть ваш 
маршрутизатор к заводским настройкам. Это удалит все текущие настройки на 
вашем маршрутизаторе.  

•  “Сохранить резервную копию” позволяет сохранять текущие настройки 
вашего маршрутизатора на компьютере. При нажатии на кнопку “Сохранить 
резервную копию” ваш маршрутизатор создаст файл под названием “config.bin”, 
который сохранится на вашем компьютере. Позже вы сможете возобновить эту 
конфигурацию, нажав на кнопку “Восстановить конфигурацию”.

3.10 Сервис

3.11Отчет Меню “ОТЧЕТ” отображает информацию о главных характеристиках вашего 
маршрутизатора, таких как  Статус и статистика ADSL, Информация об устройстве и 
Версии ПО.  
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•  Порты: Power (Питание – 9 В постоянного тока), 4 портов Internet 10/100 (RJ-45, 
auto MDI/MDIX),

•  Сетевые протоколы: PPPoE, мост RFC1483, маршрутизация RFC1483, 
классический IP по ATM, PAP/CHAP

•  Поддержка других протоколов: RFC2684, RFC2364, RFC2516, RFC1577, 
IEEE802.1d, RFC1631

•  Маршрутизатор и брандмауэр: брандмауэр Anti-DoS SPI; фильтрация по IP и 
MAC адресам; переадресация портов; DMZ; статическая маршрутизация; DNS 
Proxy; сервер и клиент DHCP; PPP 

•  Мощность беспроводной передачи: 19 дБм EIRP (max.)
•  Беспроводная безопасность: WPA (802.1x, TKIP, PSK), WPA2 (IEEE802.11i, AES, 

CCMP),  WEP (64/128 bit), фильтрация MAC-адресов, функция скрытия SSID
•  Стандарты беспроводных сетей: совместимость со стандартами IEEE 802.1b, 

802.1g, , 802.11d
•  Скорость переачи данных по беспроводной сети: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 

 48, 54,
•   Диапазон частот: ETSI 2400 МГц – 2483,5 МГц (13 каналов, 3 не пересекающиеся)
•  Поддержка UPnP (Universal Plug & Play)
•  Индикаторы LED: Power (Питание), Internet (Интернет), Wireless (Беспроводная 

сеть), WAN, Ethernet, Setup  (Установка)
•  Кнопка Reset («Сброс»): для возврата к заводским настройкам
•  Питание: внешний блок питания 9 В
•  Размещение: стена или стол
• Устройство Класса 2 (Class 2)

• Размеры: 179 мм x 125 мм x 33 мм
• Вес: 275г
• Питание 9 В постоянного тока, 1 A
• Рабочее напряжение:  100 В – 240 В переменного тока
•  Рабочая температура: от 0°C до  40°C
• Температура хранения: от -40°C до 70°C
•  Влажность: от 10% до  90%,  без конденсата

4 Технические 
характеристики

5 Физические 
характеристики

3.11.1 Системный 
журнал
(System Logs)

“Настройки журнала” (“Log Settings”) позволяет вам устанавливать уровни детализации 
журнала (“log detail levels”). Вы также можете указать remote logging destination.  

3.11.2 Настройки 
журнала
(Log Settings)

“Системный журнал” (“System Logs”) под меню “ОТЧЕТЫ” отображает детальные 
данные системного журнала офункционировании системы и приложениях, которые 
были активны с момента последнего включения маршрутизатора. 
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