СКОРОСТНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ADSL
Руководство по быстрой настройке абонентского устройства(AusLinx AL-2007).

1.Подготовка к настройке
1.1. Порядок установки оборудования
Подключите линию, приходящую от АТС к разъему Line сплиттера. Телефонный
аппарат подключается к разъему Phone сплиттера, разъем DSL модема подключается к
разъему Modem сплиттера. Разъем Ethernet модема подключается к сетевой карте
компьютера.
Затем включите питание модема, дождитесь постоянного подключения ADSL (светодиод
DSL светится зеленым светом и не мигает). Если лампочка не горит постоянно, то
временно отключите сплиттер и все параллельные телефоны и включите линию,
приходящую от АТС непосредственно в разъем DSL модема.
1.2. Настройка компьютера
Настройка компьютера сводится к настройке параметров протокола TCP/IP сетевой
Ethernet-карты, к которой поключен ADSL-модем. Особенности настройки зависят от
конкретной операционной системы (ОС), установленной на компьютере.

Настройка ОС Windows 2000, Windows XP
Вначале необходимо открыть окно свойств протокола TCP/IP:
щелкнуть правой кнопкой мыши на значке «Подключения по локальной сети»
в
раздел «Пуск/Настройка/Панель Управления/Сетевые подключения»;
 выбрать пункт меню «Свойства»;
 в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сетевого
подключения (если сетевых подключений несколько, то необходимо щелкнуть на
том значке, который соответствует сетевой карте, подключенной к ADSL-модему);
 выбрать пункт меню «Свойства»;
 в появившемся окне выбрать из списка элементов «Протокол Интернета (TCP/IP)»
(щелчком левой кнопки мыши);
 щелкнуть на кнопке «Свойства».
Затем необходимо ввести параметры протокола TCP/IP:
 IP адрес компьютера: 10.0.0.3;
 Маска подсети: 255.255.255.0;
 Шлюз: 10.0.0.2;
 Предпочтительный DNS: 85.175.46.130;
 Альтернативный DNS: 85.175.46.122.
Настройка ОС Windows Vista, Windows 7
Вначале необходимо открыть окно свойств протокола TCP/IP ver 4:
щелкнуть правой кнопкой мыши на значке «Подключения по локальной сети» в разделе
«Пуск/Панель управления/Сеть и интернет/Центр управления сетями и общим доступом/
(Управление сетевыми подключениями или Изменение параметров адаптера)» ;
 выбрать пункт меню «Свойства»;
 в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сетевого
подключения (если сетевых подключений несколько, то необходимо щелкнуть на
том значке, который соответствует сетевой карте, подключенной к ADSL-модему);
 выбрать пункт меню «Свойства»;
 в появившемся окне выбрать из списка элементов «Протокол Интернета (TCP/IP)
ver 4» (щелчком левой кнопки мыши);
 щелкнуть на кнопке «Свойства».
Затем необходимо ввести параметры протокола TCP/IP:
 IP адрес компьютера: 10.0.0.3;
 Маска подсети: 255.255.255.0;
 Шлюз: 10.0.0.2;
 Предпочтительный DNS: 85.175.46.130;
 Альтернативный DNS: 85.175.46.122.

2. Настройка модема в режиме моста.
Настройка модема производится при помощи Интернет-браузера, например, Internet
Explorer. Запустите Интернет-браузер, наберите в строке адреса: http://10.0.0.2 и после
появления приглашения введите имя пользователя admin и пароль epicrouter (далее
настоятельно рекомендуем сменить пароль).
В случае если приглашение не появилось. Вам необходимо «сбросить» изменения,
которые могли быть сделаны на модеме ранее. Для этого нужно нажать и удерживать
утопленную в корпус кнопку «reset» пока все светодиоды не погаснут и только затем
отпустить.
Пере Вами основная страница WEB-интерфейса.
Заходим в подменю Configuration->WAN, в открывшемся (рис. 1) окне нажимаем
Submit.

Рис. 1
И делаем как показано на рис.2.
Устанавливаем значение Bridge = Enabled, VPI = 0, VCI = 35. В поле Encapsulation,
выбираем значение 1483 Bridged IP LLC. Далее нажимаем Submit.

Рис. 2
Далее заходим в подменю Configuration->Save Settings и сохраняем полученную
конфигурацию нажимая кнопку - Save & Reboot.

3. Настройка подключения
Windows XP
Нажмите «Пуск», «Панель управления», «Сетевые подключения».
Нажмите «Создание нового подключения», появится окно «Мастер новых
подключений».
Затем нажмите «Далее». В окне выбора «Типа сетевого подключения» выберите
«Подключить к Интернету» и нажмите «Далее».

В следующем окне выберите «Установить подключение вручную» и нажмите «Далее».

Выберите - «Подключение к Интернету» - «Через высокоскоростное подключение
запрашивающее имя пользователя и пароль» и нажмите «Далее».

Далее Вам будет предложено ввести имя поставщика услуг. Введите «Ростелеком» и
нажмите «Далее».

В следующем окне Вам необходимо ввести Ваш «Логин» и «Пароль».
Данные вводятся с DSL-карты, сверить данные Вы можете в службе технической
поддержки компании. После ввода имени пользователя и пароля нажмите «Далее», а
затем «Готово».

На рабочем столе появится ярлык «Подключение: Ростелеком», его необходимо будет
запустить.

Windows Vista и Windows 7
Нажимаем меню «Пуск», далее выбираем «Панель Управления».
Для удобства в левом углу нажимаем «Классический вид» и выбираем «Центр
управления сетями и общим доступом».

Выбираем «Подключение к Интернету», жмем «Далее».Выбираем «Все равно создать
новое подключение».

Выбираем «Высокоскоростное (с PPPoE)»
Заполняем графы «Логин», «Пароль», ставим галочку «Запомнить этот пароль»
В имени подключения пишем «Ростелеком», жмем «Подключить».

Жмем «Подключить», и после подключения приступаем к работе в Интернет.
После первичного подключения к услуге ADSL вопросы технического характера,
возникающие в процессе эксплуатации, можно задать по телефонам: 8-800-302-08-00
или 8-805-302-08-00 (с сот. для МТС и БиЛайн)

