СКОРОСТНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ADSL

Руководство по быстрой настройке абонентского
устройства(AusLinx AL-2007).
1.Подготовка к настройке
Помните что модем, взятый в аренду, уже сконфигурирован как мост и
не требует дополнительной иастройки. Не нажимайте без необходимости
кнопку Reset.
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. Если вы
соединяете модем и компьютер через USB-кабель, то вам необходимо установить драйвер,
находящийся по адресу http://www.svkchr.ru/tlg- Технология ADSL.
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.
Порядок настройки адресов
После того, как светодиод DSL будет светиться и не мигать, переходите к настройке
компьютера. Для этого введите следующие данные в Свойствах Internet протокола (TCP/IP):
Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети -> Свойства ->
Internet Protocol (TCP/IP)
Для Windows98 это Пуск -> Настройка -> Панель Управления -> Сеть -> TCP/IP-"Ваша сетевая
карта"
1. IP адрес компьютера: 10.0.0.3
2. Маска подсети: 255.255.255.0
3. Шлюз: 10.0.0.2
4. предпочтительный DNS: 217.106.86.1

2. Настройка модема в режиме моста.
Заходим в подменю Configuration->WAN
И делаем как показано на рис.6. Устанавливаем значение Bridge = Enabled, VPI = 0, VCI = 33. В
поле Encapsulation, выбираем значение 1483 Bridged IP LLC. Далее нажимаем Submit.
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Рис. 5
Далее заходим в подменю Configuration->Save Settings и сохраняем полученную
конфигурацию нажимая кнопку - Save & Reboot. Настройка закончена.

4. Проверка.
4.1 Откройте режим командной строки (Пуск>Выполнить, введите cmd и нажмите Еnter (В
Windows 98,Me это команда command)).
4.2 Введите команду: ping ip-адрес шлюза . При правильной настройке вы должны
получить ответ в виде: ( пример) Reply from 83.239.X.X : bytes=32 time<50ms TTL=254
После первичного подключения к услуге ADSL вопросы технического характера, возникающие
в процессе эксплуатации, можно задать по тел. 26-35-66

