
P-330W EE
Интернет-центр для выделенной линии Ethernet 

с многофункциональной точкой доступа Wi-Fi 802.11g 
и 4-портовым коммутатором

Техническое руководство 
Версия 1.0 

Ноябрь 2006 г.



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Авторское право

Авторское право © 2006 ZyXEL Communications Corporation.

Содержимое данного издания не может быть воспроизведено целиком или 
частично, переписано, помещено в систему поиска информации, переведено 
на любой язык или передано в любой форме при помощи любых средств, 
электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, путем 
фотокопирования, вручную или любым другим способом, без 
предварительного письменного разрешения ZyXEL Communications Corp.

Издано ZyXEL Communications Corporation. Все права защищены.

Непризнание иска

Корпорация ZyXEL не принимает на себя ни в какой форме ответственность 
за применение или использование любого изделия или программного 
обеспечения, описанного в данном руководстве пользователя. Корпорация 
ZyXEL также не предоставляет никаких лицензий на свои патентные права, 
а также на патентные права третьих сторон. Кроме того, корпорация ZyXEL 
сохраняет право вносить изменения в любые описанные в данном документе 
изделия без дополнительного уведомления. Информация в этом руководстве 
также может быть изменена без специального уведомления.

Торговые марки

Торговые марки, упомянутые в данном издании, используются только в целях 
идентификации и являются собственностью своих законных владельцев.
 Авторское право 2



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Информация о сертификации

Интернет-центр для выделенной линии Ethernet с многофункциональной 
точкой доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутатором P-330W одобрен 
для применения государственными органами по сертификации средств 
связи.

Просмотр сертификатов

Ознакомиться с сертификатами вы можете, посетив домашнюю страницу 
устройства на нашем сайте в Интернете –  http://zyxel.ru/p330wee. 

Для просмотра выберите в разделе «Для заказа» нужный сертификат.
3  Информация о сертификации

http://zyxel.ru/p330wee


Техническое руководство ZyXEL P-330W
Юридический адрес изготовителя

ZyXEL Communications Corporation, N 6, Innovation Road II, Science-Based 
Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C.

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального закона РФ 
"О защите прав потребителей" срок службы изделия равен 5 годам с даты 
производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии 
с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

© ZyXEL, 2006. Все права защищены.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме 
данного документа или любой его части без предварительного письменного 
разрешения ZyXEL запрещено. Названия продуктов или компаний, 
упоминаемые в данном руководстве, могут быть товарными знаками или 
товарными именами соответствующих владельцев. ZyXEL придерживается 
политики непрерывного развития и оставляет за собой право вносить любые 
изменения и улучшения в любой продукт, описанный в этом документе, без 
предварительного уведомления. Содержание этого документа предоставлено 
на условиях "как есть". ZyXEL оставляет за собой право пересматривать или 
изменять содержимое данного документа в любое время без 
предварительного уведомления.
 Юридический адрес изготовителя 4



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Гарантийное обслуживание ZyXEL

Благодарим вас за покупку изделия ZyXEL!

Мы гордимся надежностью и качеством нашей продукции и верим, что это 
изделие прослужит вам безотказно долгие годы. Тем не менее, если вы 
столкнетесь с вопросами при использовании этого изделия, пожалуйста, 
обратитесь за помощью в региональный офис ZyXEL Communications Corp.

Гарантийные обязательства
1 Настоящая гарантия действует в течение трех лет с даты приобретения 
изделия ZyXEL и подразумевает гарантийное обслуживание в случае 
обнаружения дефектов, связанных с материалами и сборкой. В этом 
случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия. 

2 При регистрации приобретенного изделия через Интернет на сайте 
указанном в таблице потребитель получает дополнительный год 
гарантийного обслуживания.

3 Максимальный срок гарантии, предоставляемой компанией ZyXEL, 
исчисляется с даты производства изделия и составляет четыре 
с половиной года. Дата производства определяется по серийному 
номеру на корпусе изделия: SYxWWxxxxx, где Y – последняя цифра 
года, а WW – номер недели с начала года.

4 Настоящая гарантия распространяется только на изделия ZyXEL, 
проданные через официальные каналы дистрибуции ZyXEL.

5 Настоящая гарантия предоставляется компанией ZyXEL в дополнение 
к правам потребителя, установленным действующим 
законодательством в стране приобретения.

Условия гарантии
1 Гарантийное обслуживание изделия ZyXEL осуществляется 
в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) ZyXEL на приведенных 
ниже условиях.

2 Настоящая гарантия действительна только при предъявлении вместе 
с неисправным изделием правильно заполненного фирменного 
гарантийного талона с проставленной датой продажи. Компания ZyXEL 
оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном 
обслуживании, если гарантийный талон не будет предоставлен или если 
содержащаяся в нем информация будет неполной или неразборчивой.

3 Настоящая гарантия недействительна в случаях, если:

3.1. серийный номер на изделии изменен, стерт, удален или 
неразборчив;

3.2. изделие переделывалось без предварительного письменного 
согласия ZyXEL;
5  Гарантийное обслуживание ZyXEL



Техническое руководство ZyXEL P-330W
3.3. изделие неправильно эксплуатировалось, в том числе: 
а) использовалось не по назначению или не в соответствии 
с руководством ZyXEL; 
б) устанавливалось или эксплуатировалось в условиях, не 
соответствующих стандартам и нормам безопасности, 
действующим в стране использования;

3.4. изделие ремонтировалось не уполномоченными на то 
сервисными центрами или дилерами;

3.5. изделие вышло из строя по причине несчастного случая, удара 
молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных 
причин, находящихся вне контроля ZyXEL;

3.6. изделие пострадало при транспортировке, за исключением 
случаев, когда она производится АСЦ;

3.7. изделие использовалось в дефектной системе.
 Гарантийное обслуживание ZyXEL 6



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Контактная информация

СТРАНА РОССИЯ УКРАИНА КАЗАХСТАН

Веб-сайт zyxel.ru ua.zyxel.com zyxel.kz

Поддержка в Интернете zyxel.ru/help ua.zyxel.com/help zyxel.kz/help

Поддержка по телефону:

Бесплатный номер

Дополнительный номер

(800) 200-8929

(495) 542-8929

(800) 504-0040

(044) 247-6978

(800) 080-0055

(3272) 590-689 

Представительство 

ZyXEL

ZyXEL Россия 

117279, Москва, 

ул. Островитянова, 

дом 37а 

(495) 542-8920

ZyXEL Украина 

04050, Киев, 

ул. Пимоненко, 

дом 13 

(044) 494-4931

ZyXEL Казахстан 

050010, Алматы, 

пр. Достык, 43, 

офис 414 

(3272) 590-699
7  Контактная информация

http://zyxel.ru
http://ua.zyxel.com
http://zyxel.kz
http://zyxel.ru/help
http://ua.zyxel.com/help
http://zyxel.kz/help


Техническое руководство ZyXEL P-330W
Содержание

Авторское право..................................................................................................... 2

Информация о сертификации .............................................................................. 3

Юридический адрес изготовителя ...................................................................... 4

Гарантийное обслуживание ZyXEL ..................................................................... 5

Контактная информация ....................................................................................... 7

Предисловие ......................................................................................................... 20

Глава 1
Знакомство с интернет-центром P-330W.......................................................... 22

1.1 Общие сведения о защищенном  
интернет-центре P-330W .................................................................................22

1.2 Характеристики P-330W ...................................................................................22
1.2.1 Физические характеристики ...................................................................22

1.2.1.1 Интерфейсы Ethernet / Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с 
автоматическим согласованием скорости ........................................22

1.2.1.2 Интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит/с с автоматическим 
определением перекрещенного кабеля ............................................22

1.2.1.3 4-портовый коммутатор .................................................................23
1.2.1.4 Время и дата ..................................................................................23
1.2.1.5 Кнопка сброса ................................................................................23

1.2.2 Съемная антенна ....................................................................................23
1.2.3 Функциональные характеристики ..........................................................23

1.2.3.1 Межсетевой экран .........................................................................23
1.2.3.2 Стандарт беспроводной локальной сети 802.11b .......................23
1.2.3.3 Стандарт беспроводной локальной сети 802.11g .......................24
1.2.3.4 Фильтрация пакетов ......................................................................24
1.2.3.5 Универсальная технология Plug and Play (UPnP) .......................24
1.2.3.6 Поддержка PPPoE .........................................................................25
1.2.3.7 Поддержка инкапсуляции PPTP ...................................................25
1.2.3.8 Поддержка динамической DNS ....................................................25
1.2.3.9 Трансляция сетевых адресов (NAT) .............................................25
1.2.3.10 Перенаправление портов ...........................................................25
1.2.3.11 DHCP (динамический протокол настройки хоста) .....................25
 8



Техническое руководство ZyXEL P-330W
1.2.3.12 Регистрация и отслеживание ......................................................26
1.2.3.13 Список беспроводных соединений ............................................26

1.3 Применение интернет-центра P-330W ...........................................................26
1.3.1 Защищенный широкополосный доступ в Интернет через кабельный 

модем или DSL-модем ..............................................................................26
1.3.2 Применение для доступа в Интернет ....................................................26

Глава 2
Знакомство с веб-конфигуратором................................................................... 28

2.1 Обзор веб-конфигуратора ................................................................................28
2.2 Вызов веб-конфигуратора интернет-центра P-330W ....................................28

2.2.1 Сброс настроек интернет-центра P-330W ............................................29
2.2.2 Управление веб-конфигуратором интернет-центра P-330W ...............29
2.2.3 Панель навигации ...................................................................................30

Глава 3
Мастер установки ................................................................................................. 34

3.1 Обзор мастера установки ................................................................................34
3.2 Мастер установки: экран 2 ...............................................................................34

3.2.1 DHCP-клиент ...........................................................................................34
3.2.2 Статический IP ........................................................................................35
3.2.3 Инкапсуляция PPPoE .............................................................................36
3.2.4 Инкапсуляция PPTP ................................................................................37
3.2.5 Инкапсуляция L2TP ................................................................................38

3.3 Мастер установки: экран 3 ...............................................................................40
3.4 Мастер установки: экран 4 ...............................................................................41

3.4.1 Отсутствие шифрования ........................................................................41
3.4.2 Шифрование WEP ..................................................................................41
3.4.3 Защищенный доступ WPA ......................................................................42
3.4.4 Уровень защиты WPA2 (AES) ................................................................43
3.4.5 Смешанный WPA2 ..................................................................................44

3.5 Завершение базовой установки ......................................................................45

Глава 4
Экраны системы................................................................................................... 46

4.1 Мастер настройки .............................................................................................46
4.2 Operation Mode (Режим работы)  .....................................................................46
4.3 Обзор локальной сети ......................................................................................47

4.3.1 Настройка DHCP .....................................................................................48
4.3.2 Настройка IP-пула ...................................................................................48
4.3.3 DNS-серверы системы ...........................................................................48
4.3.4 TCP/IP LAN ..............................................................................................48
4.3.5 Заводские настройки LAN по умолчанию ..............................................48
9  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
4.3.6 IP-адрес и маска подсети .......................................................................48
4.3.7 Настройка параметров IP .......................................................................48

4.4 Установка пароля .............................................................................................50
4.5 Экран состояния ...............................................................................................50

Глава 5
Беспроводная сеть .............................................................................................. 52

5.1 Обзор беспроводной локальной сети .............................................................52
5.1.1 IBSS ..........................................................................................................52
5.1.2 BSS ...........................................................................................................52
5.1.3 ESS ...........................................................................................................53
5.1.4 RTS/CTS  .................................................................................................54

5.2 Настройка беспроводной сети ........................................................................55
5.3 Basic Setting (Основные параметры) ..............................................................55
5.4 Дополнительные параметры беспроводной сети ..........................................57

5.4.1 Аутентификация ......................................................................................57
5.4.2 Тип преамбулы ........................................................................................58

5.5 Сканирование сети ...........................................................................................60
5.6 Обзор безопасности беспроводной сети ........................................................60
5.7 Сводка параметров безопасности ..................................................................63

5.7.1 Обзор WEP ..............................................................................................63
5.7.2 Шифрование данных  .............................................................................63
5.7.3 Настройка шифрования WEP ................................................................63
5.7.4 Введение в WPA ......................................................................................66

5.7.4.1 Аутентификация пользователя ....................................................66
5.7.4.2 Шифрование ..................................................................................66
5.7.4.3 Пример применения WPA-PSK ....................................................67

5.7.5 Введение в WPA2 ....................................................................................68
5.7.6 Настройка аутентификации WPA-PSK ..................................................68
5.7.7 Введение в RADIUS ................................................................................70

5.7.7.1 Типы сообщений RADIUS .............................................................70
5.7.7.2 Access- Challenge (Доступ – Проверка) .......................................70
5.7.7.3 Accounting-Request (Учет-запрос) ................................................71
5.7.7.4 Accounting- Response (Учет-ответ) ...............................................71
5.7.7.5 Обзор аутентификации EAP .........................................................71
5.7.7.6 Пример применения WPA с RADIUS ...........................................72

5.7.8 Настройка аутентификации WPA ..........................................................72
5.8 Настройки WDS ................................................................................................74
5.9 Wireless Trusted Stations (Надежные беспроводные станции) ......................75

Глава 6
Дополнительные параметры ............................................................................. 78

6.1 Управление доступом ......................................................................................78
 10



Техническое руководство ZyXEL P-330W
6.2 Динамическая DNS ..........................................................................................80
6.3 Настройка динамической DNS ........................................................................80
6.4 Демилитаризованная зона ...............................................................................82
6.5 Виртуальные серверы (перенаправление портов) ........................................82

6.5.0.1 Настройка серверов, закрытых SUA (пример) ............................83
6.5.1 Настройка виртуальных серверов .........................................................84

6.6 Специальные приложения ...............................................................................86
6.7 Порт WAN ..........................................................................................................87

6.7.1 Инкапсуляция статического IP ...............................................................87
6.7.2 Инкапсуляция DHCP IP ..........................................................................89
6.7.3 Инкапсуляция PPPoE .............................................................................91
6.7.4 Инкапсуляция PPTP ................................................................................93
6.7.5 Инкапсуляция L2TP ................................................................................95

6.8 Ping ....................................................................................................................98
6.9 Настройка DoS .................................................................................................98
6.10 Диагностика ..................................................................................................100

Глава 7
Функции администратора ................................................................................. 102

7.1 Удаленное управление ..................................................................................102
7.2 Экран конфигурации ......................................................................................103

7.2.1 Резервное копирование конфигурации ...............................................103
7.2.2 Восстановление конфигурации ...........................................................103
7.2.3 Восстановление заводских настроек ..................................................104

7.3 Журналы .........................................................................................................104
7.4 IP-фильтрация ................................................................................................106
7.5 Фильтрация MAC-адресов .............................................................................107
7.6 Фильтрация URL .............................................................................................108
7.7 Статистика ......................................................................................................109
7.8 Настройка временной зоны ...........................................................................110
7.9 Обновление микропрограмм ......................................................................... 111

Приложение A
PPPoE ................................................................................................................... 114

Приложение B
PPTP...................................................................................................................... 116

Приложение C
Настройка IP-адреса компьютера ................................................................... 120

Приложение D
Беспроводная локальная сеть и стандарт IEEE 802.11............................... 134

Приложение E
11  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Беспроводная локальная сеть с IEEE 802.1x................................................ 138

Приложение F
Типы аутентификации EAP .............................................................................. 140

Приложение G
Рекомендации по выбору и позиционированию антенны ......................... 142

Приложение H
Объявления открытого программного обеспечения .................................. 144
 12



Техническое руководство ZyXEL P-330W
13  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Список рисунков

Рис. 1 Защищенный доступ в Интернет через кабельный модем, DSL-модем или 
беспроводный модем ........................................................................................... 26

Рис. 2 Пример применения для доступа в Интернет  .................................................... 27
Рис. 3 Экран MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) веб-конфигуратора ............................... 30
Рис. 4 Мастер установки 2: Инкапсуляция DHCP-клиента ............................................ 34
Рис. 5 Мастер установки 2: Инкапсуляция статического IP ........................................... 35
Рис. 6 Мастер установки 2: Инкапсуляция PPPoE ......................................................... 37
Рис. 7 Мастер установки 2: Инкапсуляция PPTP ............................................................ 38
Рис. 8 Мастер установки 2: Инкапсуляция L2TP ............................................................ 39
Рис. 9 Мастер установки 3: Установка основных параметров беспроводной локальной 

сети ........................................................................................................................ 40
Рис. 10 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

             защиты WEP ............................................................................................ 41
Рис. 11 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

            защиты WPA ............................................................................................. 43
Рис. 12 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

             защиты WPA2 .......................................................................................... 44
Рис. 13 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

            защиты WPA2 ........................................................................................... 45
Рис. 14 Пункты меню экрана системы ............................................................................. 46
Рис. 15 Настройка режима работы .................................................................................. 47
Рис. 16 Установка IP-параметров локальной сети ......................................................... 49
Рис. 17 Пароль .................................................................................................................. 50
Рис. 18 Состояние ............................................................................................................. 51
Рис. 19 Беспроводная локальная сеть IBSS (Ad-hoc) .................................................... 52
Рис. 20 Набор базовых услуг ............................................................................................ 53
Рис. 21 Расширенный набор услуг ................................................................................... 54
Рис. 22 RTS/CTS   .............................................................................................................. 54
Рис. 23 Wireless Options (Параметры беспроводной сети) ............................................ 55
Рис. 24 Беспроводная сеть: Основные параметры ........................................................ 56
Рис. 25 Этапы аутентификации WEP .............................................................................. 58
Рис. 26 Беспроводная сеть: Дополнительные параметры ............................................. 59
Рис. 27 Беспроводная сеть: Сканирование сети ............................................................ 60
Рис. 28 Уровни безопасности беспроводного соединения P-330W ............................... 61
Рис. 29 Настройка безопасности беспроводной сети: отсутствие средств 

              безопасности .......................................................................................... 62
 14



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Рис. 30 Настройка безопасности беспроводной сети:  WEP Encryption  
              (Шифрование WEP) ............................................................................... 64

Рис. 31 Настройка безопасности беспроводной сети:  Шифрование WEP .................. 65
Рис. 32 Аутентификация WPA-PSK .................................................................................. 68
Рис. 33 Настройка безопасности беспроводной сети: WPA-PSK .................................. 69
Рис. 34 Аутентификация EAP ........................................................................................... 71
Рис. 35 Пример применения WPA с RADIUS .................................................................. 72
Рис. 36 Настройка безопасности беспроводной сети: WPA с RADIUS ......................... 73
Рис. 37 Беспроводная сеть: Настройки WDS .................................................................. 74
Рис. 38 Беспроводная сеть: Фильтр MAC-адресов надежных станций ........................ 76
Рис. 39 Пункты меню «Дополнительно» .......................................................................... 78
Рис. 40 Дополнительно: Управление доступом .............................................................. 79
Рис. 41 Дополнительно: Динамическая DNS .................................................................. 81
Рис. 42 Дополнительно: Демилитаризованная зона ...................................................... 82
Рис. 43 Пример нескольких серверов, закрытых функцией NAT .................................. 84
Рис. 44 Дополнительно: Виртуальные серверы ............................................................. 85
Рис. 45 Дополнительно: Специальные приложения ...................................................... 87
Рис. 46 Дополнительно: Инкапсуляция статического IP в WAN .................................... 88
Рис. 47 Дополнительно: Инкапсуляция DHCP IP в WAN ................................................ 90
Рис. 48 Дополнительно: Инкапсуляция PPPoE в WAN ................................................... 92
Рис. 49 Дополнительно: Инкапсуляция PPTP в WAN  .................................................... 94
Рис. 50 Дополнительно: Инкапсуляция WAN L2TP ........................................................ 96
Рис. 51 Дополнительно: Ping (Эхозапрос) ....................................................................... 98
Рис. 52 Дополнительно: DoS ............................................................................................ 99
Рис. 53 Дополнительно: Диагностика .............................................................................. 100
Рис. 54 Администратор: Удаленное управление ............................................................ 102
Рис. 55 Администратор: Файл конфигурации ................................................................. 103
Рис. 56 Временное отключение ....................................................................................... 104
Рис. 57 Администратор: Журналы ................................................................................... 105
Рис. 58 Администратор: IP-фильтрация .......................................................................... 107
Рис. 59 Администратор: Фильтрация MAC-адресов ....................................................... 108
Рис. 60 Администратор: Фильтрация URL ....................................................................... 109
Рис. 61 Администратор: Настройка временной зоны ..................................................... 110
Рис. 62 Администратор: Обновление микропрограмм ................................................... 111
Рис. 63 Предупреждение о загрузке ................................................................................ 112
Рис. 64 Сеть временно недоступна ................................................................................. 112
Рис. 65 Конфигурация оборудования: один компьютер на интернет-центр ................. 115
Рис. 66 P-330W как клиент PPPoE ................................................................................... 115
Рис. 67 Транспортировка кадров PPP через Ethernet  ................................................... 116
Рис. 68 Обзор протокола PPTP ........................................................................................ 117
Рис. 69 Пример обмена сообщениями между компьютером и ANT .............................. 118
Рис. 70 Windows 95/98/Me: Сеть: Настройка ................................................................... 121
Рис. 71 Windows 95/98/Me: Свойства TCP/IP: IP-адрес ................................................. 122
15  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Рис. 72 Windows 95/98/Me: Свойства TCP/IP: Конфигурация DNS ............................... 123
Рис. 73 Windows XP: меню Пуск ....................................................................................... 124
Рис. 74 Windows XP: Панель управления ........................................................................ 124
Рис. 75 Windows XP: Панель управления: Сетевые подключения: Свойства .............. 125
Рис. 76 Windows XP: Свойства подключения по локальной сети .................................. 125
Рис. 77 Windows XP: Дополнительные параметры TCP/IP ............................................ 126
Рис. 78 Windows XP: Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола Интернета 

(TCP/IP)) ................................................................................................................ 128
Рис. 79 Macintosh OS 8/9: меню Apple ............................................................................. 129
Рис. 80 Macintosh OS 8/9: TCP/IP ..................................................................................... 130
Рис. 81 Macintosh OS X: меню Apple ................................................................................ 131
Рис. 82 Macintosh OS X: Network (Сеть) .......................................................................... 131
Рис. 83 Обмен данными между равноправными узлами в сети Ad-hoc ....................... 135
Рис. 84 ESS обеспечивает охват всего учреждения ....................................................... 136
Рис. 85 Последовательность аутентификации EAP MD5 – Запрос .............................. 139
 16



Техническое руководство ZyXEL P-330W
17  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Список таблиц

Таблица 1 IEEE 802.11b  ................................................................................................... 24
Таблица 2 IEEE 802.11g  ................................................................................................... 24
Таблица 3 Сводка экранов  ............................................................................................... 30
Таблица 4 Мастер установки 2: Инкапсуляция Ethernet  ................................................ 35
Таблица 5 Мастер установки 2: PPPoE Encapsulation (Инкапсуляция PPPoE)  ........... 37
Таблица 6 Мастер установки 2: Инкапсуляция PPTP  .................................................... 38
Таблица 7 Мастер установки 2: Инкапсуляция L2TP  ..................................................... 39
Таблица 8 Мастер установки 3: Установка основных параметров беспроводной 

                  локальной сети  .................................................................................. 40
Таблица 9 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

                  защиты WEP  ...................................................................................... 41
Таблица 10 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

                    защиты WPA  .................................................................................... 43
Таблица 11 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

                    защиты WPA2  .................................................................................. 44
Таблица 12 Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 

                    защиты WPA2  .................................................................................. 45
Таблица 13 Общая настройка системы  .......................................................................... 47
Таблица 14 Установка IP-параметров локальной сети  ................................................. 49
Таблица 15 Password  ....................................................................................................... 50
Таблица 16 Status  ............................................................................................................. 51
Таблица 17 Беспроводная сеть: Основные параметры  ................................................ 56
Таблица 18 Беспроводная сеть: Дополнительные параметры  ..................................... 59
Таблица 19 Настройка безопасности беспроводной сети: защита отключена  ............ 62
Таблица 20 Матрица взаимосвязи параметров безопасности беспроводного соединения  

63
Таблица 21 Настройка безопасности беспроводной сети: статическое  

                      шифрование WEP  ......................................................................... 64
Таблица 22 Настройка безопасности беспроводной сети:  Шифрование WEP  .......... 65
Таблица 23 Настройка безопасности беспроводной сети:WPA-PSK  ........................... 69
Таблица 24 Настройка безопасности беспроводной сети:WPA  .................................... 73
Таблица 25 Беспроводная сеть: Настройки WDS  .......................................................... 74
Таблица 26 Беспроводная сеть: Фильтр MAC-адресов надежных станций  ................. 76
Таблица 27 Дополнительно: Управление доступом  ...................................................... 79
Таблица 28 Дополнительно: Динамическая DNS  .......................................................... 81
Таблица 29 Дополнительно: Демилитаризованная зона  ............................................... 82
Таблица 30 Службы и номера портов  ............................................................................. 83
 18



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Таблица 31 Дополнительно: Виртуальные серверы  ...................................................... 85
Таблица 32 Дополнительно: Специальные приложения  ............................................... 87
Таблица 33 Дополнительно: Инкапсуляция статического IP в WAN  ............................ 88
Таблица 34 Дополнительно: Инкапсуляция DHCP IP в WAN  ........................................ 90
Таблица 35 PPPoE Encapsulation (Инкапсуляция PPPoE)  ............................................ 92
Таблица 36 Дополнительно: Инкапсуляция PPTP в WAN  ............................................. 94
Таблица 37 Дополнительно: WAN Инкапсуляция L2TP  ................................................. 96
Таблица 38 Дополнительно: Ping (Эхозапрос)  ............................................................... 98
Таблица 39 Дополнительно: DoS  .................................................................................... 99
Таблица 40 Дополнительно: Диагностика  ...................................................................... 100
Таблица 41 Администратор: Удаленное управление  .................................................... 102
Таблица 42 Обслуживание восстановления конфигурации  .......................................... 103
Таблица 43 Администратор: Удаленное управление  .................................................... 105
Таблица 44 Администратор: IP-фильтрация  .................................................................. 107
Таблица 45 Администратор: Фильтрация MAC-адресов  ............................................... 108
Таблица 46 Администратор: Фильтрация URL  ............................................................... 109
Таблица 47 Администратор: Настройка временной зоны  ............................................. 110
Таблица 48 Администратор: Обновление микропрограмм  ........................................... 111
Таблица 49 Сравнение типов аутентификации EAP  ..................................................... 141
19  



Техническое руководство ZyXEL P-330W
Предисловие
Поздравляем с приобретением P-330W, интернет-центра с беспроводной точкой 
доступа 802.11g. В этом руководстве содержатся инструкции по настройке P-330W для 
различных вариантов применения. 

Интернет-центр для выделенной линии Ethernet с многофункциональной точкой 
доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутатором P-330W может обозначаться 
термином «интернет-центр». 

О Руководстве пользователя

Это Руководство пользователя предназначено для оказания помощи пользователю в 
настройке P-330W с использованием веб-конфигуратора (GUI). В разделах, касающихся 
веб-конфигуратора, содержатся основные сведения о параметрах, настраиваемых с 
помощью веб-конфигуратора. 

Другие документы
• Диск для технической поддержки

На прилагаемом компакт-диске содержится вспомогательная документация.

• Краткое руководство пользователя 

Краткое руководство пользователя поможет немедленно начать работу. Оно 
содержит информацию о подключении и инструкции для начала работы.

• Словарь компании ZyXEL на веб-сайте

На веб-сайте http://zyxel.ru имеется словарь сетевых терминов и другие полезные 
документы.

Отзывы о руководстве пользователя 

Помогая нам, вы помогаете себе. Любые замечания по этому руководству, вопросы и 
предложения отправляйте электронной почтой по адресу info@zyxel.ru

Условные обозначения и синтаксис
• «Введите» означает, что следует набрать на клавиатуре один или несколько знаков. 

«Выберите» или «Отметьте» означает, что следует выбрать один из 
предопределенных вариантов.

Примечание. Чтобы получать по электронной почте 
уведомления об обновлениях микропрограмм и 
информацию, зарегистрируйте приобретенный продукт 
через Интернет на веб-сайте http://zyxel.ru.
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• Последовательность действий, выполняемых мышью, указывается через запятую. 
Например, «щелкните значок Apple, Control Panels (Панель управления) , затем 
Modem (Модем)» означает, что сначала следует щелкнуть значок Apple, после чего 
навести указатель мыши на Control Panels (Панель управления), а затем 
щелкнуть Modem (Модем).

• Для краткости в данном руководстве будут использоваться аббревиатуры: «напр.» – 
«например», и «т.e.» – «то есть» или «другими словами».

Обозначения на рисунках

P-330W Компьютер Ноутбук

Сервер DSLAM Сетевой экран

Модем Коммутатор Маршрутизатор

 Беспроводный сигнал
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ГЛАВА  1
Знакомство с интернет-

центром P-330W
В этой главе описаны основные характеристики и варианты применения P-330W.

1.1  Общие сведения об интернет-центре P-330W

P-330W – идеальный защищенный межсетевой шлюз для передачи данных между 
Интернетом и локальными сетями.

Объединяющий технологию трансляции сетевых адресов, межсетевую защиту, 
беспроводную точку доступа и 4-портовый коммутатор, интернет-центр P-330W 
компании ZyXEL является законченным защищенным решением, которое обеспечивает 
безопасную работу сети Интранет и эффективное управление передачей данных. 

Встроенный веб-конфигуратор прост в обращении.

1.2  Характеристики P-330W

В следующих разделах описаны технические характеристики P-330W. 

1.2.1  Физические характеристики

1.2.1.1  Интерфейсы Ethernet / Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с автоматическим 
согласованием скорости 

Функция автоматического согласования позволяет P-330W определять скорость 
поступающих данных и выполнять соответствующую корректировку без вмешательства 
человека. Благодаря этому обеспечивается передача данных на скорости 10 Мбит/с или 
100 Мбит/с в полудуплексном или дуплексном режиме в зависимости от типа сети 
Ethernet.

1.2.1.2  Интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит/с с автоматическим определением 
перекрещенного кабеля

Эти интерфейсы автоматически настраиваются на прямой или перекрещенный кабель 
Ethernet.
Глава 1 Знакомство с интернет-центром P-330W 22
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1.2.1.3  4-портовый коммутатор 

Сочетание возможностей коммутатора и интернет-центра делает P-330W рентабельным 
и надежным сетевым решением. К P-330W можно подключать до четырех компьютеров 
без использования концентратора. Для подключения к локальной сети более четырех 
компьютеров используется концентратор.

1.2.1.4  Время и дата

Текущее время и дату можно получать от внешнего сервера при включении P-330W. 
Кроме того, время можно установить вручную. 

1.2.1.5  Кнопка сброса

Кнопка сброса P-330W находится на задней панели. Эту кнопка предназначена для 
перезапуска P-330W или для восстановления заводских установок. Нажмите эту кнопку 
для восстановления стандартного заводского пароля – 1234, IP-адреса – 192.168.1.1, 
маски подсети – 255.255.255.0 и включения сервера DHCP с пулом из 32 IP-адресов, 
начинающихся с 192.168.1.33. Для получения дополнительных инструкций 
обращайтесь к Главе 2.

1.2.2  Съемная антенна

Для подключения антенны к P-330W используется разъем RP-SMA. Антенну можно 
снять и заменить антенной, обладающей другими рабочими характеристиками.

1.2.3  Функциональные характеристики

1.2.3.1  Межсетевой экран

P-330W – домашний межсетевой экран с защитой от атак DoS (отказ в обслуживании). 
По умолчанию весь входящий трафик от WAN (глобальной сети) к локальной сети 
блокируется, если он не исходит из локальной сети. 

1.2.3.2  Стандарт беспроводной локальной сети 802.11b

Интернет-центр P-330W совместим со стандартом беспроводной связи 802.11b.
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Техническое руководство ZyXEL P-330W
Скорость передачи данных и соответствующие виды модуляции для стандарта 802.11b 
приведены ниже. Вид модуляции определяет, как кодируются биты для передачи 
радиоволнами.

1.2.3.3  Стандарт беспроводной локальной сети 802.11g

Интернет-центр P-330W полностью совместим со стандартами беспроводных сетей 
802.11g и 802.11b. Это означает, что радио-карта 802.11b может непосредственно 
взаимодействовать с устройством 802.11g (и наоборот) на скорости 11 Мбит/с или ниже 
в зависимости от расстояния. Стандарт 802.11g предусматривает несколько 
промежуточных вариантов скорости передачи между максимальной и минимальной 
скоростью передачи данных. Стандарт 802.11g обеспечивает следующие скорости 
передачи данных и виды модуляции.

1.2.3.4  Фильтрация пакетов

Механизм фильтрации пакетов препятствует передаче нежелательных данных в сеть и 
из нее.

1.2.3.5  Универсальная технология Plug and Play (UPnP)

Используя стандартный протокол TCP/IP, интернет-центр P-330W и другие устройства с 
функцией UPnP, могут динамически подключиться к сети, получать IP-адрес и передать 
свои возможности другим устройствам в сети. 

Таблица 1      IEEE 802.11b 

СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ (КБИТ/С)

МОДУЛЯЦИЯ

1 DBPSK (дифференциальная двоичная фазовая манипуляция)

2 DQPSK (дифференциальная квадратурная фазовая манипуляция)
5.5 / 11 CCK (манипуляция дополнительным кодом)

Примечание. Интернет-центр P-330W чувствителен к 
радиопомехам от других устройств, работающих в 
диапазоне 2,4 ГГц, например, микроволновых печей, 
беспроводных телефонов, устройств с технологией 
Bluetooth и других беспроводных локальных сетей.

Таблица 2      IEEE 802.11g

СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
(МБИТ/С)

МОДУЛЯЦИЯ

6/9/12/18/24/36/48/54 OFDM (мультиплексирование с разделением по ортогональным 
частотам)
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1.2.3.6  Поддержка PPPoE

Протокол соединения «точка-точка» через Ethernet (PPPoE) облегчает взаимодействие 
хоста с интернет-модемом с целью получения доступа к сетям высокоскоростной 
передачи данных через знакомый пользователю интерфейс коммутируемого доступа.

1.2.3.7  Поддержка инкапсуляции PPTP

Протокол туннелирования соединения «точка – точка» (PPTP) – сетевой протокол, 
обеспечивающий безопасную передачу данных от удаленного клиента на частный 
сервер для создания виртуальной частной сети (VPN) с использованием сети на базе 
протокола TCP/IP.

PPTP поддерживает подключение к сети по требованию, мультипротокольный режим и 
функции виртуальной частной сети через сети общего пользования, например, 
Интернет. P-330W поддерживает одновременно только одно PPTP-подключение к 
серверу.

1.2.3.8  Поддержка динамической DNS

Благодаря поддержке динамической DNS (cистемы доменных имен) можно установить 
псевдоним статического имени хоста для динамического IP-адреса, что упростит доступ 
к хосту с различных узлов Интернета. Такая получения такой услуги необходимо 
зарегистрироваться у провайдера динамической DNS.

1.2.3.9  Трансляция сетевых адресов (NAT)

Трансляция сетевых адресов (NAT) обеспечивает преобразование IP-адреса, 
используемого в пределах одной сети (например, частного IP-адреса, используемого в 
локальной сети) в другой IP-адрес, известный в пределах другой сети (например, 
открытый IP-адрес, используемый в Интернете).

1.2.3.10  Перенаправление портов

Используйте эту возможность для перенаправления входящих запросов на 
обслуживание серверу в своей локальной сети. Можно ввести один номер порта или 
диапазон номеров портов, которые должны переадресовываться, и локальный IP-адрес 
нужного сервера.

1.2.3.11  DHCP (динамический протокол настройки хоста)

Протокол DHCP (динамический протокол настройки хоста) позволяет отдельным 
клиентским компьютерам получать при загрузке конфигурацию TCP/IP от центрального 
сервера DHCP. Интернет-центр P-330W обладает встроенными функциями сервера 
DHCP, включенными по умолчанию, поэтому он может назначать IP-адреса, основной 
шлюз и серверы DNS всем системам, поддерживающим функции клиента DHCP.
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1.2.3.12  Регистрация и отслеживание
• Системные журналы
• Журналы беспроводной связи
• Журналы DoS

1.2.3.13  Список беспроводных соединений  

Благодаря списку беспроводных соединений можно просматривать перечень станций 
беспроводной сети, которые в данный момент время используют P-330W для доступа к 
проводной сети.

1.3  Применение интернет-центра P-330W  

Здесь приведено несколько примеров применения интернет-центра P-330W. 

1.3.1  Защищенный широкополосный доступ в Интернет через 
кабельный модем или DSL-модем 

Для получения широкополосного доступа к Интернету через Ethernet или беспроводной 
порт модема вы можете подключить к интернет-центру P-330W кабельный модем, DSL-
модем или беспроводный модем. P-330W гарантирует не только высокоскоростной 
доступ в Интернет, но и защиту внутренней сети и управление трафиком. 

Рис. 1      Защищенный доступ в Интернет через кабельный модем, DSL-модем или 
беспроводный модем

1.3.2  Применение для доступа в Интернет 

Беспроводная локальная сеть добавляется к существующей сети без использования 
дорогих сетевых кабелей. Можно свободно перемещать станции беспроводной сети в 
пределах зоны покрытия и использовать ресурсы проводной сети.
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Рис. 2      Пример применения для доступа в Интернет 
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ГЛАВА  2
Знакомство с веб-
конфигуратором

В этой главе описано получение доступа к веб-конфигуратору интернет-центра P-330W 
и дан обзор его экранов.

2.1  Обзор веб-конфигуратора

Встроенный веб-конфигуратор позволяет дистанционно управлять интернет-центром P-
330W с помощью браузера, например, Microsoft Internet Explorer или Netscape Navigator. 
Необходим браузер Explorer 6.0, Netscape Navigator 7.0 или их более поздние версии с 
включенной поддержкой сценариев JavaScript. Рекомендуемое разрешение экрана - 1024 
x 768 точек. Экраны, отображаемые в веб-конфигураторе, могут несколько отличаться 
от тех, что приведены в данном документе, из-за различий между моделями P-330W или 
версиями микропрограмм.

2.2  Вызов веб-конфигуратора интернет-центра P-330W
1 Проверьте правильность подключения интернет-центра P-330W и подготовьте 
компьютер или сеть для подключению к P-330W (обращайтесь к Краткому 
руководству пользователя).

2 Откройте веб-браузер.

3 Введите в адресной строке «192.168.1.1» в качестве URL.

4 Введите имя пользователя – «admin».

5 Введите пароль - «1234» (значение по умолчанию).

6 Нажмите кнопку OK для регистрации.

Теперь должен появиться экран MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)

Примечание. Сеанс управления автоматически 
прерывается при отсутствии активности в течение 
нескольких минут. Если это случится, зарегистрируйтесь в 
P-330W повторно.
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2.2.1  Сброс настроек интернет-центра P-330W

Если вы забыли пароль или не можете получить доступ к веб-конфигуратору, 
используйте кнопку RESET (СБРОС) на задней панели P-330W для загрузки файла 
конфигурации с заводскими настройками. При этом будут потеряны все настройки, 
выполненные ранее, и значением пароля снова будет «1234».

Процедура использования кнопки сброса

1 Убедитесь в том, что светодиод PWR горит (не мигает).

2 Нажмите кнопку RESET (СБРОС)  и удерживайте ее в течение приблизительно 
десяти секунд или до тех пор, пока  СВЕТОДИОД PWR не начнет мигать, после 
чего отпустите. Когда светодиод PWR  начинает мигать, это значит, что значения по 
умолчанию восстановлены и P-330W перезапускается. (Если удерживать кнопку 
RESET (СБРОС) в нажатом состоянии менее 5 секунд, P-330W перезапустится, но 
конфигурация не изменится).

2.2.2  Управление веб-конфигуратором интернет-центра P-330W

Ниже дается краткое описание способов управления веб-конфигуратором из экрана 
SITE MAP (КАРТА САЙТА).

• Выберите пункт SETUP WIZARD  (Мастер установки) для запуска процесса 
начальной настройки, включающей общую настройку, установку беспроводной 
локальной сети, установку параметров, предоставляемых провайдером для 
доступа к Интернету и назначение IP-адреса в сети, DNS-сервера и MAC-адреса.

• Выберите пункт WIRELESS (БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ) для настройки 
беспроводного доступа.

• Выберите пункт ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) для настройки 
дополнительных функций P-330W.

• Выйти из веб-конфигуратора можно в любой момент, выбрав пункт LOGOUT 
(ВЫХОД).

• Выберите пункт ADMINISTRATOR (АДМИНИСТРАТОР) для просмотра 
информации о P-330W или файлах для обновления конфигурации/микропрограмм. 
Модуль Administrator включает разделы Statistics (Статистика), Remote 
Management (Удаленное управление), Upgrade Firmware (Обновление 
микропрограммы), Config File (Файл конфигурации) (Backup – Резервное 
копирование, Restore - Восстановление, Defaults – Заводские настройки) и Time 
Zone Settings (Настройки временной зоны).
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Рис. 3      Экран MAIN MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) веб-конфигуратора

2.2.3  Панель навигации

После регистрации используйте подменю на навигационной панели для настройки 
функций P-330W. Подменю описаны в приведенной ниже таблице. 

Таблица 3      Сводка экранов

ССЫЛКА ВКЛАДКА НАЗНАЧЕНИЕ

SETUP WIZARD 
(МАСТЕР 
УСТАНОВКИ)

Эти экраны служат для запуска процесса начальной 
настройки, включающего общую настройку, установку 
беспроводной локальной сети, установку параметров, 
предоставляемых провайдером для доступа к Интернету, и 
назначение IP-адреса в сети, DNS-сервера и MAC-адреса..

OPERATION 
MODE (РЕЖИМ 
РАБОТЫ)

Этот экран служит для переключения режима работы P-
330W между режимами межсетевого шлюза (интернет-
центра), моста и беспроводного клиента.

LAN (Локальная 
сеть)

Этот экран служит для настройки локальной сети, включая 
IP-адрес P-330W по умолчанию, службу DHCP, и для 
просмотра текущих клиентов DHCP.

PASSWORD 
(ПАРОЛЬ)

Этот экран служит для изменения пароля.

STATUS 
(СОСТОЯНИЕ)

Этот экран содержит административную и относящуюся к 
системе информацию.
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WIRELESS 
(БЕСПРОВОДНАЯ 
СЕТЬ)

Basic Setting 
(Основные 
параметры)

Этот экран служит для настройки параметров беспроводной 
локальной сети.

Advanced 
Settings 
(Дополнитель-
ные параметры)

Этот экран служит для настройки дополнительных 
параметров беспроводной системы.

Security 
(Безопасность)

Этот экран служит для настройки параметров шифрования и 
авторизации в беспроводной сети.

Trusted Stations 
(Надежные 
станции)

Этот экран служит для настройки фильтрации MAC-адресов 
клиентов WLAN (беспроводной локальной сети).

ADVANCED 
(ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО)

Access Control 
(Управление 
доступом)

Этот экран служит для настройки политик фильтрации 
пакетов.

Dynamic DNS 
(Динамическая 
DNS)

Этот экран служит для настройки параметров службы 
динамической DNS.

DMZ 
(Демилитаризо-
ванная зона)

Этот экран служит для изоляции определенного устройства 
от остальной части сети.

Virtual Servers 
(Виртуальные 
серверы)

Этот экран служит для настройки серверов, закрытых 
интернет-центром P-330W.

Специальные 
приложения

Этот экран служит для изменения параметров 
динамического перенаправления портов P-330W.

WAN Port (Порт 
глобальной 
сети, WAN)

Этот экран служит для изменения настроек провайдера WAN 
в P-330W.

Ping 
(Эхозапрос)

Этот экран служит для проверки сетевого соединения.

DoS Settings 
(Настройки 
DoS)

Этот экран служит для настройки параметров защиты от атак 
DoS (отказ от обслуживания).

Diagnostics 
(Диагностика)

Эта страница служит для поиска информации DNS.

Таблица 3      Сводка экранов

ССЫЛКА ВКЛАДКА НАЗНАЧЕНИЕ
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Administrator 
(Администратор)

Remote 
Management 
(Удаленное 
управление) 

Эта страница позволяет удаленным клиентам управлять 
интернет-центром P-330W.

Config File 
(Файл 
конфигурации)

Этот экран служит для резервного копирования и 
восстановления конфигурации или восстановления 
заводских настроек P-330W. 

Logs (Журналы) Этот экран служит для изменения настроек журнала P-330W 
и просмотра журналов по выбранным категориям.

IP-фильтрация Эту страница служит для настройки списка IP-адресов, 
передача данных которым или от которых не будет 
разрешена интернет-центром.

MAC Filtering 
(Фильтрация 
MAC-адресов)

Экран фильтра MAC служит для настройки P-330W таким 
образом, чтобы блокировался доступ к устройствам или 
предотвращался доступ от устройств к P-330W.

URL Filtering 
(Фильтрация 
URL)

Этот экран служит для блокирования зон, содержащих 
определенные веб-сайты, на основе их URL.

Administrator 
(Администратор)

Statistics 
(Статистика)

Этот экран содержит административную и относящуюся к 
системе информацию.

Time Zone 
Setting 
(Настройка 
временной 
зоны)

Этот экран служит для изменения настроек даты и времени в 
P-330W или для включения возможностей использования 
NTP-сервера.

Upgrade 
Firmware 
(Обновление 
микропрограмм)

Этот экран служит для загрузки микропрограмм в P-330W.

LOG OUT 
(ВЫХОД)

Чтобы выйти из веб-конфигуратора, выберите этот пункт.

Таблица 3      Сводка экранов

ССЫЛКА ВКЛАДКА НАЗНАЧЕНИЕ
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ГЛАВА  3
Мастер установки

В данной главе содержится информация об экранах Wizard Setup (Мастера установки) в 
веб-конфигураторе.

3.1  Обзор мастера установки

Мастер настройки веб-конфигуратора помогает настроить устройство для доступа в 
Интернет. Второй экран может быть в пяти вариантах в зависимости от того, какой тип 
инкапсуляции используется. Обращайтесь к списку провайдеров в Кратком 
руководстве пользователя для выяснения вопроса о том, что вводить в каждом поле. 
Оставляйте поле пустым, если соответствующая информация отсутствует. 

Содержание пятого экрана мастера может варьироваться в соответствии с типом 
инкапсуляции, которая была выбрана в третьем экране мастера.

3.2  Мастер установки: экран 2

P-330W обеспечивает 5 вариантов инкапсуляции.  Варианты следующие: DHCP Client 
(DHCP-клиент), Static IP (Статический IP), Ethernet, PPP over Ethernet, L2TP (PPP 
через Ethernet, L2TP) или PPTP. 

3.2.1  DHCP-клиент

Выберите DHCP-клиент, если порт WAN используется как обычный Ethernet, и 
провайдер назначает IP-адрес через DHCP. 

Рис. 4      Мастер установки 2: Инкапсуляция DHCP-клиента
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3.2.2  Статический IP

Выберите Static IP (Статический IP), если порт WAN используется как обычный 
Ethernet, и провайдер назначает фиксированный IP-адрес.

Рис. 5      Мастер установки 2: Инкапсуляция статического IP

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 4      Мастер установки 2: Инкапсуляция Ethernet

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Параметры, предоставляемые провайдером для получения доступа к Интернету

IP Address (IP-
адрес)

Фиксированный IP-адрес должен быть в той же подсети, что и 
широкополосный модем или интернет-центр.  Он должен предоставляться 
провайдером.

Subnet Mask 
(Маска подсети)

 Введите Subnet Mask (Маску подсети), подходящую для данной сети.

Default Gateway 
(Основной шлюз)

Введите Gateway IP Address (IP-адрес межсетевого шлюза) соседнего 
устройства, если он известен. Если неизвестен, оставьте поле Gateway IP 
Address (IP-адрес межсетевого шлюза) пустым.

DNS DNS (система доменных имен) предназначена для установки соответствия 
доменного имени соответствующему IP-адресу и наоборот. DNS-сервер 
крайне важен, потому что без него для получения доступа к компьютеру 
пришлось бы выяснять его IP-адрес. Введите здесь IP-адрес своего DNS 
Server (DNS-сервера).

Cancel (Отмена) Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера 
установки.

Back (Назад) Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку Back (Назад).

Next (Далее) Чтобы продолжить, нажмите кнопку Next  
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3.2.3  Инкапсуляция PPPoE

Протокол соединения «точка-точка» через Ethernet (PPPoE) функционирует как 
коммутируемое соединение. PPPoE – это проект стандарта рабочей группы по 
разработке интернет-технологий (IETF), определяющий взаимодействие персонального 
компьютера с широкополосным модемом (например, DSL, кабельным, беспроводным и 
т.д.) для получения доступа к высокоскоростным сетям передачи данных.

Поставщику услуг PPPoE обеспечивает доступ и метод аутентификации, который 
взаимодействует с существующими системами контроля доступа (например, RADIUS). 
Пользователю PPPoE предоставляет способ регистрации и аутентификации, 
поддерживаемый существующими средствами удаленного доступа к сети Microsoft 
Windows – для пользователей Windows это снимает необходимость в дополнительном 
обучении и подготовке.

Одно из преимуществ PPPoE - возможность предоставить конечному пользователю 
доступ к любой из нескольких сетевых услуг – функция, известная под названием 
«динамический выбор службы». Она позволяет поставщику услуг легко создавать и 
предлагать новые IP-сервисы для конкретных пользователей.

Протокол PPPoE позволяет снизить затраты труда как абонента, так и провайдера/
оператора, поскольку для него не требуется производить специальную настройку 
широкополосного модема на стороне абонента.

Так как протокол PPPoE реализован непосредственно в P-330W (а не на отдельных 
компьютерах), на компьютерах в локальной сети не требуется установка программных 
средств поддержки PPPoE, поскольку P-330W выполняет эту часть задачи. Кроме того, 
благодаря механизму трансляции сетевых адресов (NAT) все компьютеры в локальной 
сети обеспечены доступом к Интернету.

Для получения дополнительной информации о PPPoE обращайтесь к приложению.
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Рис. 6      Мастер установки 2: Инкапсуляция PPPoE

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

3.2.4  Инкапсуляция PPTP

Протокол туннелирования соединения «точка – точка» (PPTP) – сетевой протокол, 
обеспечивающий передачу данных от удаленного клиента на частный сервер с созданием 
виртуальной частной сети (VPN), использующей сети на базе протокола TCP/IP.

PPTP поддерживает подключение к сети по требованию, мультипротокольный режим и 
функции виртуальной частной сети через сети общего пользования, например, 
Интернет.

Обращайтесь к приложению для получения дополнительной информации о PPTP.

Таблица 5      Мастер установки 2: PPPoE Encapsulation (Инкапсуляция PPPoE)

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Параметр, предоставляемый провайдером для получения доступа к Интернету

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером. 

Password 
(Пароль) 

Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

Cancel (Отмена) Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Next (Далее) Чтобы продолжить, нажмите кнопку Next (Далее)  

Back (Назад) Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку Back (Назад). 

Примечание. P-330W поддерживает одновременно только 
одно PPTP-подключение к серверу.
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Рис. 7      Мастер установки 2: Инкапсуляция PPTP

Поля данного экрана описаны в следующей таблице.

3.2.5  Инкапсуляция L2TP

Протокол туннелирования на втором уровне (L2TP) – сетевой протокол, обеспечивающий 
передачу данных от удаленного клиента на частный сервер с созданием виртуальной частной 
сети (VPN), использующей сети на базе протокола TCP/IP.

Таблица 6      Мастер установки 2: Инкапсуляция PPTP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Параметры, предоставляемые провайдером для получения доступа к Интернету

IP Address (IP-
адрес)

Введите IP-адрес (статический), назначенный провайдером.

IP Subnet Mask 
(Маска подсети)

Введите маску подсети, назначенную провайдером.

Default Gateway 
(Основной шлюз)

Введите IP-адрес основного шлюза, назначенного провайдером.

Server IP Address 
(IP-адрес сервера)

Введите IP-адрес PPTP-сервера.

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером. 

Password (Пароль) Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

Cancel (Отмена) Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера 
установки.

Back (Назад) Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку Back (Назад).

Next (Далее) Чтобы продолжить, нажмите кнопку Next (Далее). 
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Рис. 8      Мастер установки 2: Инкапсуляция L2TP

Поля данного экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 7      Мастер установки 2: Инкапсуляция L2TP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Attain IP 
Automatically 
(Получить  
IP-параметры 
автоматически)

Выберите этот переключатель, если IP-адрес назначается провайдером 
автоматически.

Set IP Manually 
(Установить  
IP-параметры 
вручную)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначил фиксированный  
IP-адрес.

IP Address (IP-
адрес)

Введите IP-адрес (статический), назначенный провайдером.

IP Subnet Mask 
(Маска подсети)

Введите маску подсети, назначенную провайдером.

Default Gateway 
(Основной шлюз)

Введите IP-адрес основного шлюза, назначенного провайдером.

Server IP Address 
(IP-адрес сервера)

Введите IP-адрес L2TP-сервера.

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером. 

Password (Пароль) Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

Cancel (Отмена) Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера 
установки.

Back (Назад) Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку Back (Назад).

Next (Далее) Чтобы продолжить, нажмите кнопку Next (Далее). 
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3.3  Мастер установки: экран 3 

Установите основные настройки беспроводной LAN, используя третий экран мастера.

Рис. 9      Мастер установки 3: Установка основных параметров беспроводной локальной сети

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 8      Мастер установки 3: Установка основных параметров беспроводной 
                  локальной сети

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Band 
(Диапазон)

Выберите рабочий режим беспроводной точки доступа.  2.4Ghz (B+G) (2,4 ГГц 
(B+G)) обеспечивает наилучшую совместимость.  2.4 GHz (B) (2,4 ГГц (B)) 
обеспечивает подключение к беспроводной LAN только клиентам 802.11b.   
2.4 GHz (G) (2,4 ГГц (G)) обеспечивает подключение к беспроводной LAN только 
клиентам 802.11g.

SSID Введите описательное имя (до 32 символов из 7 бит в кодировке ASCII) для 
беспроводной сети. 
При изменении этого в поля в P-330W убедитесь в том, что все беспроводные 
станции используют один и тот же SSID для получения доступа к сети. 

Channel 
Number 
(Номер 
канала) 

Для установки P-330W для использования канала вручную выберите канал в 
выпадающем списке. 

Отключение 
точки доступа

Установите этот флажок для отключения функций P-330W, поддерживающих 
беспроводную локальную сеть.

Cancel 
(Отмена)

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Back (Назад) Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Next (Далее) Нажмите кнопку  Next (Далее) для перехода к следующему экрану. 

Примечание. Для установки беспроводной связи 
беспроводные станции и интернет-центр P-330W должны 
использовать один и тот же SSID, идентификатор канала и 
ключ шифрования (если шифрование включено).
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3.4  Мастер установки: экран 4

Имеется 5 различных версий данной страницы в зависимости от того, какой метод 
шифрования вы хотите включить в беспроводной локальной сети.

3.4.1  Отсутствие шифрования

Выберите None (Нет), чтобы беспроводная локальная сеть работала без шифрования.  
Предупреждение. При отключенном шифровании доступ к сети может получить любой, 
кто сможет просматривать пересылаемые по беспроводной локальной сети данные.

3.4.2  Шифрование WEP

Выберите уровень защиты WEP для установки параметров шифрования WEP.

Рис. 10      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
             защиты WEP

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 9      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
                  защиты WEP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Key Length 
(Длина ключа)

Выберите шифрование данных 64-bit WEP (64-битный WEP) или 128-bit WEP 
(128-битный WEP).

Key Format 
(Формат 
ключа)

Выберите ASCII для использования в ключах WEP символов ASCII. 
Выберите Hex для использования в ключах WEP шестнадцатеричных символов.
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3.4.3  Защищенный доступ WPA

Выберите уровень защиты WPA  в экране установки беспроводной локальной сети, 
чтобы установить Pre-Shared Key  (Предварительно согласованный ключ) с 
использованием шифрования TKIP или AES.

Default Tx Key 
(Ключ Tx по 
умолчанию)

Данный ключ определяет, какой ключ, указанный ниже, будет использоваться по 
умолчанию.

Key 1 to Key 4 
(Ключ 1 – 
Ключ 4) 

Ключи WEP используются для шифрования данных. Для передачи данных P-
330W и беспроводные станции должны использовать один и тот же ключ WEP.
При выборе 64-bit WEP (64-битного WEP) введите любые 5 символов ASCII или 
10 шестнадцатеричных символов («0-9», «A-F»).
При выборе 128-bit WEP (128-битного WEP) введите 13 символов ASCII или 26 
шестнадцатеричных символов («0-9», «A-F»). 
Необходимо задать как минимум один ключ. Одновременно может быть 
активирован только один ключ. Ключ по умолчанию – ключ 1.

Cancel 
(Отмена)

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Back (Назад) Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Next (Далее) Нажмите кнопку  Next (Далее) для перехода к следующему экрану. 

Таблица 9      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
                  защиты WEP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 11      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
            защиты WPA

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице. 

3.4.4  Уровень защиты WPA2 (AES)

Выберите уровень защиты WPA2 (AES)  в экране установки беспроводной локальной 
сети, чтобы установить Pre-Shared Key (Предварительно согласованный ключ) с 
использованием шифрования AES.

Таблица 10      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
                    защиты WPA

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WPA Format 
(Формат WPA)

Можно ввести предварительно согласованный ключ вручную в 
шестнадцатеричном формате или использовать фразу-пароль.  Обратите 
внимание на то, что многие клиентские устройства допускают вход только через 
фразу-пароль.

Pre-Shared 
Key 
(Предварител
ьно 
согласованны
й ключ)

Для фразы-пароля: введите ключ длиной от 8 до 63 символов ASCII с учетом 
регистра. 
Для шестнадцатеричного формата: введите шестнадцатеричный ключ с 64 
символами.

Cancel 
(Отмена)

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Back (Назад) Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Next (Далее) Нажмите кнопку  Next (Далее) для перехода к следующему экрану. 
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Рис. 12      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
             защиты WPA2

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице. 

3.4.5  Смешанный WPA2

Выберите уровень защиты WPA2 Mixed (Смешанный WPA2) в экране установки 
беспроводной локальной сети, чтобы установить Pre-Shared Key (Предварительно 
согласованный ключ) с использованием шифрования TKIP и AES.  Это обеспечивает 
возможность подключения клиентов WPA и WPA2.

Таблица 11      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
                    защиты WPA2

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WPA Format 
(Формат WPA)

Можно ввести предварительно согласованный ключ вручную в 
шестнадцатеричном формате или использовать фразу-пароль.  Обратите 
внимание на то, что многие клиентские устройства допускают вход только через 
фразу-пароль.

Pre-Shared 
Key 
(Предвари-
тельно 
согласован-
ный ключ)

Для фразы-пароля: введите ключ длиной от 8 до 63 символов ASCII с учетом 
регистра. 
Для шестнадцатеричного формата: введите шестнадцатеричный ключ с 64 
символами.

Cancel 
(Отмена)

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Back (Назад) Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Next (Далее) Нажмите кнопку  Next (Далее) для перехода к следующему экрану. 
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Рис. 13      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
            защиты WPA2

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице. 

3.5  Завершение базовой установки

Нажмите кнопку Finish (Готово) для завершения работы мастера установки и 
сохранения конфигурации.

Поздравляем! Вы успешно настроили интернет-центр P-330W для работы в локальной 
сети и получения доступа к Интернету.

Таблица 12      Мастер установки 4: Установка беспроводной локальной сети: уровень 
                    защиты WPA2

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WPA Format 
(Формат WPA)

Можно ввести предварительно согласованный ключ вручную в 
шестнадцатеричном формате или использовать фразу-пароль.  Обратите 
внимание на то, что многие клиентские устройства допускают вход только через 
фразу-пароль.

Pre-Shared 
Key 
(Предвари-
тельно 
согласован-
ный ключ)

Для фразы-пароля: введите ключ длиной от 8 до 63 символов ASCII с учетом 
регистра. 
Для шестнадцатеричного формата: введите шестнадцатеричный ключ с 64 
символами.

Cancel 
(Отмена)

Нажмите кнопку Cancel (Отмена) , чтобы прервать работу мастера установки.

Back (Назад) Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Next (Далее) Нажмите кнопку  Next (Далее) для перехода к следующему экрану. 
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ГЛАВА  4
Экраны системы

В этой главе содержится информация о параметрах, которые настраиваются в основных экранах 
системы. 

Рис. 14      Пункты меню экрана системы

4.1  Мастер настройки
Обратитесь к главе  Мастер настройки для получения дополнительной информации о данном 
варианте выбора.

4.2  Operation Mode (Режим работы) 
Выберите пункт  Operation Mode (Режим работы) для открытия экрана Operation Mode  
(Режим работы).
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Рис. 15      Настройка режима работы

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

4.3  Обзор локальной сети
Локальная сеть (LAN) является совместно используемой системой связи, к которой подключены 
многие компьютеры. Экраны LAN помогают настроить DHCP-сервер локальной сети, управлять 
IP-адресами и разделить физическую сеть на логические сети.  

Таблица 13      Общая настройка системы

ПОЛЕ DESCRIPTION (ОПИСАНИЕ)

Gateway 
(Интернет-центр)

Это стандартный режим работы.  P-330W выполняет все обычные роли 
домашнего интернет-центра, включая функции NAT, сервера DHCP и 
межсетевого экрана.

Bridge (Мост) Выберите данный режим для превращения P-330W в мост, напрямую 
связывающий все компьютеры сети с глобальной сетью (WAN).  В этом 
режиме отсутствует защита от угроз, исходящих из Интернета.

Wireless ISP 
(Провайдер 
беспроводной 
связи)

В этом режиме функции поддержки беспроводной локальной сети 
отключены, а вместо этого беспроводный модуль функционирует как клиент 
для подключения к интернет-провайдеру беспроводной связи.  Все функции 
интернет-центра включены.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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4.3.1  Настройка DHCP

DHCP (протокол динамической настройки хоста, RFC 2131 и RFC 2132) позволяет клиентам в 
момент запуска получать настройки TCP/IP с сервера. В P-330W можно включить функции DHCP-
сервера или отключить их. При работе в качестве сервера P-330W обеспечивает предоставление 
клиентам конфигурации TCP/IP. Если служба DHCP отключена, в локальной сети должен 
присутствовать другой сервер DHCP, в противном случае компьютер необходимо настроить 
вручную.

4.3.2  Настройка IP-пула 

P-330W предварительно настроен с использованием пула из 33 IP-адресов, от 192.168.1.33 до 
192.168.1.65. В этой конфигурации 32 IP-адреса (за исключением адреса для самого P-330W) 
остаются в нижнем диапазоне для других серверных компьютеров, например, почтовых серверов, 
серверов FTP, TFTP, веб и других служб.

4.3.3  DNS-серверы системы

Обращайтесь к разделу IP Address and Subnet Mask (IP-адрес и маска подсети) в главе Setup 
Wizard (Мастер настройки).

4.3.4  TCP/IP LAN  

P-330W обладает встроенными функциями DHCP-сервера, которые позволяют назначать IP-
адреса и DNS-серверы системам, поддерживающим возможности DHCP-клиента.

4.3.5  Заводские настройки LAN по умолчанию

Параметры локальной сети в P-330W предварительно установлены на заводе и имеют следующие 
значения:

• IP-адрес 192.168.1.1 с маской подсети 255.255.255.0 (24 бита)
• Включен DHCP-сервер с пулом из 33 клиентских IP-адресов, начиная с 

192.168.1.33. 

Эти параметры должны быть работоспособны в большинстве случаев. Если провайдер 
предоставляет конкретный адреса (адреса) DNS-сервера, обращайтесь к встроенной справочной 
системе веб-конфигуратора для выяснения того, какие поля необходимо настроить.

4.3.6  IP-адрес и маска подсети

Обращайтесь к разделу IP-адрес и маска подсети в главе Мастер настройки для получения 
данной информации.

4.3.7  Настройка параметров IP 

Выберите пункт  LAN, чтобы открыть экран параметров IP.
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Рис. 16      Установка IP-параметров локальной сети

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 14      Установка IP-параметров локальной сети

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

IP Address  
(IP-адрес)

Введите IP-адрес P-330W в десятичном представлении с точками 
192.168.1.1 (заводские настройки по умолчанию).

IP Subnet Mask 
(Маска подсети IP)

Маска подсети указывает на долю номеров IP-адресов в сети. P-330W 
автоматически вычисляет маску подсети на основе назначаемого 
пользователем IP-адреса. Используйте маску подсети, рассчитанную P-
330W – 255.255.255.0, если только вы не организуете разбиение на подсети.

DHCP DHCP (протокол динамической настройки хоста, RFC 2131 и RFC 2132) 
позволяет отдельным клиентам (компьютерам) в момент запуска получать 
настройки TCP/IP с сервера.  Установите флажок Server (Сервер), если 
провайдер не даст других указаний. Выберите Disabled (Отключено) , 
чтобы интернет-центр P-330W функционировал в качестве DHCP-сервера. 
Если P-330W настроен в качестве сервера, то он предоставляет 
конфигурацию TCP/IP клиентам. Если нет, то служба DHCP отключена, и в 
локальной сети должен присутствовать другой сервер DHCP, в противном 
случае компьютеры необходимо настроить вручную.. При установке в 
качестве сервера заполните следующие четыре поля.

DHCP Client Range 
(Диапазон 
клиентов DHCP)

Это поле указывает на смежные адреса в пуле IP-адресов.

Show DHCP Client 
(Показать клиентов 
DHCP)

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть новый экран со списком клиентов, 
получивших IP-адрес у внутреннего DHCP-сервера.

MAC Address 
(MAC-адрес)

Введите MAC-адрес компьютера, которому требуется назначить 
определенный IP-адрес в локальной сети.
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4.4  Установка пароля
Для изменения пароля P-330W (рекомендуется) выберите вкладку Password (Пароль). Появится 
изображенный ниже экран. Он позволяет изменять пароль P-330W.

Рис. 17      Пароль

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

4.5  Экран состояния
Нажмите кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ) для открытия экрана Status (Состояние), который можно 
использовать для контроля над P-330W. Обратите внимание на то, что эти поля только для чтения 
и используются только в диагностических целях.

Lease IP Address 
(Выделить  
IP-адрес)

Введите IP-адрес, назначаемый компьютеру в локальной сети.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Apply (Применить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Таблица 14      Установка IP-параметров локальной сети

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Таблица 15      Password

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

New Password 
(Новый пароль)

Введите в этом поле новый пароль.  Пароль вводится с учетом регистра и 
может быть длиной до 36 символов.

Confirmed Password 
(Подтвержденный 
пароль)

Повторно введите в этом поле новый пароль.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на 
данном экране.
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Рис. 18      Состояние

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 16      Status

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Connection 
Method (Метод 
подключения)

В этом поле указан метод, который был выбран для подключения к 
Интернету.  Его можно изменить, используя Setup Wizard (Мастер 
настройки).

Internet IP Address 
(IP-адрес в 
Интернете)

В этом поле указан IP-адрес порта WAN. 

Подробные 
сведения о 
подключении

Эта кнопка позволяет открыть новый экран, содержащее более подробные 
сведения о подключении к глобальной сети.

LAN (Локальная сеть) 

IP Address  
(IP-адрес)

В этом поле указан IP-адрес порта LAN.

IP Subnet Mask 
(Маска подсети)

В этом поле указана маска подсети порта LAN. 

DHCP-сервер В этом поле указан статус функций DHCP порта LAN – Server (ON) (Сервер 
(включено)) или Disabled (Выключено). 

System (Система)

Firmware Version 
(Версия 
микропрограммы)

Отображает текущий номер версии микропрограммы в P-330W.

System Data 
(Параметры 
системы)

Предоставляет более подробные сведения о текущей конфигурации 
системы.

Обновить экран Вызывает обновление интернет-центром P-330W экрана с обновлением 
информации.
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ГЛАВА  5
Беспроводная сеть

В этой главе описано, как выполнять настройку с помощью экранов беспроводной сети с P-330W.

5.1  Обзор беспроводной локальной сети
В данной главе дается общее описание беспроводной локальной сети (WLAN) и некоторых 
базовых сценариев. 

5.1.1  IBSS

Независимый набор базовых услуг (IBSS), также называемый сетью Ad-hoc, является простейшей 
конфигурацией беспроводной локальной сети.  IBSS определяется как два или несколько 
компьютеров с беспроводными адаптерами в общей зоне досягаемости, которые формируют 
независимую (беспроводную) сеть и не нуждаются в точке доступа (AP).

Рис. 19      Беспроводная локальная сеть IBSS (Ad-hoc)

5.1.2  BSS

Набор базовых услуг (BSS) возникает, когда весь обмен данными между беспроводными 
станциями или между беспроводной станцией и клиентом проводной сети проходит через одну 
точку доступа (AP). 

Трафик внутри BSS является трафиком между беспроводными станциями BSS. При включении 
внутреннего BSS беспроводные станции A и B могут получать доступ к проводной сети и 
передавать данные друг другу. При выключении внутреннего BSS беспроводные станции A и B 
могут по-прежнему получать доступ к проводной сети, но не могут сообщаться друг с другом.
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Рис. 20      Набор базовых услуг

5.1.3  ESS

Расширенный набор услуг  (ESS) состоит из серии перекрывающихся BSS, каждый из которых 
содержит точку доступа, где каждая точка доступа соединена с остальными проводной сетью. Эта 
проводная сеть между точками доступа называется распределительной системой (DS). ESSID 
(ESS IDentification - Идентификация ESS) обеспечивает уникальную идентификацию каждого ESS. 
Все точки доступа и связанные с ними беспроводные станции в пределах одного и того же ESS 
должны иметь одну и ту же ESSID для обеспечения коммуникации.
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Рис. 21      Расширенный набор услуг

5.1.4  RTS/CTS 

Скрытый узел образуется, когда две станции находятся в зоне покрытия одной и той же точки 
доступа, но не в общей зоне покрытия. На следующем рисунке показан скрытый узел. Каждая 
станция (STA) находится в зоне покрытия точки доступа (AP) или интернет-центра, но за 
пределами зоны покрытия другой станции. Станции не «слышат» друг друга, т.е. не знают, 
используется ли в данный момент канал. Поэтому они считаются скрытыми по отношению  
друг к другу. 

Рис. 22      RTS/CTS  

Когда станция A отправляет данные в P-330W, она может не знать, что станция В уже использует 
канал. Если обе эти станции направляют одновременно, могут происходить конфликты, когда оба 
пакета данных достигают точки доступа одновременно, результатом чего становится потеря 
сообщений обеих станций.
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5.2  Настройка беспроводной сети

Выберите пункт WIRELESS (БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ), чтобы открыть экран Wireless Options 
(Параметры беспроводной сети).

Рис. 23      Wireless Options (Параметры беспроводной сети)

5.3  Basic Setting (Основные параметры)
Выберите пункт BASIC SETTINGS (ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) для настройки базовых 
параметров локальной сети.

Примечание. Если настройка P-330W выполняется на 
компьютере, подключенном к беспроводной локальной 
сети, и изменяются настройки SSID или WEP интернет-
центра P-330W, то при нажатии кнопки Save (Сохранить) 
беспроводное соединение разрывается. Затем нужно 
изменить настройки беспроводного соединения своего 
компьютера, чтобы они соответствовали новым настройкам 
P-330W.
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Рис. 24      Беспроводная сеть: Основные параметры

Поля для настройки беспроводной локальной сети описаны в следующей таблице.

Таблица 17      Беспроводная сеть: Основные параметры

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Disable Access 
Point 
(Отключение 
точки доступа)

Установите этот флажок, чтобы отключить функции поддержки беспроводной 
локальной сети P-330W.

Band 
(Диапазон)

Выберите рабочий режим беспроводной точки доступа.  2.4Ghz (B+G) (2,4 ГГц 
(B+G)) обеспечивает наилучшую совместимость.  2.4 GHz (B) (2,4 ГГц (B)) 
обеспечивает подключение к беспроводной LAN только клиентам 802.11b.  2.4 
GHz (G) (2,4 ГГц (G)) обеспечивает подключение к беспроводной LAN только 
клиентам 802.11g.

Mode (Режим) Позволяет изменять характеристики работы P-330W в беспроводном режиме.  
Режим AP (точка доступа) дает возможность клиентам получать беспроводной 
доступ к P-330W.  Режим Client (Клиент) активизирует режим Wireless ISP 
(провайдер беспроводной связи) интернет-центра.  Используйте этот режим для 
подключения к провайдеру беспроводной связи (WISP) или городской 
беспроводной сети. 

Network Type 
(Тип сети)

Используется при работе в режиме Client (Клиент).  Это дает возможность 
переключаться между режимами работы сети Infrastructure (Инфраструктура, 
BSS) и Ad-hoc (IBSS).
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5.4  Дополнительные параметры беспроводной сети
Выберите пункт  ADVANCED SETTINGS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ) для настройки 
дополнительных параметров беспроводной сети.

5.4.1  Аутентификация

Для аутентификации беспроводных станций в сети могут использоваться 3 различных метода. 
Open System (Открытая система), Shared Key (С общим ключом) и Auto (Автоматически). На 
следующем рисунке изображены этапы процедуры аутентификации.

SSID (Идентификатор набора услуг) SSID определяет Service Set (Набор услуг), с 
которым связана беспроводная станция. Беспроводные станции, связанные с 
точкой доступа (AP), должны иметь одну и ту же SSID. Введите описательное 
имя беспроводной сети (до 32 7 битных печатных символов ASCII). 
Примечание. Если настройка P-330W выполняется на 
компьютере, подключенном к беспроводной локальной сети, и 
изменяются настройки SSID или WEP интернет-центра P-330W, 
то при нажатии кнопки Save (Сохранить) беспроводное 
соединение разрывается. Затем нужно изменить настройки 
беспроводного соединения своего компьютера, чтобы они 
соответствовали новым настройкам P-330W.

Channel 
Number 
(Номер 
канала)

Чтобы вручную установить канал, используемый интернет-центром P-330W, 
выберите канал из раскрывающегося списка. 

Associated 
Clients 
(Ассоцииро-
ванные 
клиенты)

Нажмите кнопку Show Active Clients (Показать активных клиентов), чтобы 
отобразить список клиентов, подключенных в данный момент к беспроводной 
локальной сети.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.

Таблица 17      Беспроводная сеть: Основные параметры

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 25      Этапы аутентификации WEP

Аутентификация открытой системы включает процедуру отправки двух незашифрованных 
сообщений. Беспроводная станция отравляет запрос на аутентификацию открытой системы в 
точку доступа, которая затем автоматически принимает и подключает беспроводную станцию к 
сети. По сути дела аутентификация открытой системы не является таковой, поскольку любая 
станция может получить доступ к сети.

Аутентификация с общим ключом включает процедуру, состоящую из отправки четырех 
сообщений. Беспроводная станция отправляет запрос на аутентификацию с общим ключом точке 
доступа, которая затем отвечает, направив тестовый текст. Беспроводная станция использует 
статический WEP-ключ точки доступа для шифрования тестового текста и возвращает 
зашифрованный текст точке доступа, которая пытается расшифровать сообщение с помощью 
своего статического WEP-ключа. Если расшифрованное сообщение соответствует тестовому 
тексту, беспроводная станция считается аутентифицированной. 

Когда метод аутентификации интернет-центра P-330W применяется к открытой системе, 
принимаются только запросы на аутентификацию открытой системы. То же самое касается 
аутентификации с общим ключом. Тем не менее, когда выбрана автоматическая аутентификация, 
P-330W принимает запрос на аутентификацию любого типа и возвращается к использованию 
открытой аутентификации, если общий ключ не подходит. 

5.4.2  Тип преамбулы

Преамбула используется для синхронизации передаваемых данных в беспроводной сети. 
Существует 2 типа преамбулы: Long (Длинная) и Short (Короткая). 

Обработка короткой преамбулы занимает меньше времени, объем служебных сигналов 
минимизируется, поэтому она должна использоваться в хорошей беспроводной сети, когда все 
беспроводные клиенты поддерживают ее. 
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Выберите Long (Длинная), если сеть «шумная» или нет уверенности в том, какой тип преамбулы 
поддерживается беспроводными клиентами, поскольку все беспроводные адаптеры, 
совместимые с IEEE 802.11b, должны поддерживать длинную преамбулу. Однако не все 
беспроводные адаптеры поддерживают короткую преамбулу. Используйте длинную преамбулу, 
если нет уверенности в том, какой тип преамбулы поддерживается беспроводными адаптерами, 
чтобы гарантировать правильное восприятие данных, передаваемых между P-330W и 
беспроводными станциями, и обеспечить более надежную связь в «шумных» сетях.

Рис. 26      Беспроводная сеть: Дополнительные параметры

Поля для настройки дополнительных параметров беспроводной сети описаны в следующей 
таблице.

Примечание. Интернет-центр P-330W и беспроводные 
станции ДОЛЖНЫ использовать один и тот же тип 
преамбулы для установления связи.

Таблица 18      Беспроводная сеть: Дополнительные параметры

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Authentication 
Type (Тип 
аутенти-
фикации)

Выберите Auto (Автоматический), Open System (Открытая система) или Shared 
Key (Общий ключ) в данном меню.

Preamble Type 
(Тип 
преамбулы)

Выберите тип преамбулы в раскрывающемся списке: варианты выбора – Long 
(Длинная) и Short (Короткая). Значение по умолчанию – Long.

Broadcast SSID 
(Широко-
вещательная 
передача 
SSID)

Выберите этот переключатель, чтобы скрыть идентификатор сети SSID в 
исходящем управляющем кадре, чтобы станции не могли узнать SSID путем 
пассивного сканирования, используя инструментальные средства  
сканирования сети. 

IAPP Применяется в сетях с несколькими точками доступа, где для аутентификации 
используется протокол 802.1x.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.
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5.5  Сканирование сети
Нажмите кнопку Site Survey (Сканирование сети), чтобы провести сканирование беспроводной 
сети. Если обнаружена точка доступа или IBSS, можно установить подключение к ним, если P-
330W настроен на режим беспроводной связи «Client» («Клиент»).

Рис. 27      Беспроводная сеть: Сканирование сети

5.6  Обзор безопасности беспроводной сети
Безопасность беспроводного соединения жизненно важна для сети – для защиты беспроводного 
обмена данными между беспроводными станциями, точками доступа и проводной сетью.

На рисунке ниже показаны возможные уровни безопасности беспроводного соединения. EAP 
(расширяемый протокол аутентификации) используется для аутентификации, в нем применяется 
обмен динамическими ключами WEP. Он требует взаимодействия с сервером RADIUS (Служба 
удаленной аутентификации пользователей коммутируемой связи) в глобальной или локальной 
сети для предоставления услуги аутентификации беспроводных станций. 
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Рис. 28      Уровни безопасности беспроводного соединения P-330W 

Если средства безопасности беспроводной сети интернет-центра P-330W отключены, то сеть 
доступна любому беспроводному сетевому устройству, находящемуся в зоне покрытия. 

Выберите значение NONE (НЕТ)  для параметра Encryption (Шифрование) , чтобы разрешить 
беспроводным станциям устанавливать связь с точками доступа без какого-либо шифрования 
данных. 
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Рис. 29      Настройка безопасности беспроводной сети: отсутствие средств 
              безопасности

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 19      Настройка безопасности беспроводной сети: защита отключена

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Encryption 
(Шифрование)

Выберите значение None (Нет) из раскрывающегося списка.

Use 802.1x 
Authentication 
(Использо-
вание 
аутентифи-
кации 802.1x)

Установите этот флажок для включения средств защиты 802.1x с 
использованием внешнего сервера RADIUS.  Данные не будут шифроваться, 
однако клиенты беспроводной сети должны будут проходить аутентификацию, 
прежде чем получат разрешение на передачу трафика в сеть.   И клиент, и 
сервер RADIUS должны поддерживать одни и те же протоколы EAP.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.
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5.7  Сводка параметров безопасности
Обращайтесь к этой таблице для получения информации о том, какие еще параметры 
безопасности нужно настроить для каждого метода аутентификации или типа протокола 
управления ключом. Для ввода ключей вручную сначала нужно выбрать 64-bit WEP (64-битный 
WEP) или 128-bit WEP (128-битный WEP) в переключателе WEP Encryption (Шифрование 
WEP), а затем ввести ключи (в формате ASCII или шестнадцатеричном формате) в текстовых 
полях для ключей. Фильтрация MAC-адресов не зависит от настройки этих параметров 
безопасности.

5.7.1  Обзор WEP

Технология WEP («секретность, эквивалентная проводной связи»), как указано в стандарте IEEE 
802.11, обеспечивает методы шифрования данных и аутентификации беспроводной станции. 

5.7.2  Шифрование данных 

Технология WEP обеспечивает механизм шифрования данных с использованием ключей 
шифрования. Точка доступа и беспроводные станции должны использовать один и тот же ключ 
WEP для шифрования и расшифровки данных. P-330W позволяет задать до четырех 64-битных 
или 128-битных ключей WEP, но только один ключ может использоваться в конкретный момент 
времени.   

5.7.3  Настройка шифрования WEP

Для включения и настройки шифрования WEP выберите пункт SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ)  в 
разделе WIRELESS (БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ)  для отображения экрана Wireless Security 
(Безопасность беспроводной сети) . Выберите Static WEP (Статический WEP)  в списке 
Encryption (Шифрование).

Таблица 20      Матрица взаимосвязи параметров безопасности беспроводного 
соединения

МЕТОД АУТЕНТИФИКАЦИИ/
ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНИЯ 
КЛЮЧАМИ

МЕТОД 
ШИФРОВА-
НИЯ

ВВОД КЛЮЧА 
ВРУЧНУЮ IEEE 802.1X

Открытая система Нет Нет Отключен

Открытая система WEP No Включен с 802.1x

Да Отключен

Общий WEP No Включен с 802.1x

Да Отключен

WPA  TKIP Нет Включен

WPA-PSK  TKIP Да Отключен

WPA2 AES Нет Включен

WPA2-PSK AES Да Отключен

WPA2 смешанный AES и TKIP Нет Включен

WPA2 смешанный, PSK AES и TKIP Да Отключен
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Рис. 30      Настройка безопасности беспроводной сети:  WEP Encryption  
              (Шифрование WEP)

Поля для настройки безопасности беспроводной сети описаны в следующей таблице. 

Таблица 21      Настройка безопасности беспроводной сети: статическое  
                      шифрование WEP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Шифрование Выберите тип шифрования WEP из раскрывающегося списка.

Set WEP Key 
(Установка 
ключа WEP)

Нажмите эту кнопку для настройки WEP без 802.1x.

Use 802.1x 
Authentication 
(Исполь-
зование 
аутенти-
фикации 
802.1x)

Установите этот флажок для использования аутентификации 802.1x.

WEP 
Encryption 
(Шифрование 
WEP)

Выберите 64-bit WEP (64-битный WEP) или 128-bit WEP (128-битный WEP).  
Используется только при применении аутентификации 802.1x.

Аутентификация с помощью сервера RADIUS

Port (Порт) Номер порта на сервере RADIUS.
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Нажмите кнопку SET WEP KEY (Установка ключа WEP) для настройки шифрования WEP.

Рис. 31      Настройка безопасности беспроводной сети:  Шифрование WEP

Поля для настройки безопасности беспроводной сети описаны в следующей таблице.

Таблица 22      Настройка безопасности беспроводной сети:  Шифрование WEP

IP Address  
(IP-адрес)

Введите IP-адрес сервера RADIUS.

Password 
(Пароль)

Введите пароль (общий секретный) для сервера RADIUS.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Key Length 
(Длина ключа)

Выберите 64-bit WEP (64-битный ключ WEP) или 128-bit WEP (128-битный 
ключ WEP).  

Key Format 
(Формат 
ключа)

ASCII: выберите этот вариант для использования в ключе WEP символов ASCII.
Hex (Шестнадцатеричный): выберите этот вариант для использования в ключе 
WEP шестнадцатеричных символов.

Default Tx Key 
(Ключ Tx по 
умолчанию)

Необходимо задать как минимум один ключ. Одновременно может быть 
активирован только один ключ. Ключ по умолчанию – ключ 1.

Таблица 21      Настройка безопасности беспроводной сети: статическое  
                      шифрование WEP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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5.7.4  Введение в WPA

Защищенный доступ по Wi-Fi (WPA) является подмножеством проекта стандарта безопасности 
IEEE 802.11i. Ключевым различием между WPA и WEP является аутентификация пользователя и 
улучшенное шифрование данных. 

5.7.4.1  Аутентификация пользователя

В WPA применяется аутентификация IEEE 802.1x и расширяемый протокол аутентификации 
(EAP) для аутентификации клиентов беспроводных сетей с использованием внешней базы 
данных RADIUS. Для получения дополнительной информации о IEEE 802.1x, RADIUS и EAP 
ознакомьтесь с данной главой и приложениями.  Клиент беспроводной связи должен 
поддерживать аутентификацию 802.1x для использования аутентификации RADIUS. 

Поэтому, если отсутствует внешний сервер RADIUS, необходимо использовать метод 
аутентификации WPA-PSK (WPA и предварительно согласованный ключ), для функционирования 
которого требуется только один (идентичный) пароль, введенный в каждую точку доступа, 
беспроводный межсетевой шлюз и беспроводный клиент.  При соответствии паролей клиент 
получает доступ к беспроводной сети. 

5.7.4.2  Шифрование

WPA позволяет улучшить шифрование данных посредством использования протокола 
целостности временного ключа (TKIP), проверки целостности сообщения (MIC) и IEEE 802.1x. 

В протоколе целостности временного ключа (TKIP) используются 128-битные ключи, 
генерируемые динамически и распределяемые сервером аутентификации. Он включает функцию 
попакетного смешивания ключей, проверку целостности сообщения (MIC – Message Integrity 
Check), получившую название Michael, расширенный вектор инициализации (IV) с правилами 
упорядочения и механизм смены ключей.

Encryption Key 
1 to 4 (Ключ 
шифрования  
1 – 4)

Ключи WEP используются для шифрования данных. Для передачи данных P-
330W и беспроводные станции должны использовать один и тот же ключ WEP.
При выборе 64-bit WEP (64-битного ключа WEP) введите любые 5 символов 
ASCII или 10 шестнадцатеричных символов («0-9», «A-F»).
При выборе 128-bit WEP (128-битного ключа WEP) введите 13 символов ASCII 
или 26 шестнадцатеричных символов («0-9», «A-F»). 

Passphrase 
(Фраза-
пароль)

Введите фразу-пароль (до 32 печатных символов) и нажмите кнопку Generate 
WEP KEY (Генерировать ключ WEP). P-330W автоматически генерирует ключ 
WEP.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Close 
(Закрыть)

Нажмите кнопку Close (Закрыть) для закрытия этого экрана.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
Глава 5 Беспроводная сеть 66



Техническое руководство ZyXEL P-330W
TKIP регулярно изменяет и чередует ключи шифрования, чтобы один и тот же ключ шифрования 
никогда не использовался дважды. Сервер RADIUS распределяет ключ Pairwise Master Key (PMK) 
(парный мастер-ключ) на точку доступа, которая затем устанавливает иерархию ключей и систему 
управления с использованием парного ключа для динамического генерирования уникальных 
ключей шифрования данных для шифрования каждого пакета данных, которые передаются по 
беспроводной сети между точкой доступа и беспроводными клиентами. Все это происходит 
автоматически в фоновом режиме.

Проверка целостности сообщения (MIC) разработана для предотвращения перехвата пакетов 
данных, их изменения и повторной отправки злоумышленником. MIC определяет сложную 
математическую функцию, по которой получатель и отправитель вычисляют и сравнивают MIC. 
Если они не совпадают, делается вывод, что данные сфальсифицированы, и пакет 
отбрасывается. 

Благодаря созданию уникальных ключей для шифрования данных для каждого пакета данных и 
созданию механизма проверки целостности (MIC), TKIP затрудняет декодирование данных в сети 
Wi-Fi по сравнению с WEP, усложняя злоумышленнику задачу проникновения в сеть. 

Механизмы шифрования, используемые для WPA и WPA-PSK, одинаковы. Единственное 
различие между ними состоит в том, что в WPA-PSK используется простой общий пароль вместо 
раздельных учетных данных пользователей. Подход, состоящий в использовании общего пароля, 
делает WPA-PSK восприимчивым к атакам и разгадыванию пароля методом «грубой силы», но 
все же является лучшим выбором по сравнению с WEP, поскольку в нем используется более 
легкий в использовании, постоянный, единственный буквенно-цифровой пароль.

5.7.4.3  Пример применения WPA-PSK

Применение WPA-PSK происходит следующим образом.

1 Сначала в точку доступа и во все беспроводные клиенты введите идентичные 
пароли. Предварительно согласованный ключ (PSK) должен состоять из 8 – 63 
символов ASCII (включая пробелы и символы).

2 Точка доступа проверяет пароль каждого клиента и позволяет ему войти в сеть, 
только если пароль клиента соответствует ее паролю.

3 Точка доступа формирует и распределяет ключи беспроводным клиентам.

4 Точка доступа и беспроводные клиенты используют процесс шифрования TKIP для 
шифрования данных, которыми они обмениваются.
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Рис. 32      Аутентификация WPA-PSK

5.7.5  Введение в WPA2

WPA2 основывается на той же спецификации 802.11i, что и WPA.  Основным различием между 
WPA and WPA2 является то, что в WPA2 используется шифрование AES вместо TKIP.  Как и WPA, 
WPA2 может функционировать либо с использованием предварительно согласованного ключа, 
либо с использованием сервера RADIUS для выполнения аутентификации.  WPA2 также 
предлагает смешанный режим, который позволяет клиентам WPA аутентифицироваться и 
использовать шифрование TKIP, по-прежнему позволяя клиентам WPA2 использовать AES.  
Настройка WPA2 и WPA одинакова. 

5.7.6  Настройка аутентификации WPA-PSK  

Для настройки и использования шифрования WPA-PSK выберите пункт SECURITY 
(БЕЗОПАСНОСТЬ)  в разделе WIRELESS (БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ)  для отображения экрана 
Wireless Security (Безопасность беспроводной сети) . Выберите WPA (TKIP) в списке 
Encryption (Шифрование).  Выберите PERSONAL (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ) в разделе WPA 
Encryption Mode (Режим шифрования WPA).
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Рис. 33      Настройка безопасности беспроводной сети: WPA-PSK

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 23      Настройка безопасности беспроводной сети:WPA-PSK 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Шифрование Выберите WPA  в раскрывающемся списке для шифрования TKIP.
Выберите WPA (AES) в раскрывающемся списке для использования 
шифрования AES WPA2.
Выберите WPA Mixed (Смешанный WPA) в раскрывающемся списке для 
использования шифрования TKIP и AES.

WPA 
Authentication 
Mode (Режим 
аутентификации 
WPA)

Выберите Personal (Персональный) для включения режима PSK.

WPA Format 
(Формат WPA)

Выберите вариант ввода ключа PSK:Passphrase (Фраза-пароль) или Hex 
(Шестнадцатеричный).

Pre-Shared Key 
(Предварительно 
согласованный 
ключ)

Механизмы шифрования, используемые для WPA и WPA-PSK, одинаковы. 
Единственное различие между ними состоит в том, что в WPA-PSK 
используется простой общий пароль вместо мандатов конкретных 
пользователей.
Введите предварительно согласованный ключ – от 8 до 63 символов ASCII с 
учетом регистра (включая пробелы и специальные символы) или 64 
шестнадцатеричных символа.
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5.7.7  Введение в RADIUS

Протокол RADIUS основан на модели клиент-сервер, которая поддерживает аутентификацию и 
учет и в которой клиентом является точка доступа, а сервером – сервер RADIUS. Помимо прочего, 
сервер RADIUS выполняет следующие задачи:

• Аутентификация 

Определяет подлинность пользователей.

• Учет

Отслеживает активность клиента в сети. 

RADIUS использует простой обмен пакетами, в котором P-330W функционирует как ретранслятор 
сообщений между беспроводной станцией и сетевым сервером RADIUS. 

5.7.7.1  Типы сообщений RADIUS

Следующие типы сообщений RADIUS пересылаются между точкой доступа и сервером RADIUS 
для аутентификации пользователя:

• Access-Request (Доступ - запрос)

Отправляется точкой доступа, запрашивающей аутентификацию.

• Access-Reject (Доступ – запрет)

Отправляется сервером RADIUS, запрещающим доступ

• Access-Accept (Доступ – принятие)

Отправляется сервером RADIUS для разрешения доступа 

5.7.7.2  Access- Challenge (Доступ – Проверка)

Отправляется сервером RADIUS для получения дополнительной информации для разрешения 
доступа. Точка доступа посылает надлежащий ответ от пользователя и затем – еще одно 
сообщение Access-Request (Доступ – запрос). 

Следующие типы сообщений RADIUS пересылаются между точкой доступа и сервером RADIUS 
для учета пользователя:

Group Key Life 
Time (Срок 
службы ключа 
группы)

Group Key Life Time (Срок службы ключа группы) – это период, через 
который точка доступа отправляет новый ключ группы всем клиентам. 
Процесс смены ключа в WPA является эквивалентом автоматического 
изменения ключа WEP для точки доступа и всех станций в беспроводной сети 
на периодической основе. 

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.

Таблица 23      Настройка безопасности беспроводной сети:WPA-PSK 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
Глава 5 Беспроводная сеть 70



Техническое руководство ZyXEL P-330W
5.7.7.3  Accounting-Request (Учет-запрос)

Отправляется точкой доступа, запрашивающей учет.

5.7.7.4  Accounting- Response (Учет-ответ)

Отправляется сервером RADIUS для указания на то, что он запустил или прекратил учет. 

Чтобы гарантировать безопасность сети, точка доступа и сервер RADIUS используют общий 
секретный ключ, который является паролем, известным обеим сторонам. Этот ключ не 
пересылается по сети. В дополнение к общему ключу пересылаемая информация, содержащая 
пароль, также зашифрована, чтобы защитить проводную сеть от несанкционированного доступа. 

5.7.7.5  Обзор аутентификации EAP

EAP (расширяемый протокол аутентификации) – протокол аутентификации, который выполняется 
на верхнем уровне транспортного механизма стандарта IEEE802.1x для поддержки нескольких 
типов аутентификации пользователя. Используя EAP для взаимодействия с сервером RADIUS, 
совместимым с EAP, точка доступа помогает станции беспроводной сети и серверу RADIUS 
выполнять аутентификацию. 

Тип используемой аутентификации зависит от сервера RADIUS или точки доступа. P-330W 
поддерживает типы аутентификации EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP с RADIUS. Обращайтесь к 
приложению Типы аутентификации EAP , где дано описание четырех общих типов. 

P-330W поддерживает EAP-MD5 (алгоритм Message-Digest 5) при обмене с RADIUS.

На следующем рисунке показан процесс аутентификации в случае указания сервера RADIUS в 
точке доступа.

Рис. 34      Аутентификация EAP

Сведения, данные ниже, - это общее описание того, как работает аутентификация IEEE 802.1x 
EAP. См. приложение IEEE 802.1x для того, чтобы ознакомиться с примерным списком этапов 
аутентификации EAP-MD5. 

1 Станция беспроводной сети отправляет в P-330W сообщение «старт». 

2 P-330W отправляет сообщение «запрос идентификационных данных» станции 
беспроводной сети для получения информации, подтверждающей подлинность.

3 Станция беспроводной сети отвечает, отправляя подтверждающую подлинность 
информацию, включающую имя пользователя и пароль. 

4 Сервер RADIUS проверяет пользовательскую информацию, сравнивая ее с 
профилем пользователя в своей базе данных, и решает, следует ли 
аутентифицировать станцию беспроводной сети.
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5.7.7.6  Пример применения WPA с RADIUS

Необходимо иметь IP-адрес сервера RADIUS, его номер порта (значение по умолчанию - 1812) и 
общий секретный пароль RADIUS. Пример применения WPA с внешним сервером RADIUS 
выглядит следующим образом. «A» – это сервер RADIUS. «DS» – система распределения.

1 Точка доступа передает запрос на аутентификацию беспроводного клиента на 
сервер RADIUS.

2 Затем сервер RADIUS проверяет идентификацию пользователя, сравнивая ее с 
информацией в своей базе данных, и предоставляет доступ к сети или отказывает в 
нем.

3 Сервер RADIUS распределяет ключ Pairwise Master Key (PMK) (парный мастер-
ключ) на точку доступа, которая затем устанавливает иерархию ключей и систему 
управления с использованием парного ключа для динамического генерирования 
уникальных ключей шифрования данных для шифрования каждого пакета данных, 
которые передаются по беспроводной сети между точкой доступа и беспроводным 
клиентами. 

Рис. 35      Пример применения WPA с RADIUS

5.7.8  Настройка аутентификации WPA  

Для настройки и использования шифрования WPA выберите пункт SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ)  
в разделе WIRELESS (БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ)  для отображения экрана Wireless Security 
(Безопасность беспроводной сети) . Выберите режим (WPA, WPA2, WPA2 Mixed (Смешанный 
WPA2) в списке Encryption (Шифрование).  Выберите  ENTERPRISE (ПРЕДПРИЯТИЕ) в разделе 
WPA Encryption Mode (Режим шифрования WPA).
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Рис. 36      Настройка безопасности беспроводной сети: WPA с RADIUS

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 24      Настройка безопасности беспроводной сети:WPA 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Шифрование Выберите WPA  в раскрывающемся списке для шифрования TKIP.
Выберите WPA (AES) в раскрывающемся списке для использования 
шифрования AES WPA2.
Выберите WPA Mixed (Смешанный WPA) в раскрывающемся списке для 
использования шифрования TKIP и AES.

WPA Group Key 
Update Timer 
(Таймер 
обновления ключа 
группы WPA)

Таймер обновления ключа группы WPA – это период, через который 
точка доступа (при использовании управления ключом WPA-PSK) или 
сервер RADIUS  (при использовании управления ключом WPA) отсылает 
новый ключ группы всем клиентам. Процесс смены ключа в WPA является 
эквивалентом автоматического изменения ключа WEP для точки доступа и 
всех станций в беспроводной сети на периодической основе. Установка 
WPA Group Key Update Timer (Таймера обновления ключа группы WPA) 
также поддерживается в режимеWPA-PSK. Значение по умолчанию для P-
330W – 1800 секунд (30 минут).

Сервер аутентификации

 IP Address  
(IP-адрес)

Введите IP-адрес внешнего сервера аутентификации в десятичном 
представлении с точками.

Port (Порт) Введите номер порта внешнего сервера аутентификации. Номер порта по 
умолчанию – 1812. 
Это значение можно изменить только с разрешения администратора сети. 
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5.8  Настройки WDS
Беспроводная система распределения (WDS) позволяет настроить P-330W на беспроводное 
соединение двух и более ТД, если беспроводный режим P330 установлен как режим WDS или 
AP+WDS. Точка доступа, использующая WDS, может выполнять функции беспроводного моста и 
обеспечивать беспроводное соединение двух проводных сегментов сети.

Рис. 37      Беспроводная сеть: Настройки WDS

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Password (Пароль) Укажите пароль (длиной до 31 буквенно-цифрового символа), который будет 
служить общим ключом для внешнего сервера аутентификации и  
P-330W.
Он должен быть одинаковым у внешнего сервера аутентификации и P-
330W. Этот ключ не пересылается по сети. 

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации 
этого экрана.

Таблица 24      Настройка безопасности беспроводной сети:WPA 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Таблица 25      Беспроводная сеть: Настройки WDS

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable WDS 
(Включить WDS)

Установите этот флажок, чтобы активировать WDS.

MAC Address  
(MAC-адрес)

Введите MAC-адреса находящихся поблизости точек доступа, 
участвующих в WDS. Введите MAC-адреса в правильном формате  
MAC-адреса, то есть шесть пар шестнадцатеричных символов, 
например, 001349556677.
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5.9  Wireless Trusted Stations (Надежные беспроводные 
станции)

Экран «Надежные станции» позволяет настроить интернет-центр P-330W так, чтобы он 
предоставлял исключительный доступ устройствам, число которых может достигать 20.  Каждое 
Ethernet-устройство имеет уникальный MAC-адрес (MAC – управление доступом к среде). MAC-
адрес назначается на заводе и состоит из шести пар шестнадцатеричных символов, например, 
00:A0:C5:00:00:02. Для настройки данного экрана необходимо знать MAC-адреса устройств.

Для изменения настроек Trusted Stations (Надежных станций) P-330W выберите пункт  WIRELESS 
(БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ), а затем –  Trusted Stations (Надежные станции). Появится 
изображенный ниже экран.

Comment 
(Комментарий)

Введите описательное имя, чтобы легко было понять, с каким 
устройством связан MAC-адрес. 

Настроить средства 
защиты

Нажмите кнопку Настроить средства защиты, чтобы настроить 
безопасность беспроводной сети для WDS. При включении функции 
следует убедиться, что в каждом устройстве WDS используется один и 
тот же алгоритм шифрования и ключ.

Show Statistics 
(Показать статистику)

Нажмите кнопку Показать статистику, чтобы показать статус соединения 
WDS.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации 
этого экрана.

Current WDS AP List (Текущий список точек доступа WDS)

Delete Selected 
(Удалить выбранные)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранные точки доступа WDS из 
списка точек доступа WDS.

Delete All 
(Удалить все)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить все точки доступа WDS из списка 
точек доступа WDS.

Таблица 25      Беспроводная сеть: Настройки WDS

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 38      Беспроводная сеть: Фильтр MAC-адресов надежных станций

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 26      Беспроводная сеть: Фильтр MAC-адресов надежных станций

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Wireless 
Access 
Control Mode 
(Режим 
управления 
беспроводным 
доступом)

Выберите Allow Listed (Разрешить включенным в список) в раскрывающемся 
списке для включения фильтрации MAC-адресов.

MAC Address 
(MAC-адрес)

Введите MAC-адреса станции беспроводной сети, которым разрешен или 
запрещен доступ к P-330W в этих полях адреса. Введите MAC-адреса в 
правильном формате MAC-адреса, то есть шесть пар шестнадцатеричных 
символов, например, 123456789abc.

Description 
(Описание)

Введите описательное имя, чтобы легко было понять, с каким устройством связан 
MAC-адрес.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset 
(Сброс)

Нажмите кнопку Reset (Сброс) для загрузки предыдущей конфигурации этого 
экрана.

Current Access Control List (Текущий список управления доступом)

Delete 
Selected 
(Удалить 
выбранное)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранных клиентов из списка надежных 
станций.

Delete All 
(Удалить 
все)

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить всех клиентов из списка надежных станций.
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ГЛАВА  6
Дополнительные параметры

В этой главе рассматриваются функции, доступные в разделе меню ADVANCED 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

Рис. 39      Пункты меню «Дополнительно»

6.1  Управление доступом
Этот экран служит для блокирования доступа к определенным службам Интернета на основе 
используемого номера порта.  Он может использоваться для ограничения доступа к Интернету 
только определенным приложениям или для блокирования приложений, которые могут оказаться 
вредными.

Для изменения параметров управления доступом P-330W выберите пункт  ADVANCED 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем –  Access Control (Управление доступом). Появится изображенный 
ниже экран.
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Рис. 40      Дополнительно: Управление доступом

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 27      Дополнительно: Управление доступом

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable Access Control 
(Включить управление 
доступом)

Установите этот флажок для включения управления доступом.

Select Services to 
Block (Выбор 
блокируемых служб)

В P-330W предварительно настроены параметры множества общих 
служб.  Вы можете выбрать одну из них в раскрывающемся меню для 
активации.

Port Range (Диапазон 
портов)

Введите диапазон портов, подлежащих блокировке.

Protocol (Протокол) Выберите протокол, который хотите заблокировать, - TCP, UDP или оба.

Description (Описание) Присвойте созданному правилу имя для идентификации.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-
330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset, чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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6.2  Динамическая DNS
Динамическая DNS  позволяет обновлять текущий динамический IP-адрес с использованием 
одной или нескольких служб DNS так, чтобы можно было связаться с любым пользователем (в 
NetMeeting, CU-SeeMe и т.д.). Доступ к FTP-серверу  или веб-сайту на собственном компьютере 
можно получить с использованием доменного имени (например, myhost.dhs.org, где myhost – 
выбранное имя), которое никогда не будет изменяться, вместо использования IP-адреса, который 
изменяется при каждом новом подключении. Друзья или родственники всегда смогут вас вызвать, 
даже если не будут знать ваш IP-адрес.

Прежде всего, необходимо зарегистрировать динамическую учетную запись DNS в 
www.dyndns.org или www.tzo.com. Это сервис предназначен для пользователей с динамическим 
IP, полученным у провайдера или через сервер DHCP, которым требуется иметь доменное имя. 
Пароль или ключ будет предоставлен поставщиком услуг динамической DNS.

6.3  Настройка динамической DNS
Для изменения DDNS P-330W выберите пункт  ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем –  
Dynamic DNS (Динамическая DNS). Появится изображенный ниже экран.

Примечание. При наличии частного IP-адреса в 
глобальной сети динамическую DNS использовать нельзя.
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Рис. 41      Дополнительно: Динамическая DNS

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 28      Дополнительно: Динамическая DNS

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable DDNS 
(Включить DDNS)

Установите этот флажок, чтобы использовать динамическую DNS.

Service Provider 
(Поставщик услуги)

Выберите имя своего поставщика услуг динамической DNS.

Domain Name 
(Доменное имя)

Введите имена хостов в предоставленном поле.

User Name (Имя 
пользователя)

Введите свое имя пользователя.

Password (Пароль) Введите присвоенный вам пароль.

Result (Результат) Сообщает текущий результат попытки зарегистрировать свой IP-адрес у 
поставщика услуг DDNS.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в  
P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на 
данном экране.
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6.4  Демилитаризованная зона
Если Host Function (Функция хоста) демилитаризованной зоны включена, это означает, что хост 
демилитаризованной зоны установлен на конкретном компьютере, который будет подключен к 
Интернету так, что для некоторых приложений/программного обеспечения, особенно интернет-
игр/сетевых игр, будет установлено двухстороннее подключение. Устройство, выполняющее роль 
демилитаризованной зоны, не защищено брандмауэром P-330W.

Для включения демилитаризованной зоны выберите пункт  ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), 
затем –  DMZ (ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА). Появится изображенный ниже экран.

Рис. 42      Дополнительно: Демилитаризованная зона

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

6.5  Виртуальные серверы (перенаправление портов)
Функция Virtual Server (Виртуальный сервер) – список внутренних (закрытых функцией трансляции 
сетевых адресов (NAT) в локальной сети) серверов, например, веб-серверы или FTP-серверы, 
которые можно сделать видимыми внешнему миру, несмотря на то, что благодаря NAT вся 
внутренняя сеть представлена внешнему миру как отдельный компьютер.

Таблица 29      Дополнительно: Демилитаризованная зона

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Включить 
демилитаризованную 
зону

Установите этот флажок, чтобы активировать демилитаризованную зону.

Host IP Address (IP-
адрес хоста)

Введите IP-адрес устройства, которое должно быть доступным из 
Интернета.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в  
P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на 
данном экране.
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Вы можете ввести один номер порта или диапазон номеров портов, которые должны 
перенаправляться, и локальный IP-адрес нужного сервера. Номер порта идентифицирует службу; 
например, веб-служба находится на порте 80, а FTP – на порте 21. В некоторых случаях, 
например, если службы неизвестны или если один сервер может поддержать несколько служб (и 
FTP-, и веб-службу), более предпочтительным вариантом может быть указание диапазона 
номеров портов. Можно выделить IP-адрес сервера, который соответствует порту или диапазону 
портов.

Учетные записи многих локальных провайдеров беспроводной связи не позволяют запускать 
какие-либо серверные процессы (например, веб- или FTP-серверы) в своей зоне. Провайдер 
может периодически проверять наличие серверов и приостановливать действие учетной записи, 
если обнаружит в данной зоне какие-либо активные службы. Для получения дополнительной 
информации следует обращаться к провайдеру.

В следующей таблице показаны наиболее часто используемые номера портов. Обращайтесь к 
RFC 1700 для получения дополнительной информации о номерах портов. 

6.5.0.1  Настройка серверов, закрытых SUA (пример)

Предположим, необходимо назначить порты 21-25 одному серверу FTP, Telnet и SMTP (A на 
рисунке с примером), порт 80 – другому серверу (B) и назначить IP-адрес сервера по умолчанию 
192.168.1.35 третьему серверу (C). Вы назначаете IP-адреса в локальной сети, а провайдер – IP-
адрес в глобальной сети. Сеть с поддержкой NAT представлена в Интернете как один хост.

Таблица 30      Службы и номера портов

СЛУЖБЫ НОМЕР ПОРТА

ECHO 7

FTP (протокол передачи файлов) 21

SMTP (простой протокол пересылки почты) 25

DNS (служба доменных имен) 53

Finger 79

HTTP  (протокол передачи гипертекста, или WWW, Сеть) 80

POP3 (почтовый протокол) 110

NNTP (сетевой протокол передачи новостей) 119

SNMP (простой протокол управления сетью) 161

SNMP trap (ловушка SNMP) 162

PPTP (протокол туннелирования «точка – точка») 1723
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Рис. 43      Пример нескольких серверов, закрытых функцией NAT

6.5.1  Настройка виртуальных серверов

Для настройки виртуального сервера выберите пункт  ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем - 
VIRTUAL SERVERS (ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕРВЕРЫ). Появится изображенный ниже экран.
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Рис. 44      Дополнительно: Виртуальные серверы

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 31      Дополнительно: Виртуальные серверы

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable Virtual 
Servers 
(Включить 
виртуальные 
серверы)

Установите флажок для включения виртуальных серверов

Servers 
(Серверы)

При выборе варианта в раскрывающемся меню P-330W автоматически 
заполняет параметры для соответствующей службы.

Local IP 
Address 
(Локальный  
IP-адрес)

Здесь вводится внутренний IP-адрес сервера.

Protocol 
(Протокол)

Имеется возможность выбора трафика TCP, UDP или обоих типов.

Name (Имя) Введите название для идентификации данного правила переадресации 
портов.

Port Range 
(Диапазон 
портов)

Здесь вводится номер порта. Для переадресации только одного порта его 
необходимо ввести повторно в поле End Port (Конечный порт). Для 
определения диапазона портов следует ввести последний порт, который 
должен быть переадресован, в поле  End Port (Конечный порт).

Description 
(Описание)

Введите описание данного виртуального сервера.
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6.6  Специальные приложения
Для некоторых приложений, обеспечивающих, например, видеоконференции, игры в Интернете, 
требуется несколько соединений между клиентами и сервером. Эти приложения не работают 
через сеть с включенным механизмом трансляции сетевых адресов (NAT). Ваш P-330W – 
устройство с включенным NAT. Чтобы обеспечить работу этих приложений в сети, необходимо 
настроить P-330W на перенаправление этих приложений на порты компьютера, который 
реализует эти службы.

Чтобы настроить P-330W на перенаправление этих приложений на разрешенные порты, выберите 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО и Специальные приложения . Появится изображенный ниже экран.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Таблица 31      Дополнительно: Виртуальные серверы

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 45      Дополнительно: Специальные приложения

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

6.7  Порт WAN
Для изменения в P-330W настроек глобальной сети (WAN), предоставленных провайдером, 
выберите пункт  ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем –  WAN. Данный экран может быть 
различным в зависимости от инкапсуляции.  

6.7.1  Инкапсуляция статического IP

Экран, показанный ниже, предназначен для инкапсуляции Статического IP .

Таблица 32      Дополнительно: Специальные приложения

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable 
(Включить)

Установите флажок рядом с тем ALG-правилом, которое необходимо 
активизировать.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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Рис. 46      Дополнительно: Инкапсуляция статического IP в WAN

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 33      Дополнительно: Инкапсуляция статического IP в WAN

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WAN Access Type 
(Тип доступа к 
WAN)

Выберите вариант Static IP (Статический IP) при использовании порта WAN в 
качестве обычного Ethernet и с фиксированным IP-адресом.

IP Address  
(IP-адрес)

В данном поле введите свой IP-адрес WAN. 

My WAN IP Subnet 
Mask (Моя маска 
подсети IP в WAN)

Введите маску своей подсети IP.

DNS 1 - 3 Здесь введите IP-адрес DNS-сервера своего провайдера.  Необходимо 
ввести 1.

Clone MAC 
Address 
(Клонировать 
MAC-адрес)

Провайдер может потребовать определенный MAC-адрес для 
предоставления возможности подключения к Интернету. Этот MAC-адрес 
первоначально использовался провайдером для предоставления 
соединения с Интернетом. Введите этот клонированный MAC-адрес в 
данном разделе, чтобы заменить MAC-адрес WAN MAC-адресом ПК.

Respond to WAN 
Ping (Отвечать на 
ping-пакеты WAN)

Установите флажок, чтобы включить ответы на ping-пакеты.

Enable UPnP 
(Включить UPnP)

UPnP (универсальная система «включай и работай») обеспечивает 
автоматическое обнаружение и настройку Wireless Router (беспроводного 
интернет-центра). UPnP поддерживается ОС Windows ME, XP и более 
поздними версиями.  Установите этот флажок, чтобы разрешить настройку 
интернет-центра устройствами UPnP.
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6.7.2  Инкапсуляция DHCP IP

Экран, показанный ниже, предназначен для инкапсуляции  DHCP IP .

IPSec Passthrough 
(Сквозной режим 
IPSec)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в LAN могли устанавливать 
соединение IPSec VPN с серверами в Интернете.

PPTP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка PPTP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в LAN могли устанавливать 
соединение PPTP VPN с серверами в Интернете.

L2TP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка L2TP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в LAN могли устанавливать 
соединение L2TP VPN с серверами в Интернете.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Таблица 33      Дополнительно: Инкапсуляция статического IP в WAN

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 47      Дополнительно: Инкапсуляция DHCP IP в WAN

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 34      Дополнительно: Инкапсуляция DHCP IP в WAN

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WAN Access Type 
(Тип доступа к 
WAN)

Выберите вариант DHCP Client (Клиент DHCP) при использовании порта 
WAN в качестве обычного Ethernet с использованием DHCP, которому 
должен быть назначен IP-адрес.

Attain DNS 
Automatically 
(Автоматическое 
получение DNS)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначает DNS-сервер 
одновременно с присвоением IP-адреса.

Set DNS Manually 
(Установка DNS 
вручную)

Данный переключатель используется, если провайдер не назначает DNSP-
сервер одновременно с присвоением IP-адреса.

DNS 1 - 3 Здесь введите IP-адрес DNS-сервера своего провайдера.  Необходимо 
ввести 1.

Clone MAC 
Address 
(Клонировать 
MAC-адрес)

Провайдер может потребовать определенный MAC-адрес для 
предоставления возможности подключения к Интернету. Этот MAC-адрес 
первоначально использовался провайдером для предоставления 
соединения с Интернетом. Введите этот клонированный MAC-адрес в 
данном разделе, чтобы заменить MAC-адрес WAN MAC-адресом ПК.

Respond to WAN 
Ping (Отвечать на 
ping-пакеты WAN)

Установите флажок, чтобы включить ответы на ping-пакеты.

Enable UPnP 
(Включить UPnP)

UPnP (универсальная система «включай и работай») обеспечивает 
автоматическое обнаружение и настройку Wireless Router (беспроводного 
интернет-центра). UPnP поддерживается ОС Windows ME, XP и более 
поздними версиями.  Установите этот флажок, чтобы разрешить настройку 
интернет-центра устройствами UPnP.
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6.7.3  Инкапсуляция PPPoE

P-330W поддерживает PPPoE (протокол передачи «точка-точка» через Ethernet). PPPoE – это 
проект стандарта IETF (RFC 2516), определяющий способ взаимодействия персонального 
компьютера (ПК) с модемом (DSL, кабельным, беспроводным и т.д.), обеспечивающим 
широкополосное соединение. Функция PPP over Ethernet (PPP через Ethernet) предназначена 
для коммутируемого соединения с использованием PPPoE.

Поставщику услуг PPPoE предоставляет доступ и метод аутентификации, который работает с 
существующими системами контроля доступа (например, Radius). PPPoE предоставляет 
возможность регистрации и метод аутентификации, поддерживаемые существующим 
программным обеспечением Microsoft Dial-Up Networking, поэтому не требуется обучения или 
изучения процедур пользователями Windows.

Одним из преимуществ PPPoE является способность давать пользователям возможность доступа 
к одной из нескольких сетевых услуг – функция, известная под названием «динамический выбор 
службы». Она позволяет поставщику услуг легко создавать и предлагать новые IP-сервисы для 
отдельных пользователей.

Протокол PPPoE позволяет снизить затраты труда как абонента, так и провайдера или оператора, 
поскольку для него не требуется производить специальную настройку широкополосного модема 
на стороне клиента.

Так как протокол PPPoE реализован непосредственно в P-330W (а не на отдельных компьютерах), 
на компьютерах в локальной сети не требуется установка программных средств поддержки 
PPPoE, поскольку P-330W выполняет эту часть задачи. Кроме того, благодаря NAT доступ будут 
иметь все компьютеры в LAN.

Экран, показанный ниже, предназначен для настройки инкапсуляции PPPoE.

IPSec Passthrough 
(Сквозной режим 
IPSec)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение IPSec VPN с серверами в Интернете.

PPTP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка PPTP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение PPTP VPN с серверами в Интернете.

L2TP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка L2TP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение L2TP VPN с серверами в Интернете.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Таблица 34      Дополнительно: Инкапсуляция DHCP IP в WAN

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 48      Дополнительно: Инкапсуляция PPPoE в WAN

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 35      PPPoE Encapsulation (Инкапсуляция PPPoE)

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WAN Access 
Type (Тип 
доступа к WAN)

Когда порт WAN используется с PPPoE, необходимо выбрать вариант PPPoE.

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером.  

Password 
(Пароль)

Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

Service Name 
(Имя службы)

Введите предоставленное вам имя службы PPPoE. PPPoE использует имя 
службы, чтобы идентифицировать сервер PPPOE и обратиться к нему.

Connection Type 
(Тип 
соединения)

Выберите Continuous (Непрерывное), если время действия соединения не 
должно ограничиваться.
Выберите Connect On Demand (Соединение по требованию), если 
соединение должно устанавливаться только при пересылке данных.
Выберите  Manual (Вручную), если не требуется регистрировать P-330W 
вручную через GUI (графический интерфейс пользователя).

Idle Time (Время 
ожидания)

Количество времени, проходящее до того момента, как заканчивается сеанс 
PPPoE и разрывается соединение.
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6.7.4  Инкапсуляция PPTP

Протокол туннелирования «точка – точка» (PPTP) - сетевой протокол, обеспечивающий 
безопасную передачу данных от удаленного клиента на частный сервер с созданием виртуальной 
частной сети (VPN) с использованием сетей на базе протокола TCP/IP.

MTU Size 
(Размер MTU)

Введите максимальный MTU (размер пакета).

Attain DNS 
Automatically 
(Автоматическое 
получение DNS)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначает DNS-сервер 
одновременно с присвоением IP-адреса.

Set DNS 
Manually 
(Установка DNS 
вручную)

Данный переключатель используется, если провайдер не назначает DNSP-
сервер одновременно с присвоением IP-адреса.

DNS 1 - 3 Здесь введите IP-адрес DNS-сервера своего провайдера.  Необходимо ввести 
1.

Clone MAC 
Address 
(Клонировать 
MAC-адрес)

Провайдер может потребовать определенный MAC-адрес для предоставления 
возможности подключения к Интернету. Этот MAC-адрес первоначально 
использовался провайдером для предоставления соединения с Интернетом. 
Введите этот клонированный MAC-адрес в данном разделе, чтобы заменить 
MAC-адрес WAN MAC-адресом ПК.

Respond to WAN 
Ping (Отвечать 
на ping-пакеты 
WAN)

Установите флажок, чтобы включить ответы на ping-пакеты.

Enable UPnP 
(Включить UPnP)

UPnP (универсальная система «включай и работай») обеспечивает 
автоматическое обнаружение и настройку Wireless Router (беспроводного 
интернет-центра). UPnP поддерживается ОС Windows ME, XP и более 
поздними версиями.  Установите этот флажок, чтобы разрешить настройку 
интернет-центра устройствами UPnP.

IPSec 
Passthrough 
(Сквозной режим 
IPSec)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети LAN могли 
устанавливать соединение IPSec VPN с серверами в Интернете.

PPTP 
Passthrough 
(Транзитная 
пересылка 
PPTP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение PPTP VPN с серверами в Интернете.

L2TP 
Passthrough 
(Транзитная 
пересылка L2TP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение L2TP VPN с серверами в Интернете.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Таблица 35      PPPoE Encapsulation (Инкапсуляция PPPoE)

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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PPTP поддерживает подключение к сети по требованию, многопротокольную передачу и работу в 
виртуальной частной сети через сети общего пользования, такие как Интернет.

Экран, показанный ниже, предназначен для инкапсуляции PPTP.

Рис. 49      Дополнительно: Инкапсуляция PPTP в WAN 

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 36      Дополнительно: Инкапсуляция PPTP в WAN 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WAN Access Type (Тип 
доступа к WAN)

Когда порт WAN используется с PPTP, необходимо выбрать тип PPTP.

IP Address (IP-адрес) Введите IP-адрес (статический), назначенный провайдером.

IP Subnet Mask (Маска 
подсети)

Введите маску подсети, назначенную провайдером.

Default Gateway 
(Основной шлюз)

Введите IP-адрес основного шлюза, назначенного провайдером.

Server IP Address (IP-
адрес сервера)

Введите IP-адрес PPTP-сервера

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером. 
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6.7.5  Инкапсуляция L2TP

Протокол туннелирования на втором уровне (L2TP) - сетевой протокол, обеспечивающий 
безопасную передачу данных от удаленного клиента на частный сервер с созданием виртуальной 
частной сети (VPN) с использованием сетей на базе протокола TCP/IP.

Экран, показанный ниже, предназначен для инкапсуляции L2TP.

Password (Пароль) Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

MTU Size (Размер 
MTU)

Введите максимальный MTU (размер пакета).

Attain DNS 
Automatically 
(Автоматическое 
получение DNS)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначает DNS-сервер 
одновременно с присвоением IP-адреса.

Set DNS Manually 
(Установка DNS 
вручную)

Данный переключатель используется, если провайдер не назначает 
DNSP-сервер одновременно с присвоением IP-адреса.

DNS 1 - 3 Здесь введите IP-адрес DNS-сервера своего провайдера.  Необходимо 
ввести 1.

Clone MAC Address 
(Клонировать  
MAC-адрес)

Провайдер может потребовать определенный MAC-адрес для 
предоставления возможности подключения к Интернету. Этот MAC-адрес 
первоначально использовался провайдером для предоставления 
соединения с Интернетом. Введите этот клонированный MAC-адрес в 
данном разделе, чтобы заменить MAC-адрес WAN MAC-адресом ПК.

Respond to WAN Ping 
(Отвечать на ping-
пакеты WAN)

Установите флажок, чтобы включить ответы на ping-пакеты.

Enable UPnP 
(Включить UPnP)

UPnP (универсальная система «включай и работай») обеспечивает 
автоматическое обнаружение и настройку Wireless Router (беспроводного 
интернет-центра). UPnP поддерживается ОС Windows ME, XP и более 
поздними версиями.  Установите этот флажок, чтобы разрешить 
настройку интернет-центра устройствами UPnP.

IPSec Passthrough 
(Сквозной режим 
IPSec)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение IPSec VPN с серверами в Интернете.

PPTP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка PPTP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение PPTP VPN с серверами в Интернете.

L2TP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка L2TP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение L2TP VPN с серверами в Интернете.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на 
данном экране.

Таблица 36      Дополнительно: Инкапсуляция PPTP в WAN 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 50      Дополнительно: Инкапсуляция WAN L2TP

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 37      Дополнительно: WAN Инкапсуляция L2TP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

WAN Access Type (Тип 
доступа к WAN)

Когда порт WAN используется с L2TP, необходимо выбрать тип L2TP.

Attain IP Automatically 
(Получить IP-
параметры 
автоматически)

Выберите этот переключатель, если IP-адрес назначается провайдером 
динамически.

Set IP Manually 
(Установить IP-
параметры вручную)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначил статический IP-
адрес.

IP Address (IP-адрес) Введите IP-адрес (статический), назначенный провайдером.
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IP Subnet Mask (Маска 
подсети)

Введите маску подсети, назначенную провайдером.

Default Gateway 
(Основной шлюз)

Введите IP-адрес основного шлюза, назначенного провайдером.

Server IP Address  
(IP-адрес сервера)

Введите IP-адрес L2TP-сервера

User Name (Имя 
пользователя)

Введите имя пользователя, предоставленное провайдером. 

Password (Пароль) Введите пароль, связанный с именем пользователя, указанным выше.

Idle Time (Время 
ожидания)

Количество времени, проходящее до того момента, как заканчивается 
сеанс L2TP и разрывается соединение.

MTU Size (Размер 
MTU)

Введите максимальный MTU (размер пакета).

Attain DNS 
Automatically 
(Автоматическое 
получение DNS)

Выберите этот переключатель, если провайдер назначает DNS-сервер 
одновременно с присвоением IP-адреса.

Set DNS Manually 
(Установка DNS 
вручную)

Данный переключатель используется, если провайдер не назначает 
DNSP-сервер одновременно с присвоением IP-адреса.

DNS 1 - 3 Здесь введите IP-адрес DNS-сервера своего провайдера.  Необходимо 
ввести 1.

Clone MAC Address 
(Клонировать  
MAC-адрес)

Провайдер может потребовать определенный MAC-адрес для 
предоставления возможности подключения к Интернету. Этот MAC-адрес 
первоначально использовался провайдером для предоставления 
соединения с Интернетом. Введите этот клонированный MAC-адрес в 
данном разделе, чтобы заменить MAC-адрес WAN MAC-адресом ПК.

Respond to WAN Ping 
(Отвечать на ping-
пакеты WAN)

Установите флажок, чтобы включить ответы на ping-пакеты.

Enable UPnP 
(Включить UPnP)

UPnP (универсальная система «включай и работай») обеспечивает 
автоматическое обнаружение и настройку Wireless Router (беспроводного 
интернет-центра). UPnP поддерживается ОС Windows ME, XP и более 
поздними версиями.  Установите этот флажок, чтобы разрешить 
настройку интернет-центра устройствами UPnP.

IPSec Passthrough 
(Сквозной режим 
IPSec)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение IPSec VPN с серверами в Интернете.

PPTP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка PPTP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение PPTP VPN с серверами в Интернете.

L2TP Passthrough 
(Транзитная 
пересылка L2TP)

Установите здесь флажок, чтобы компьютеры в локальной сети могли 
устанавливать соединение L2TP VPN с серверами в Интернете.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на 
данном экране.

Таблица 37      Дополнительно: WAN Инкапсуляция L2TP

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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6.8  Ping
Экран Ping (Эхозапрос) позволяет отправлять запросы PING с интернет-центра P-330W по 
указанному адресу в сети, а затем получить результаты тестирования.  Эту функцию можно 
использовать для облегчения диагностики проблем с сетью. 

Для получения доступа к команде Ping (Эхозапрос) выберите ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), а 
затем Ping (Эхозапрос). Появится изображенный ниже экран.

Рис. 51      Дополнительно: Ping (Эхозапрос)

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

6.9  Настройка DoS 
DoS (отказ от обслуживания) вследствие атак может привести к переполнению Интернет-
соединения недействительными пакетами и запросами на соединение, при этом будет 
использоваться столько частот и ресурсов, что доступ к Интернету станет невозможным. Wireless 
Router (беспроводной интернет-центр) содержит защиту от атак DoS. Данный экран позволяет 
настроить защиту DoS.

Для получения доступа к настойкам DoS выберите пункт ADVANCED (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем 
– DoS. Появится изображенный ниже экран.

Таблица 38      Дополнительно: Ping (Эхозапрос)

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

IP Address/ 
Host Name  
(IP-адрес/имя 
хоста)

Введите имя хоста или IP-адрес, по которому необходимо отправить 
эхозапрос.

Run 
(Выполнить)

Выполнение команды Ping (Эхозапрос).

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Response 
(Отклик)

Результаты отправки эхозапроса будут отображаться здесь.
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Рис. 52      Дополнительно: DoS

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 39      Дополнительно: DoS

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable DoS 
Protection 
(Включение 
защиты DoS).

Установите флажок для включения защиты DoS. 

Select All 
(Установить 
все)

Устанавливает флажок рядом со всеми службами защиты DoS.

Clear All 
(Очистить все)

Сбрасывает все флажки.

Apply Changes 
(Применить 
изменения)

Позволяет применить защиту DoS.
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6.10  Диагностика
Этот экран позволяет выполнить поиск DNS по любому введенному имени хоста.  Это может 
использоваться для облегчения диагностики проблем с сетью.

Для получения доступа к службе Diagnostic (Диагностика) выберите пункт ADVANCED 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО), затем – DIAGNOSTIC (ДИАГНОСТИКА). Появится изображенный ниже 
экран.

Рис. 53      Дополнительно: Диагностика

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 40      Дополнительно: Диагностика

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Domain Name/
URL (Имя 
домена / URL)

Введите имя домена, который необходимо найти.

Start Lookup 
(Начать поиск)

Нажмите эту кнопку, чтобы активизировать поиск DNS.
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ГЛАВА  7
Функции администратора

7.1  Удаленное управление
Удаленное управление позволяет настраивать интернет-центр P-330W с использованием 
Интернет-соединения.  Поскольку в этом заключается потенциальный риск для системы 
безопасности, данная возможность по умолчанию отключена.

Для получения доступа к экрану настроек Remote Management (Удаленное управление) 
выберите пункт ADMINISTRATOR (АДМИНИСТРАТОР), затем - REMOTE MANAGEMENT 
(УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ). Появится изображенный ниже экран.

Рис. 54      Администратор: Удаленное управление

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 41      Администратор: Удаленное управление

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable Web 
Server Access 
via WAN 
(Разрешить 
доступ к веб-
серверу через 
глобальную 
сеть)

Установите данный флажок, чтобы разрешить доступ к P-330W через 
Интернет.

Port Number 
(Номер порта)

Введите номер порта, на котором P-330W должен отвечать при доступе к нему 
из Интернета.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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7.2  Экран конфигурации
Выберите пункт Administrator (Администратор), затем - Config File (Файл конфигурации). 
Появится экран, представленный ниже.

Рис. 55      Администратор: Файл конфигурации

7.2.1  Резервное копирование конфигурации

Резервное копирование конфигурации позволяет выполнять резервное копирование (сохранение) 
текущей конфигурации интернет-центра P-330W в файл на своем компьютере. Если P-330W 
настроен и функционирует правильно, рекомендуется выполнить резервное копирование файла 
конфигурации перед внесением изменений в настройки. Резервный файл конфигурации будет 
полезен в том случае, если потребуется вернуться к предыдущим настройкам. 

Нажмите кнопку Download (Загрузить) для сохранения текущей конфигурации P-330W на 
компьютере.

7.2.2  Восстановление конфигурации

Восстановление конфигурации позволяет загрузить новый или ранее сохраненный файл 
конфигурации из своего компьютера в интернет-центр P-330W.

Таблица 42      Обслуживание восстановления конфигурации

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

File Path 
(Путь к 
файлу) 

Введите в этом поле местоположение файла, который необходимо загрузить, или 
нажмите кнопку Browse ... (Обзор …) для поиска этого файла.

Browse... 
(Обзор) 

Нажмите кнопку Browse...(Обзор) для поиска файла, который необходимо 
загрузить. Помните, что необходимо распаковывать сжатые файлы (.ZIP) перед их 
загрузкой в устройство. 

Restore 
(Восста-
новление) 

Нажмите кнопку Restore (Восстановление) для запуска процесса загрузки.

Примечание. Не выключайте интернет-центр P-330W во 
время загрузки файла конфигурации.
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В этот момент P-330W автоматически перезапускается, что приводит к временному отключению 
от сети. В некоторых операционных системах на рабочем столе может находиться следующий 
значок.

Рис. 56      Временное отключение

7.2.3  Восстановление заводских настроек

Нажатие кнопки Restore Defaults (Восстановление настроек по умолчанию) в данном разделе 
позволяет удалить всю введенную пользователем информацию о настройках и восстановить 
заводские настройки по умолчанию P-330W.

Кроме того, можно нажать кнопку RESET (СБРОС) на задней панели для восстановления 
заводских настроек P-330W по умолчанию. Обращайтесь к главе Описание веб-конфигуратора 
для получения дополнительной информации о кнопке RESET (СБРОС).

7.3  Журналы
Logs (Журналы) регистрируют различные типы действий беспроводного интернет-центра. Эти 
данные необходимы для устранения неисправностей, но включение всех журналов приводит к 
созданию большого количества данных и негативно влияет на производительность.

Для получения доступа к экрану настроек Logs (Журналы) выберите пункт ADMINISTRATOR 
(АДМИНИСТРАТОР), затем - LOGS (ЖУРНАЛЫ). Появится изображенный ниже экран.
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Рис. 57      Администратор: Журналы

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 43      Администратор: Удаленное управление

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable Log 
(Включение 
журнала)

Активизирует функцию регистрации в журнале.

System All (Вся 
система)

Активизирует все функции регистрации.

Wireless Only 
(Только 
беспроводная 
сеть)

Регистрирует только события, относящиеся к беспроводной сети.

DoS Only 
(Только DoS )

Будут регистрироваться только события, относящиеся к защите DoS.

Только WAN Будут регистрироваться только события, относящиеся к глобальной сети 
(WAN).

DHCP Server 
Only (Только 
сервер DHCP)

Будут регистрироваться только события, относящиеся серверу DHCP.

URL Filter Only 
(Только 
фильтрация 
URL)

Будут регистрироваться только события, относящиеся к фильтрации URL.
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7.4  IP-фильтрация
Записи данной таблицы используются для ограничения пересылки определенного типа пакетов 
данных из локальной сети в Интернет через интернет-центр. Здесь можно ограничить доступ 
клиентов LAN к приложениям/службам Интернет с использованием IP-адреса. Использование 
таких фильтров может быть полезным для обеспечения безопасности или ограничения доступа к 
локальной сети. 

Для получения доступа к экрану настроек IP Filtering (IP-фильтрация) выберите пункт 
ADMINISTRATOR (АДМИНИСТРАТОР), затем - IP FILTERING (IP-ФИЛЬТРАЦИЯ). Появится 
изображенный ниже экран.

Apply Changes 
(Применить 
изменения)

Активизирует возможность регистрации.

Refresh 
(Обновить)

Обновляет текущий экран, показывая последние записи в журнале о событиях.

Clear 
(Очистить)

Удаляет журналы.

Таблица 43      Администратор: Удаленное управление

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
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Рис. 58      Администратор: IP-фильтрация

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

7.5  Фильтрация MAC-адресов
Этот экран используется для ограничения доступа к Интернету устройств локальной сети.  Это 
делается посредством ввода MAC-адреса любого устройства, для которого нужно ввести 
ограничения.

Для получения доступа к экрану настроек MAC Filtering (Фильтрация MAC-адресов) выберите 
пункт ADMINISTRATOR (АДМИНИСТРАТОР), затем - MAC FILTERING (ФИЛЬТРАЦИЯ  
MAC-АДРЕСОВ). Появится изображенный ниже экран.

Таблица 44      Администратор: IP-фильтрация

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable IP 
Filtering 
(Включение  
IP-фильтрации)

Включает IP-фильтрацию.

Local IP 
Address 
(Локальный  
IP-адрес)

Введите IP-адрес локального устройства, доступ которого необходимо 
ограничить.

Description 
(Описание)

Введите описание данного правила.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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Рис. 59      Администратор: Фильтрация MAC-адресов

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

7.6  Фильтрация URL
Этот экран используется для ограничения доступа к Интернету устройств локальной сети.  Можно 
ввести список URL-адресов в Интернет, доступ к которым нужно ограничить.

Для получения доступа к экрану настроек URL Filtering (Фильтрация унифицированных 
указателей ресурсов) выберите пункт ADMINISTRATOR (АДМИНИСТРАТОР), затем - URL 
FILTERING (ФИЛЬТРАЦИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСОВ). Появится 
изображенный ниже экран.

Таблица 45      Администратор: Фильтрация MAC-адресов

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable MAC 
Filtering 
(Включение 
фильтрации 
MAC-адресов)

Включает фильтрацию MAC-адресов.

MAC Address 
(MAC-адрес)

Введите MAC-адрес локального устройства, доступ которого необходимо 
ограничить.

Description 
(Описание)

Введите описание данного правила.

Save 
(Сохранить)

Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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Рис. 60      Администратор: Фильтрация URL

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

7.7  Статистика
Экран статистики предоставляет информацию по каждому интерфейсу в P-330W.  В их число 
входит WAN, LAN и беспроводные сетевые соединения.  На данной странице предоставляется 
информация о том, сколько пакетов данных было отправлено и получено.

Таблица 46      Администратор: Фильтрация URL

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Enable URL 
Filtering 
(Включение 
URL-
фильтрации)

Включает URL-фильтрацию.

URL Address 
(URL-адрес)

Введите URL-адрес сайта в Интернете, доступ к которому необходимо 
ограничить.

Exempt IP Pool 
Start 
(Стартовый 
адрес IP-пула 
исключений)

Введите начальный IP-адрес, которому разрешен доступ к блокированным 
URL.

Pool Size 
(Размер пула)

Введите размер IP-пула исключений.

Apply Changes 
(Применить 
изменения)

Нажмите кнопку Apply Changes (Применить изменения) для сохранения 
изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.
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7.8  Настройка временной зоны
Для изменения настроек даты и времени в P-330W выберите пункт ADMINISTRATOR 
(АДМИНИСТРАТОР), затем - Time Zone Setting (Настройка временной зоны) Появится 
изображенный ниже экран. Используйте этот экран для установки времени P-330W на основе 
своей временной зоны. 

Рис. 61      Администратор: Настройка временной зоны

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

Таблица 47      Администратор: Настройка временной зоны

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Current Time 
(Текущее время)

В этом поле отображается время P-330W.
Если NTP-сервер не используется, можно внести изменения здесь, и они 
будут применены после нажатия на кнопку Save (Сохранить).

Enable NTP client 
update (Включить 
обновления  
NTP-клиента)

Установите этот флажок для включения возможностей использования 
внешнего NTP-сервера.

Time Zone Select 
(Выбор временной 
зоны)

Выберите Time Zone (Временную зону) для данной местности. Это поле 
задает разницу во времени между местной временной зоной и гринвичским 
временем (GMT). 

NTP Server  
(NTP-сервер)

Выберите "Автоматически" или "Ввести IP-адрес вручную". Если вы не 
уверены в том, какие значения требуется ввести, обратитесь к провайдеру 
или администратору сети.

Daylight Saving Time 
(Переход на летнее 
время)

Установите этот флажок для включения перехода на летнее время.

Save (Сохранить) Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения изменений в P-330W.

Reset (Сброс) Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы заново начать настройку на данном 
экране.

Refresh (Обновить) Нажмите Refresh (Обновить) для отображения текущего времени.
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7.9  Обновление микропрограмм
Новую микропрограмму для интернет-центра P-330W можно найти на веб-сайте ZyXEL по адресу 
http://zyxel.ru. В процессе загрузки, длящейся до двух минут, используется HTTP (Протокол 
передачи гипертекста). После успешной загрузки система перезапускается.

Нажмите ссылку Administrator (Администратор), а затем - Upgrade Firmware (Обновить 
микропрограмму). Следуйте указаниям на экране для загрузки микропрограммы в P-330W. 

Рис. 62      Администратор: Обновление микропрограмм

Поля изображенного выше экрана описаны в следующей таблице.

После того как на экране появится экран Firmware Upload in Process (Производится загрузка 
микропрограммы), подождите две минуты перед повторной регистрацией в P-330W.

Таблица 48      Администратор: Обновление микропрограмм

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ

Select File 
(Выбор 
файла)

Введите местоположение файла, который необходимо загрузить, в этом поле, или 
нажмите кнопку Browse ... (Обзор) для поиска этого файла.

Browse... 
(Обзор) 

Нажмите кнопку Browse... (Найти…) для поиска bin-файла, который необходимо 
загрузить. Помните о том, что необходимо распаковать сжатые файлы (.zip) перед 
их загрузкой в устройство. 

Начать 
обновле-
ние 

Нажмите кнопку Start Upgrade (Начать обновление) для начала процесса 
загрузки. Этот процесс может занять до двух минут.

Примечание. Не выключайте интернет-центр P-330W, пока 
производится загрузка микропрограммы!
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Рис. 63      Предупреждение о загрузке

В этот момент P-330W автоматически перезапускается, что приводит к временному отключению 
от сети. В некоторых операционных системах на рабочем столе может находиться следующий 
значок.

Рис. 64      Сеть временно недоступна

Через две минуты зарегистрируйтесь снова и проверьте новую версию микропрограммы в экране 
System Status (Состояние системы).

Если загрузка была неудачной, появится экран с предупреждением.  Нажмите кнопку Return 
(Назад) для возвращения к экрану F/W Upload (Загрузка F/W).
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Приложение A
PPPoE

PPPoE в действии

ADSL-модем устанавливает сеанс соединения «точка-точка» (PPP) по сети Ethernet (PPP 
через Ethernet, RFC 2516) от компьютера пользователя через постоянный виртуальный 
канал ATM (ATM PVC) к концентратору доступа DSL, где и заканчивается сеанс PPP 
(см. следующий рисунок). Один PVC может поддерживать любое количество сессий 
PPP, исходящих от локальной сети. PPPoE обеспечивает контроль доступа и 
функциональные возможности биллинга методами, подобными применяемым при 
коммутируемом соединении с использованием PPP.

Преимущества PPPoE

PPPoE дает следующие преимущества:

• Предоставляется знакомый пользователю интерфейс для коммутируемого 
подключения к сети (DUN).

• Уменьшается нагрузка при установке виртуальных соединений с провайдером на 
нескольких коммутаторах для тысяч пользователей. Общие коммутируемые 
телефонные сети (GSTN), включая коммутируемые телефонные сети общего 
пользования (PSTN) и цифровые сети с интеграцией услуг (ISDN), уже 
располагают центрами коммутации.

• Это позволяет интернет-провайдеру использовать существующую модель 
коммутируемого доступа для аутентификации и, при необходимости, для 
предоставления различных услуг.

Традиционная схема коммутируемого доступа

На следующей схеме изображена типичная конфигурация оборудования, в которой 
компьютеры используют традиционное подключение к сети по коммутируемой линии. 
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Рис. 65      Конфигурация оборудования: один компьютер на интернет-центр

Описание работы PPPoE

Благодаря драйверу PPPoE, для компьютера Ethernet представляется как 
последовательный канал связи, через который компьютер запускает сеанс PPP, а модем 
передает пакеты Ethernet на концентратор доступа (AC). Для интернет-провайдера точка 
доступа функционирует как концентратор доступа L2TP (LAC), работающий по 
протоколу L2TP (протокол туннелирования на втором уровне), и реализует туннель для 
пакетов PPP к провайдеру. Туннель L2TP способен поддерживать несколько сеансов 
PPP.

Благодаря PPPoE виртуальный канал (VC) является эквивалентом коммутируемого 
соединения и устанавливается между модемом и концентратором доступа, в 
противоположность прямому соединению с провайдером. Однако взаимодействие по 
протоколу PPP происходит между компьютером и провайдером. 

P-330W в качестве клиента PPPoE

При использовании P-330W в качестве клиента PPPoE компьютеры в локальной сети 
обнаруживают только Ethernet, но не видят PPPoE.  Это облегчает работу 
администратора, так как отпадает необходимость управления клиентами PPPoE на 
отдельных компьютерах.

Рис. 66      P-330W как клиент PPPoE
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Приложение B
PPTP

Описание PPTP

PPTP (протокол туннелирования «точка – точка») – патентованный протокол Microsoft 
(RFC 2637 для PPTP используется только в информационных целях) для передачи 
пакетов PPP по туннелю. 

Транспортировка пакетов PPP от компьютера к широкополосному 
модему через Ethernet

Решение заключается в том, чтобы встроить PPTP в ANT (сетевое оконечное устройство 
ADSL), где PPTP используется только для ближней передачи при обмене данными 
между компьютером и модемом через Ethernet. В оставшейся части соединения пакеты 
PPP транспортируются по протоколу PPP через AAL5 (протокол 5-го уровня адаптации 
ATM, RFC 2364). Однако соединение PPP сохраняется между компьютером и 
провайдером. На диаграмме ниже показаны различные виды соединений при такой 
настройке. Недостатком такого решения является то, что требуется отдельный 
виртуальный канал ATM для каждого направления. 

Рис. 67      Транспортировка кадров PPP через Ethernet 

PPTP и интернет-центр P-330W

Если в такой конфигурации устанавливается интернет-центр P-330W, он представляется 
устройству ANT как компьютер.

При функционировании Windows VPN или транзитной пересылке PPTP туннелирование 
PPTP осуществляется от клиентов Windows 95, 98 и NT к удаленному серверу NT. 
Функция транзитной пересылки позволяет пользователям сети получать доступ к 
другому удаленному серверу с использованием соединения с Интернетом, 
обеспечиваемого интернет-центром P-330W. В режиме SUA/NAT интернет-центр P-
330W способен пересылать пакеты PPTP на внутренний сервер PPTP (т.е. сервер NT), 
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закрытый службой NAT. Необходимо сконфигурировать переадресацию портов для 
порта 1723, чтобы интернет-центр P-330W пересылал пакеты PPTP на сервер. В 
описанном выше случае, когда удаленный клиент PPTP инициализирует соединение 
PPTP, пользователь должен настроить клиенты PPTP. Интернет-центр P-330W 
инициализирует соединение, поэтому нет необходимости в настройке удаленных 
клиентов PPTP.  

Обзор протокола PPTP

PPTP очень похож на L2TP, поскольку L2TP основывается на PPTP и L2F 
(переадресация уровня 2 Cisco). В PPTP участвует 3 стороны, а именно PNS (сервер 
сети PPTP), PAC (концентратор доступа PPTP) и пользователь PPTP. PNS – устройство, 
поддерживающее стеки протоколов PPP и PPTP и образующее один конец туннеля PPTP. 
PAC – устройство, которое выполняет набор номера или отвечает на телефонные 
вызовы и ретранслирует пакеты PPP на сервер PNS. Пользователь PPTP – не 
обязательно клиент PPP (может также быть сервером PPP). И PNS, и PAC должны 
обладать возможностями установки IP-соединения; однако PAC должен также обладать 
возможностями набора номера. Телефонная связь устанавливается между 
пользователем и PAC, а PAC пересылает пакеты PPP по туннелю на PNS. Пользователь 
PPTP не знает о туннеле между PAC и PNS.

Рис. 68      Обзор протокола PPTP

PPTP является частью ОС Windows. В реализации Майкрософт компьютер, 
следовательно, и интернет-центр P-330W, является сервером PNS, запрашивающим у 
PAC (ANT) выполнение исходящего вызова через AAL5 на сервер RFC 2364. 

Управляющие каналы и каналы PPP

В каждом сеансе PPTP поддерживаются раздельные управляющий канал и канал 
данных PPP.

Управляющий канал

Управляющий канал выполняется через TCP. Подобно L2TP, туннельный управляющий 
канал устанавливается перед тем, как производится обмен управляющими 
сообщениями вызовов. Обратите внимание на то, что туннельный управляющий канал 
поддерживает несколько сеансов вызовов.

На следующей диаграмме изображен обмен сообщениями об успешной настройке 
вызовов между компьютером и ANT.
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Рис. 69      Пример обмена сообщениями между компьютером и ANT

Канал данных PPP

Пакеты PPP передаются по туннелю между PNS и PAC по протоколу GRE (общая  
инкапсуляция маршрутов, RFC 1701, 1702). Отдельные вызовы в туннеле различаются с 
использованием поля Call ID (Идентификатор вызовов) в заголовке GRE. 
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Приложение C
Настройка IP-адреса компьютера

Все компьютеры должны быть оборудованы адаптером Ethernet 10 или 100 Мбит/с, и на 
компьютерах должен быть установлен протокол TCP/IP. 

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Macintosh OS 7 и более новые версии этих 
операционных систем, а также все версии UNIX/LINUX включают программные 
компоненты, необходимые для установки и использования протокола TCP/IP на 
компьютере. При работе с Windows 3.1 требуется приобретение пакета приложений 
TCP/IP сторонних производителей.

TCP/IP должен быть уже установлен на компьютерах под управлением Windows NT/
2000/XP, Macintosh OS 7 и более поздних версий этих операционных систем.

После установки необходимых компонентов TCP/IP настройте параметры TCP/IP для 
обмена данными через сеть. 

Если вместо динамического назначения IP-параметров используется ручное, убедитесь 
в том, что компьютеры имеют IP-адреса, позволяющие поместить их в той же подсети, в 
которой находится порт LAN P-330W.

Windows 95/98/Me

Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройки), Control Panel (Панель 
управления) и выберите двойным щелчком значок Network (Сеть) для открытия окна 
Network (Сеть).
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Рис. 70      Windows 95/98/Me: Сеть: Настройка

Установка компонентов

На вкладке Configuration (Конфигурация) окна Network (Сеть) отображается список 
установленных компонентов. Необходимы сетевой адаптер, протокол TCP/IP и клиент 
для сетей Microsoft.

Если необходим адаптер, выполните следующие действия.

1 В окне Network (Сеть) нажмите кнопку Add (Добавить).

2 Выберите Adapter (Адаптер) и нажмите кнопку Add (Добавить).

3 Выберите производителя и модель сетевого адаптера, затем нажмите кнопку OK.

Если необходимо установить протокол TCP/IP, выполните следующие действия.

1 В окне Network (Сеть) нажмите кнопку Add (Добавить).

2 Выберите  Protocol (Протокол) и нажмите кнопку Add (Добавить).

3 Выберите Microsoft  в списке производителей.

4 Выберите TCP/IP в списке сетевых протоколов и нажмите кнопку OK.

Если необходим клиент для сетей Microsoft, выполните следующие действия.

1 Нажмите кнопку Add (Добавить).
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2 Выберите  Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить).

3 Выберите Microsoft  в списке производителей.

4 Выберите  Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) в списке 
сетевых клиентов и нажмите кнопку OK.

5 Перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Настройка 
1 На вкладке Configuration (Конфигурация) окна Network (Сеть) выберите запись 

TCP/IP своего сетевого адаптера и нажмите кнопку Properties (Свойства).

2 Выберите вкладку IP Address (IP-адрес).

• Если IP-адрес динамический, установите переключатель Obtain 
an IP address automatically (Получить IP-адрес 
автоматически). 

• Если имеется статический IP-адрес, выберите переключатель 
Specify an IP address (Указать IP-адрес) и введите информацию 
в поля IP Address (IP-адрес) и Subnet Mask (Маска подсети).

Рис. 71      Windows 95/98/Me: Свойства TCP/IP: IP-адрес

3 Выберите вкладку DNS Configuration (Конфигурация DNS).

• Если информация о DNS неизвестна, установите переключатель 
Disable DNS (Отключить DNS).

• Если информация о DNS известна, установите переключатель 
Enable DNS (Включить DNS) и введите информацию в полях 
внизу (необязательно заполнять их все).
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Рис. 72      Windows 95/98/Me: Свойства TCP/IP: Конфигурация DNS

4 Выберите вкладку Gateway (Шлюз).

• Если IP-адрес шлюза неизвестен, удалите ранее установленные 
шлюзы.

• Если IP-адрес шлюза известен, введите его в поле New gateway 
(Новый шлюз) и нажмите кнопку Add (Добавить).

5 Нажмите кнопку OK для сохранения изменений и закройте окно TCP/IP Properties 
(Свойства TCP/IP).

6 Нажмите кнопку OK для закрытия окна Network (Сеть). При появлении запроса 
вставьте компакт-диск Windows.

7 Включите P-330W и перезапустите компьютер, когда это будет предложено.

Проверка настроек
1 Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Run (Выполнить).

2 В окне Run (Выполнить) введите «winipcfg» и нажмите кнопку OK для открытия 
окна IP Configuration (Конфигурация IP).

3 Выберите свой сетевой адаптер. Вы должны увидеть IP-адрес, маску подсети и 
основной шлюз своего компьютера.
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Windows 2000/NT/XP
1 При работе в Windows XP нажмите кнопку Start (Пуск) и выберите пункт Control 

Panel (Панель Управления). В Windows 2000/ NT нажмите кнопку Start (Пуск), 
выберите Settings (Настройки), Control Panel (Панель управления).

Рис. 73      Windows XP: меню Пуск

2 При работе в Windows XP выберите пункт Network Connections (Сетевые 
подключения) При работе в Windows 2000/NT выберите пункт  Network and Dial-
up Connections (Сеть и коммутируемые подключения).

Рис. 74      Windows XP: Панель управления

3 Щелкните правой кнопкой мыши Local Area Connection (Подключение по 
локальной сети), затем выберите Properties (Свойства).
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Рис. 75      Windows XP: Панель управления: Сетевые подключения: Свойства

4 Выберите Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP)) (на вкладке 
General (Общие)) в Win XP) и щелкните Properties (Свойства).

Рис. 76      Windows XP: Свойства подключения по локальной сети

5 Откроется окно Internet Protocol TCP/IP Properties (Свойства протокола 
Интернета (TCP/IP)) (вкладка General (Общие) в Windows XP).

• Если имеется динамический IP-адрес, установите переключатель 
Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес 
автоматически).
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• Если имеется статический IP-адрес, установите переключатель 
Use the following IP Address (Использовать следующий IP-
адрес) и заполните поля IP address (IP-адрес), Subnet mask 
(Маска подсети) и Default gateway (Основной шлюз). Нажмите 
кнопку Advanced (Дополнительно).

Рис. 77      Windows XP: Дополнительные параметры TCP/IP

6 Если IP-адрес шлюза неизвестен, удалите все ранее установленные шлюзы на 
вкладке IP Settings (Параметры IP) и нажмите кнопку OK.

Если необходимо настроить дополнительные IP-адреса, выполните одно или несколько 
из следующих действий.

• На вкладке IP Settings (Параметры IP), в разделе IP addresses 
(IP-адреса), нажмите кнопку Add (Добавить).

• В окне TCP/IP Address (Адрес TCP/IP) введите IP-адрес в поле 
IP address (IP-адрес) и маску подсети в поле Subnet mask 
(Маска подсети), затем нажмите кнопку Add (Добавить).

• Выполните два вышеописанных действия для ввода каждого 
нового IP-адреса.

• Настройте дополнительные основные шлюзы по умолчанию на 
вкладке IP Settings (Параметры IP), щелкнув кнопку Add 
(Добавить) в разделе Default gateways (Основные шлюзы).
Приложение C 126



Техническое руководство ZyXEL P-330W
• В окне TCP/IP Gateway Address (Адрес шлюза TCP/IP) 
введите IP-адрес шлюза по умолчанию в поле Gateway (Шлюз). 
Чтобы вручную настроить метрику по умолчанию (количество 
прыжков при передаче), снимите флажок Automatic metric 
(Автоматическое назначение метрики) и введите метрику в 
поле Metric (Метрика).

• Нажмите кнопку Add (Добавить). 
• Повторите три указанных выше действия для добавления 

каждого шлюза по умолчанию.
• Нажмите кнопку OK по завершении.

7 В окне Internet Protocol TCP/IP Properties (Свойства протокола Интернета 
(TCP/IP)) (вкладка General (Общие) в Windows XP) выполните следующее.

• Установите переключатель Obtain DNS server address 
automatically (Получить адрес DNS-сервера автоматически), 
если адрес сервера неизвестен.

• Если IP-адрес DNS-сервера известен, установите переключатель 
Use the following DNS server addresses (Использовать 
следующие адреса DNS-серверов) и введите IP-адрес в полях 
Preferred DNS server (Предпочитаемый DNS-сервер) и 
Alternate DNS server (Альтернативный DNS-сервер). 

Если DNS-серверы были ранее настроены, нажмите кнопку 
Advanced (Дополнительно) и выберите вкладку DNS для их 
сортировки.
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Рис. 78      Windows XP: Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Свойства протокола 
Интернета (TCP/IP))

8 Нажмите кнопку OK для закрытия окна Internet Protocol (TCP/IP) Properties 
(Свойства протокола Интернета (TCP/IP)).

9 Нажмите кнопку OK для закрытия окна Local Area Connection Properties 
(Свойства подключения по локальной сети).

10Включите P-330W и перезапустите компьютер, если это будет предложено.

Проверка настроек
1 Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), 

Accessories (Стандартные), затем Command Prompt (Командная строка). 

2 В окне Command Prompt (Командная строка) введите «ipconfig» и затем нажмите 
кнопку [ENTER] ([ВВОД]). Можно также открыть окно Network Connections 
(Сетевые подключения), щелкнуть правой кнопкой мыши на сетевом 
подключении, выбрать пункт Status (Состояние), затем – вкладку Support 
(Поддержка).

Macintosh OS 8/9  
1 Щелкните меню Apple, Control Panel (Панель управления) и выберите двойным 
щелчком пункт TCP/IP, чтобы открыть TCP/IP Control Panel (Панель 
управления TCP/IP).
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Рис. 79      Macintosh OS 8/9: меню Apple

2 Выберите Ethernet built-in (Встроенный Ethernet) в списке Connect via 
(Подключиться через).
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Рис. 80      Macintosh OS 8/9: TCP/IP

3 Если параметры назначаются динамически, выберите пункт Using DHCP Server 
(Использование сервера DHCP) в списке Configure:

4 Если параметры назначаются статически, выполните следующие действия.

• В списке Configure (Настройка) выберите пункт Manually 
(Вручную).

• Введите свой IP-адрес в поле IP Address (IP-адрес).
• Введите маску подсети в поле Subnet mask (Маска подсети).
• Введите IP-адрес P-330W в поле Router address (Адрес 

маршрутизатора).

5 Закройте TCP/IP Control Panel (Панель управления TCP/IP).

6 При появлении приглашения щелкните Save (Сохранить) для сохранения 
изменений конфигурации.

7 Включите P-330W и перезапустите компьютер, если это будет предложено.

Проверка настроек

Проверьте свойства TCP/IP в окне TCP/IP Control Panel (Панель управления TCP/IP).

Macintosh OS X
1 Щелкните меню Apple, пункт System Preferences (Параметры системы) для 
открытия окна System Preferences (Параметры системы).
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Рис. 81      Macintosh OS X: меню Apple

2 Щелкните Network (Сеть) на панели иконок.   

• Выберите значение Automatic (Автоматический) в списке 
Location (Местоположение).

• Выберите пункт  Built-in Ethernet (Встроенный Ethernet) в 
списке  Show (Показать). 

• Выберите вкладку TCP/IP.

3 Если параметры назначаются динамически, выберите пункт Using DHCP 
(Использование DHCP) в списке Configure.

Рис. 82      Macintosh OS X: Network (Сеть) 

4 Если параметры назначаются статически, выполните следующие действия.

• В списке Configure (Конфигурировать) выберите пункт 
Manually (Вручную). 

• Введите свой IP-адрес в поле IP Address (IP-адрес).
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• Введите маску подсети в поле Subnet mask (Маска подсети).
• Введите IP-адрес P-330W в поле Router address (Адрес 

маршрутизатора).

5 Нажмите кнопку Apply Now (Применить сейчас) и закройте окно.

6 Включите P-330W и перезапустите компьютер, если это будет предложено.

Проверка настроек

Проверьте свойства TCP/IP в окне Network (Сеть).
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Приложение D
Беспроводная локальная сеть и 

стандарт IEEE 802.11
Беспроводная локальная сеть  (WLAN) обеспечивает работу гибкой системы обмена 
данными, которую можно использовать для получения доступа к различным услугам 
(навигация по Интернету, электронная почта, службы печати и т.д.) без использования 
проводного соединения. Среда беспроводной сети обеспечивает возможность работы в 
сети при выполнении роуминга в зоне покрытия.

Преимущества беспроводной локальной сети

Беспроводная локальная сеть дает следующие преимущества.

• Доступ к сетевым службам в таких местах, куда трудно или дорого проводить 
кабель, например, в исторических зданиях, в сооружениях, построенных с 
использованием асбеста, в классных комнатах.

• Работники сферы здравоохранения, такие как врачи и медсестры, получают доступ 
к полной информации о пациенте на портативном компьютере или ноутбуке прямо 
в палате пациента.

• Рабочие группы получают возможность снижения совокупной стоимости владения 
в том рабочем пространстве, которое часто приходится перестраивать.

• Участники конференций работают в сети, находясь в различных конференц-залах, 
получают своевременный доступ к информации и имеют возможность 
обмениваться мнениями «на ходу».

• Учебные заведения получают возможность создания легко настраиваемой 
беспроводной сети, охватывающей всю территорию учреждения и 
обеспечивающей мобильность.

IEEE 802.11

Принятие в 1997 году стандарта IEEE 802.11 для беспроводных LAN (WLAN) было 
первым важным шагом в эволюционном развитии технологии беспроводных сетей. 
Данный стандарт был разработан для максимизации возможностей взаимодействия 
между различными типами беспроводных сетей, а также для повышения 
производительности и предоставления новых возможностей. 

IEEE 802.11 определяет 3 различные метода передачи для PHY (физического уровня) – 
уровня, отвечающего за передачу данных между узлами. В двух из этих методов 
используются сигналы спектра радиочастот – Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
(Расширение спектра с применением кода прямой последовательности) и Frequency-
Hopping Spread Spectrum (FHSS) (Расширение спектра скачкообразной сменой частоты) 
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– в безлицензионном диапазоне ISM (промышленность, наука и медицина) 2,4 – 2,4825 
ГГц. Третий метод – инфракрасная технология, в которой для передачи данных 
используются очень высокие частоты, находящиеся ниже видимой части 
электромагнитного спектра.

Конфигурация беспроводной сети Ad-hoc

Простейшая конфигурация WLAN – независимая сеть (Ad-hoc), соединяющая 
несколько компьютеров с беспроводными узлами или станциями (STA), называемая 
«базовым набором услуг» (BSS). В своей простейшей форме беспроводная сеть 
соединяет несколько компьютеров с беспроводными адаптерами. Два или несколько 
беспроводных адаптеров всегда находятся в пределах общей зоны покрытия и могут 
устанавливать независимую сеть, которая обычно называется сетью Ad-hoc или 
«независимым базовым набором услуг» (IBSS). На следующей диаграмме показан 
пример использования беспроводных адаптеров ноутбуками при формировании 
беспроводной сети Ad-hoc. 

Рис. 83      Обмен данными между равноправными узлами в сети Ad-hoc

Конфигурация инфраструктурной беспроводной сети

Инфраструктурная WLAN содержит несколько точек доступа (AP), связывающих 
беспроводную сеть с проводной сетью, что позволяет пользователям эффективно 
пользоваться общими сетевыми ресурсами. Точки доступа не только обеспечивают 
обмен данными с проводной сетью, но и являются промежуточными звеньями в 
беспроводной сети при передаче данных ближайшему окружению. Несколько точек 
доступа могут обеспечить беспроводной охват всего здания или учебного заведения. 
Весь обмен данными между станциями или между станцией и клиентом проводной сети 
осуществляется через точку доступа.
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Расширенный набор услуг (ESS), показанный на рисунке ниже, состоит из нескольких 
перекрывающихся BSS (каждый из которых содержит точку доступа), связанных вместе 
посредством системы распределения  (DS). Хотя система распределения может 
относиться к любому типу сетей, это почти всегда локальная сеть Ethernet. Мобильные 
узлы могут осуществлять роуминг между точками доступа, благодаря чему возможен 
качественный охват всей территории учреждения.

Рис. 84      ESS обеспечивает охват всего учреждения
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Приложение E
Беспроводная локальная сеть с IEEE 

802.1x
Поскольку беспроводные сети становятся популярными как при выполнении 
вычислений на портативных компьютерах, так и в корпоративных сетях, приоритетной 
задачей становится обеспечение безопасности. 

Недостатки системы безопасности при использовании 
IEEE 802.11

Беспроводные сети на базе оригинальной технологии IEEE 802.11 имеют плохую 
репутацию с точки зрения безопасности. Стандарт беспроводного доступа IEEE 
802.11b, впервые опубликованный в 1999 году, был основан на MAC-адресе. Поскольку 
MAC-адрес отправляется по беспроводной линии в виде открытого текста, его легко 
перехватывать и подделывать. Даже шифрование данных WEP («конфиденциальность, 
характерная для проводной связи»), не надежно, поскольку при нынешней 
производительности компьютера данные можно легко расшифровать. 

Проблемы внедрения при использовании IEEE 802.11

В корпоративной среде администратору сложно управлять учетными записями 
пользователя, поскольку стандарт IEEE 802.11b не обеспечивает централизованное 
управление ими. Управление учетными записями осуществляется путем изменения 
таблицы MAC-адресов в точке доступа вручную. Хотя шифрование данных WEP 
обеспечивает определенную степень безопасности данных, необходимо сбрасывать 
ключ WEP в клиентах каждый раз при изменении ключа WEP в точке доступа. 

IEEE 802.1x

В июне 2001 года был создан стандарт IEEE 802.1x, расширяющий возможности IEEE 
802.11, что позволило использовать расширенную аутентификацию, а также 
дополнительные возможности контроля и учета. Он поддерживается Windows XP и 
рядом сетевых устройств. 

Преимущества IEEE 802.1x
• Идентификация пользователя, обеспечивающая возможность роуминга.
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• Поддержка RADIUS (Служба дистанционной аутентификации пользователей по 
коммутируемым линиям, RFC 2138, 2139) для централизованного управления 
профилем пользователя и учетными записями на сервере RADIUS. 

• Поддержка EAP (расширяемого протокола аутентификации, RFC 2486), 
обеспечивающая применение дополнительных методов аутентификации без 
изменения точек доступа или беспроводных клиентов. 

Последовательность аутентификации на сервере RADIUS

На следующем рисунке показана типичная беспроводная сеть с удаленным сервером 
RADIUS для аутентификации пользователей с использованием EAPOL (EAP через 
LAN).

Рис. 85      Последовательность аутентификации EAP MD5 – Запрос
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Приложение F
Типы аутентификации EAP

В этом приложении дается объяснение пяти популярных типов аутентификации EAP: 
EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP и LEAP. 

Тип используемой аутентификации зависит от сервера RADIUS или точки доступа. 
Обращайтесь к своему администратору сети для получения дополнительной 
информации.

EAP-MD5 (алгоритм 5 Message-Digest)

Аутентификация MD5 – простейший однонаправленный метод аутентификации. Сервер 
аутентификации отправляет запрос на беспроводную станцию. Беспроводная станция 
"доказывает", что знает пароль, шифруя пароль вместе с вызовом, и отправляет 
информацию обратно. Пароль в виде простого текста не отправляется. 

Однако аутентификация MD5 имеет слабые стороны. Поскольку сервер аутентификации 
нуждается в получении паролей в виде простого текста, пароли необходимо сохранять. 
Поэтому к файлу с паролем может получить доступ не только сервер аутентификации. 
Кроме того, можно имитировать сервер аутентификации, поскольку метод 
аутентификации MD5 не выполняет взаимную аутентификацию. Наконец, метод 
аутентификации MD5 не поддерживает шифрование данных с использованием 
динамического ключа сессии. Необходимо настраивать ключи шифрования WEP для 
шифрования данных. 

EAP-TLS (защита транспортного уровня)

При использовании EAP-TLS серверу и беспроводным станциям для взаимной 
аутентификации требуются цифровые сертификаты. Сервер предоставляет сертификат 
клиенту. После проверки подлинности сервера клиент отправляет серверу другой 
сертификат. Обмен сертификатами выполняется открыто перед созданием защищенного 
канала. Из-за этого идентификационные данные пользователя уязвимы перед 
пассивными атаками. Цифровой сертификат – это электронная карта идентификации, 
подтверждающая подлинность отправителя. Однако для применения EAP-TLS 
необходим Центр сертификации (CA) для обработки сертификатов, что приводит к 
повышению издержек управления. 
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EAP-TTLS (туннелированная служба транспортного 
уровня)  

EAP-TTLS – расширение аутентификации EAP-TLS, в котором при установке 
защищенного соединения используются сертификаты только для аутентификации на 
стороне сервера. Затем выполняется аутентификация клиента посредством отправки 
имени пользователя и пароля через защищенное соединение, что позволяет защитить 
идентификационные данные клиента. Для аутентификации пользователя EAP-TTLS 
поддерживает методы EAP и обычные методы аутентификации, такие как PAP, CHAP, 
MS-CHAP и MS-CHAP v2. 

PEAP (защищенный EAP)

Как и в EAP-TTLS, аутентификация сертификата на стороне сервера используется для 
установки защищенного соединения, затем используются методы передачи простого 
имени пользователя и пароля через защищенное соединение для аутентификации 
клиентов, что позволяет скрыть идентификационные данные клиента. Однако для 
аутентификации клиента PEAP поддерживаются только методы EAP, такие как EAP-
MD5, EAP-MSCHAPv2 и EAP-GTC (универсальная карта-метка EAP). EAP-GTC 
применяется только Cisco.

Таблица 49      Сравнение типов аутентификации EAP

EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS PEAP

Взаимная аутентификация Нет Да Да Да

Сертификат – клиент Нет Да Необязательно Необяза-
тельно

Сертификат – сервер Нет Да Да Да

Динамический обмен ключами Нет Да Да Да

Неприкосновенность учетных 
данных

Нет Строгая Строгая Строгая

Сложность развертывания Легко Трудно Умеренно Умеренно

Защита идентификационных 
данных клиента

Нет Нет Да Да
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Приложение G
Рекомендации по выбору и 

позиционированию антенны
Антенна передает радиосигналы в эфир. Передатчик, находящийся в беспроводном 
устройстве, отправляет радиосигнал на антенну, которая распространяет сигнал в 
эфире. Антенна также действует в обратном направлении, принимая радиосигналы из 
эфира. 

Правильный выбор антенн и их правильное позиционирование повышает диапазон и 
зону покрытия беспроводной локальной сети. 

Характеристики антенны

Частота

Для эффективного обмена данными в беспроводной LAN требуется антенна на частоту 
2,4 ГГц (IEEE 802.11b) или 5 ГГц (IEEE 802.11a). 

Диаграмма излучения

Диаграмма излучения позволяет визуализировать форму зоны покрытия антенны. 

Коэффициент усиления антенны

Коэффициент усиления антенны, измеряемый в дБ (децибелах), соответствует 
увеличению зоны покрытия в пределах ширины луча. Более высокий коэффициент 
усиления антенны увеличивает дальность сигнала, улучшая связь. 

Внутри помещения увеличение коэффициента усиления антенны на 1 дБ приводит к 
увеличению диапазона примерно на 2,5%. На открытом воздухе при отсутствии помех 
увеличение коэффициента усиления антенны на 1 дБ приводит к увеличению диапазона 
примерно на 5%. Фактические результаты могут различаться в зависимости от 
характеристик сетевого окружения.

Коэффициент усиления антенны иногда обозначается dBi, что указывает на то, 
насколько усиливается мощность сигнала по сравнению с сигналом изотропной 
антенны. Изотропная антенна – теоретически совершенная антенна, одинаково хорошо 
отправляющая радиосигналы во всех направлениях. dBi представляет фактическое 
усиление, обеспечиваемое антенной.
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Типы антенн для беспроводных сетей

Имеется два типа антенн, используемых для использования в беспроводных сетях.

• Всенаправленные антенны  отправляют радиосигнал во всех направлениях 
горизонтальной плоскости. Зона покрытия – тороидальная (как бублик), благодаря 
чему эти антенны идеально подходят для помещений. При наличии широкой зоны 
охвата можно создать перекрывающиеся зоны охвата в форме кругов с 
использованием нескольких точек доступа. 

• Направленные антенны сосредоточивают радиосигнал в луче, напоминающем луч 
фонарика. Угол ширины луча определяет направление зоны обслуживания; он 
обычно находится в диапазоне от 20 градусов (меньшая направленность) до 90 
градусов (большая направленность). Направленные антенны идеально подходят 
для коридоров и систем типа «точка – точка» на открытом воздухе.

Позиционирование антенн

Обычно антенны монтируются как можно выше и так, чтобы не было преград. Для 
получения наилучшей производительности в системах типа «точка – точка» 
расположите передающую и принимающую антенну на одной и той же высоте в зоне 
прямой видимости. 

При использовании всенаправленной антенны, монтируемой на столе, парте и т.д., 
направьте антенну вверх. При установке всенаправленной антенны на стене или потолке 
направьте антенну вниз. При использовании отдельной точки доступа разместите 
всенаправленную антенну как можно ближе к центру зоны охвата.

При использовании направленных антенн направьте антенну туда, где находится нужная 
зона охвата.
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Приложение H
Объявления открытого программного 

обеспечения
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без 
уведомления. Компании, имена и данные, используемые данном документе в качестве 
примеров, являются вымышленными, если не указано иное. Никакая часть настоящего 
документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме, 
какими бы то ни было средствами, электронными или механическими, в каких бы то ни 
было целях без специального письменного разрешения ZyXEL Communications 
Corporation.

В состав данного продукта входит Zlib на условиях 
лицензии Zlib.

Лицензия Zlib
/* zlib.h – интерфейс библиотеки общего назначения для сжатия данных «zlib» версии 1.2.2 от 
03.10.2004.
© Jean-loup Gailly, Mark Adler 1995-2004
Это программное обеспечение поставляется на условиях «как есть», без явно выраженной или 
подразумеваемой гарантии.  Авторы ни при каких условиях не несут ответственности за какой 
бы то ни было ущерб, понесенный вследствие использования этого программного обеспечения.
Разрешается использовать этого программное обеспечение любым лицам и в любых целях, 
включая коммерческие приложения, а также свободно модифицировать и далее распространять 
его на условиях следующих ограничений.

1.   Происхождение этого программного обеспечения не должно искажаться; никто не должен 
заявлять о своем авторстве в отношении этого программного обеспечения При использовании 
этого программного обеспечения в программном продукте выражение признательности 
приветствуется, но не является обязательным
2.  Модифицированные версии исходного текста должны быть ясно обозначены как таковые и не 
должны выдаваться за оригинал программного обеспечения.
3.  Эти замечания не могут быть удалены или изменены при любом варианте распространении 
исходного текста.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

ZLIB является библиотекой сторонних производителей и 
обеспечивается собственной лицензией. 

Файлы в папке src/acdk/vfile/zlib предоставляются на условиях следующего заявления об 
авторском праве и лицензии. 
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zlib.h – интерфейс библиотеки общего назначения для сжатия данных 'zlib' версии 1.1.3 от 
09.07.1998
© Jean-loup Gailly, Mark Adler 1995-1998
Это программное обеспечение поставляется на условиях «как есть», без явно выраженной или 
подразумеваемой гарантии.  Авторы ни при каких условиях не несут ответственности за какой 
бы то ни было ущерб, понесенный вследствие использования этого программного обеспечения.
Разрешается использовать данное программное обеспечение любым лицам и в любых целях, 
включая коммерческие приложения, а также свободно модифицировать и далее распространять 
его на условиях следующих ограничений.
1.  Происхождение этого программного обеспечения не должно искажаться; никто не должен 
заявлять о своем авторстве в отношении этого программного обеспечения При использовании 
этого программного обеспечения в программном продукте выражение признательности 
приветствуется, но не является обязательным
2.  Модифицированные версии исходного текста должны быть ясно обозначены как таковые и не 
должны выдаваться за оригинал программного обеспечения.
3.  Эти замечания не могут быть удалены или изменены при любом варианте распространении 
исходного текста.

Jean-loup Gailly        Mark Adler
         jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu
Формат данных, используемый в библиотеке zlib, описан в документах RFC (Request for 
Comments) 1950 – 1952 в файлах  ftp//ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (формат zlib), rfc1951.txt 
(формат deflate) и rfc1952.txt (формат gzip).

В данном продукте использованы pppd (включая radius) 
на условиях лицензии BSD, лицензии RSA Data Security, 
Inc., а также Roaring Penguin Software на условиях 
лицензии GPL.

BSD 

© [датируется в соответствии с условиями выпуска пакета] 

Регенты Калифорнийского университета. Все права защищены. Дальнейшее 
распространение и использование в виде исходного текста и в двоичной форме, с 
модификациями или без них, разрешается при соблюдении следующих условий. 

При дальнейшем распространении исходного текста в нем должны быть сохранены 
приведенное выше уведомление об авторском праве, настоящий перечень условий и 
нижеследующее заявление об отказе от ответственности.

При дальнейшем распространении в двоичной форме в документации и (или) других 
материалах, сопровождающих распространяемый продукт, должны быть сохранены 
приведенное выше уведомление об авторском праве, настоящий перечень условий и 
нижеследующее заявление об отказе от ответственности.
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Все рекламные материалы, описывающие возможности или использование этого 
программного продукта, должны содержать следующее заявление:

Данный продукт содержит в себе программное обеспечение, разработанное Группой 
разработки компьютерных систем в лаборатории Лоуренса Беркли. 

Ни название университета, ни название лаборатории не могут использоваться в 
рекомендательных целях либо для продвижения на рынке продуктов, производных от 
данного программного обеспечения, без специального предварительного письменного 
разрешения.  

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РЕГЕНТАМИ И 
УЧАСТНИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ УКАЗАННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 
РЕГЕНТЫ И УЧАСТНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ 
БЫЛО ПОНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ОСОБЫЙ, 
ТИПИЧНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЙ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
УКАЗАННЫМ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СУРРОГАТНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТРАТУ ДАННЫХ, УПУЩЕННУЮ 
ВЫГОДУ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ И НИ В 
КАКИХ СПОРНЫХ СЛУЧАЯХ В ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ИЛИ ПРЯМОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ 
ИНОЕ), ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 

Лицензия RSA Data Security, Inc

Примечание. Внесены многочисленные изменения. Данное уведомление включено, 
чтобы выполнить требования законодательства.

© RSA Data Security, Inc. 1991-1992. Создано в 1991 г. Все права защищены.

Лицензия на копирование и использование данного программного обеспечения 
предоставляется при условии, что во всех материалах, упоминающих данное 
программное обеспечение или его функции, либо ссылающихся на него или его 
функции, оно будет именоваться как «Алгоритм MD5 Message-Digest RSA Data Security, 
Inc». Лицензия предоставляется также на создание и использование производных 
продуктов, при условии, что во всех материалах, упоминающих или ссылающихся на 
эти производные продукты, они будут определены как «разработанные на основе 
алгоритма MD5 Message-Digest RSA Data Security, Inc». 

RSA Data Security, Inc. не заявляет о пригодности данного программного обеспечения 
ни для целей продажи, ни для каких-либо частных целей. Данное программное 
обеспечение поставляется на условиях «как есть» без какой бы то ни было гарантии, 
явно выраженной или подразумеваемой. 
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Текст этого уведомления должен быть сохранен во всех копиях любой части данной 
документации и (или) программного обеспечения. 

Данный продукт включает brctl, shell commands, hwclock, 
dnrd, gmp, iptables, Awk, MTD, ntpclient, pppd , pptp, 
udhcpd/udhcpc, updated, libupnp/pseudo ICS, iwpriv, gcc, 
linux(kernal) и tiny в соответствии с лицензией GPL.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ GNU

Версия 2, июнь 1991 г.

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Всем разрешается копировать и распространять дословные копии этого лицензионного 
документа, но изменять его нельзя.

Преамбула

Лицензии на большую часть программного обеспечения (ПО), составлены так, чтобы 
лишить вас свободы совместно использовать и изменять его. Напротив, Универсальная 
Общественная Лицензия GNU предназначена гарантировать вашу свободу совместно 
использовать и изменять свободное ПО, т.е. удостоверить, что ПО является свободным 
для всех его пользователей. Эта Универсальная Общественная Лицензия применима к 
большей части ПО Фонда Свободного ПО и ко всем другим программам, чьи авторы 
принимают на себя обязательства ее использовать. (Вместо нее для части ПО Фонда 
Свободного ПО применяется Универсальная Общественная Лицензия GNU для 
библиотек).  Вы тоже можете использовать ее для своих программ.

Когда мы говорим о свободном ПО, мы имеем в виду свободу, а не цену. 
Предполагается, что наши Универсальные Общественные Лицензии гарантируют, что 
вы пользуетесь свободой распространять копии свободного ПО (и получать за это 
вознаграждение, если вы того желаете); что вы получаете исходный код или можете 
получить его, если захотите; что вы можете изменять ПО или использовать его части в 
новых свободных программах; и что вы знаете, что вы можете все это делать. 

Чтобы защитить ваши права, нам нужно ввести такие ограничения, которые запретят 
кому бы то ни было отказывать вам в этих правах или потребовать от вас отказаться от 
этих прав. Эти ограничения переводятся в некоторые обязательства для вас, если вы 
распространяете копии ПО или если вы модифицируете его. Например, если вы 
распространяете копии такой программы бесплатно или за вознаграждение, вы должны 
предоставить получателям все права, которыми вы обладаете. Вы должны 
гарантировать, что они тоже получат или смогут получить исходный код. И вы должны 
показать им эти условия, чтобы они знали о своих правах.
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Мы защищаем ваши права в два этапа: (1) сохраняем авторские права на ПО и (2) 
предлагаем вам эту лицензию, которая дает вам законное право копировать, 
распространять и/или модифицировать ПО. Также, чтобы защитить нас и каждого 
автора, мы хотим удостовериться, что все понимают, что гарантий на это свободное ПО 
нет. Если ПО модифицируется и передается кем-то еще, мы хотим, чтобы получатели 
ПО знали, что то, что у них есть – это не оригинал, чтобы любые проблемы, созданные 
другими, не отразились на репутации первоначальных авторов.

И наконец, каждой свободной программе постоянно угрожают патенты на ПО. Мы 
хотим избежать опасности, что повторные распространители свободной программы 
самостоятельно получат патенты, делая программу таким образом частной 
собственностью. Чтобы предотвратить это, мы явно заявляем, что любой патент должен 
быть либо предоставлен всем для свободного использования, либо не предоставлен 
никому.

Ниже следуют точные определения и условия для копирования, распространения и 
модификации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
МОДИФИКАЦИИ.

0.  Эта Лицензия применима к любой программе или другому произведению, 
содержащему уведомление, помещенное держателем авторских прав и сообщающее о 
том, что оно может распространяться при условиях, оговоренных в данной 
Универсальной Общественной Лицензии. В последующем термин «Программа» 
относится к любой такой программе или произведению, а термин «произведение, 
основанное на Программе» означает Программу или любое произведение, содержащее 
Программу или ее часть, дословную, или модифицированную, и/или переведенную на 
другой язык. (Здесь и далее перевод включается без ограничений в понятие 
«модификация».) Каждый обладатель лицензии адресуется как «вы». Виды 
деятельности, не являющиеся копированием, распространением или модификацией не 
охватываются этой Лицензией; они за пределами ее влияния. Использование 
Программы по ее функциональному назначению не ограничено, и выходные данные 
Программы охватываются этой Лицензией, только если их содержание является 
произведением, основанным на Программе (вне зависимости от того, были ли они 
получены в процессе использования Программы). Являются ли они таковыми, зависит 
от того, что именно делает Программа. 

1.  Вы можете копировать и распространять дословные копии исходного кода 
Программы по его получении на любом носителе, при условии что вы 
соответствующим образом помещаете на видном месте в каждой копии 
соответствующее уведомление об авторских правах и отказ от гарантий; оставляете 
нетронутыми все уведомления, относящиеся к данной Лицензии и к отсутствию каких-
либо гарантий; и передаете всем другим получателям Программы копию данной 
Лицензии вместе с Программой. Вы можете назначить плату за физический акт 
передачи копии и можете по своему усмотрению предоставлять гарантии за 
вознаграждение.
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2.  Вы можете изменять свою копию или копии Программы или любой ее части, 
создавая таким образом произведение, основанное на Программе, и копировать и 
распространять эти модификации или произведение в соответствии с Разделом 1, 
приведенным выше, при условии, что вы выполните все нижеследующие условия: 

     a)  Вы обязаны снабдить модифицированные файлы заметными уведомлениями, 
содержащими указания на то, что вы изменили файлы, и дату каждого изменения.

     b)  Вы обязаны предоставить всем третьим лицам лицензию на бесплатное 
использование каждого произведения, которое вы распространяете или публикуете, 
целиком, и которое полностью или частично содержит Программу или какую-либо ее 
часть, на условиях, оговоренных в данной Лицензии. 

     c)  Если модифицированная программа обычно читает команды в интерактивном 
режиме работы, вы должны сделать так, чтобы при запуске для работы в таком 
интерактивном режиме обычным для нее способом она печатала или выводила на экран 
объявление, содержащее соответствующее уведомление об авторских правах и 
уведомление о том, что гарантий нет (или, наоборот, сообщающее о том, что вы 
обеспечиваете гарантии), и что пользователи могут повторно распространять 
программу при этих условиях, и указывающее пользователю, как просмотреть копию 
данной Лицензии. (Исключение: если сама Программа работает в интерактивном 
режиме, но обычно не выводит подобное объявление, то ваше произведение, 
основанное на Программе, не обязано выводить объявление).

Эти требования применяются к модифицированному произведению в целом. Если 
известные части этого произведения не были основаны на Программе и могут 
обоснованно считаться независимыми и самостоятельными произведениями, то эта 
Лицензия и ее условия не распространяются на эти части, если вы распространяете их 
как отдельные произведения. Но если вы распространяете эти части как часть целого 
произведения, основанного на Программе, то вы обязаны делать это в соответствии с 
условиями данной Лицензии, распространяя права получателей лицензии на все 
произведение и, таким образом, на каждую часть, вне зависимости от того, кто ее 
написал. Таким образом, содержание этого раздела не имеет цели претендовать на ваши 
права на произведение, написанное полностью вами, или оспаривать их; цель скорее в 
том, чтобы развить право управлять распространением производных или коллективных 
произведений, основанных на Программе. Кроме того, простое нахождение другого 
произведения, не основанного на этой Программе, совместно с Программой (или с 
произведением, основанным на этой Программе) на том же носителе для постоянного 
хранения или распространяемом носителе не распространяет действие этой Лицензии 
на другое произведение. 

3.  Вы можете копировать и распространять Программу (или произведение, основанное 
на ней) согласно Разделу 2 в объектном коде или в выполнимом виде в соответствии с 
Разделами 1 и 2, приведенными выше, при условии, что вы также выполните одно из 
следующих требований: 

     a)  Либо сопроводите ее полным соответствующим машиночитаемым исходным 
кодом, который должен распространяться в соответствии с Разделами 1 и 2, 
приведенными выше, на носителе, обычно используемом для обмена ПО.  
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     b)  Либо сопроводите ее письменным предложением, действительным по крайней 
мере в течение трех лет, предоставить любому третьему лицу за вознаграждение не 
большее стоимости физического акта изготовления копии полную машиночитаемую 
копию соответствующего исходного кода, подлежащую распространению в 
соответствии с Разделами 1 и 2, приведенными выше.  
     c) Либо сопроводите ее информацией, полученной вами в качестве предложения 
распространить соответствующий исходный код . (Эта возможность допустима только 
для некоммерческого распространения, и только если вы получили программу в 
объектном коде или в выполнимом виде с предложением в соответствии с Пунктом b 
выше). Исходный код для произведения означает его вид, предпочтительный для 
выполнения в нем модификаций. Для исполняемого произведения полный исходный код 
означает все исходные коды для всех модулей, которые он содержит, плюс любые 
связанные с произведением файлы определения интерфейса, плюс сценарии, 
используемые для управления компиляцией и установкой исполняемого произведения. 
Однако, в виде особого исключения распространяемый исходный код не обязан 
включать то, что обычно предоставляется с основными компонентами операционной 
системы, под управлением которой работает исполняемое произведение, за 
исключением случая, когда сам компонент сопровождает исполняемое произведение. 
Если распространение исполняемого произведения или объектного кода происходит 
путем предоставления доступа для копирования с обозначенного места, то 
предоставление доступа для копирования исходного кода с того же места считается 
распространением исходного кода, даже если третьи лица не принуждаются к 
копированию исходного кода вместе с объектным кодом. 

4.  Вы не можете копировать, изменять, повторно лицензировать, или распространять 
Программу иначе, чем это явно предусмотрено данной Лицензией. Любая попытка 
копировать, изменять, повторно лицензировать, или распространять Программу каким-
либо другим способом неправомерна и автоматически прекращает ваши права данные 
вам этой Лицензией. Однако лицензии лиц, получивших от вас копии или права 
согласно данной Универсальной Общественной Лицензии, не прекратят своего 
действия до тех пор, пока эти лица полностью соблюдают условия.

5.  Вы не обязаны соглашаться с этой Лицензией, так как вы не подписывали ее. Однако 
тогда вы не получаете права модифицировать или распространять Программу или 
основанные на Программе произведения. Эти действия запрещены законом, если вы не 
принимаете к соблюдению эту Лицензию. А значит, изменяя или распространяя 
Программу (или произведение, основанное на Программе), вы изъявляете свое согласие 
с этой Лицензией и всеми ее условиями о копировании, распространении или 
модификации Программы или произведений, основанных на ней. 

6.  Каждый раз, когда вы повторно распространяете Программу (или любое 
произведение, основанное на Программе), получатель автоматически получает 
лицензию от первоначального держателя лицензии на копирование, распространение 
или модификацию Программы, обсуждаемую в этих определениях и условиях. Вы не 
можете налагать каких-либо дополнительных ограничений на осуществление 
получателем прав, предоставленных данным документом. Вы не несете 
ответственности за соблюдение третьими лицами условий этой Лицензии.
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7.  Если в результате судебного разбирательства, или обвинения в нарушении патента 
или по любой другой причине (не обязательно связанной с патентами), вам навязаны 
условия, противоречащие данной Лицензии (как по решению суда, так и нет), то это не 
освобождает вас от соблюдения Лицензии. Если вы не можете заниматься 
распространением так, чтобы одновременно удовлетворить требованиям и этой 
Лицензии, и всем другим требованиям, то вы не должны заниматься распространением 
Программы. Например, если патент не позволяет безвозмездное повторное 
распространение Программы всем, кто получил копии от вас непосредственно или 
через посредников, то единственным способом удовлетворить и патенту, и этой 
Лицензии будет ваш полный отказ от распространения Программы. Если какая-либо 
часть этого раздела не имеет силы или не может быть применена при любых 
конкретных обстоятельствах, то подразумевается, что имеет силу остальная часть 
раздела, и весь Раздел имеет силу при других обстоятельствах. Цель этого раздела не 
побудить вас делать заявления о нарушениях прав на патент, или других претензиях на 
право собственности, или оспаривать правильность подобных претензий; единственная 
цель этого раздела --- защита целостности системы распространения свободного ПО, 
которая реализуется использованием общих лицензий. Многие люди благодаря этой 
системе внесли щедрый вклад в широкий спектр распространяемого ПО полагаясь на 
согласованное применение этой системы; автору принадлежит право решать хочет ли он 
или она распространять ПО в этой системе или в какой-то другой, и получатель 
лицензии не может влиять на принятие этого решения. Этот раздел предназначен для 
того, чтобы тщательно прояснить, что полагается следствием из остальной части 
данной Лицензии. 

8.  Если распространение и/или применение Программы ограничено в ряде стран либо 
патентами, либо авторскими правами на интерфейсы, первоначальный обладатель 
авторских прав, выпускающий Программу с этой Лицензией, может добавить явное 
ограничение на географическое распространение, исключив такие страны, так что 
распространение разрешается только в тех странах, которые не были исключены. В этом 
случае данная Лицензия включает в себя это ограничение, как если бы оно было 
написано в тексте данной Лицензии.

9.  Фонд Свободного ПО может время от времени публиковать пересмотренные и/или 
новые версии Универсальной Общественной Лицензии. Такие новые версии будут 
сходны по духу с настоящей версией, но могут отличаться в деталях, направленных на 
новые проблемы или обстоятельства. Каждой версии придается отличительный номер 
версии. Если в Программе указан номер версии данной Лицензии, которая к ней 
применима, и слова «любая последующая версия», вы можете по выбору следовать 
определениям и условиям либо данной версии, либо любой последующей версии, 
опубликованной Фондом Свободного ПО. Если в Программе не указан номер версии 
данной Лицензии, вы можете выбрать любую версию, когда-либо опубликованную 
Фондом Свободного ПО. 

10.  Если вы хотите встроить части Программы в другие свободные программы с иными 
условиями распространения, напишите автору с просьбой о разрешении. Для ПО, 
которое охраняется авторскими правами Фонда Свободного ПО, напишите в Фонд 
Свободного ПО; мы иногда делаем исключения для этого. Наше решение будет 
руководствоваться двумя целями: сохранения свободного статуса всех производных 
нашего свободного ПО и содействия совместному и повторному использованию ПО 
вообще.
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НИКАКИХ ГАРАНТИЙ

11.  ПОСКОЛЬКУ ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, НА ПРОГРАММУ НЕТ 
ГАРАНТИЙ В ТОЙ МЕРЕ, КАКАЯ ДОПУСТИМА ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРОТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНО В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ, ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ И/ИЛИ ДРУГИЕ СТОРОНЫ ПОСТАВЛЯЮТ 
ПРОГРАММУ «КАК ОНА ЕСТЬ» БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ВИДА ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 
ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.  ВЕСЬ РИСК В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ ОСТАЕТСЯ ПРИ ВАС. ЕСЛИ ПРОГРАММА 
ОКАЖЕТСЯ ДЕФЕКТИВНОЙ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО 
НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ.

12.  НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ИЛИ 
НЕ УСЛОВЛЕНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, НИКАКОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АВТОРСКИХ ПРАВ 
ИЛИ НИКАКОЕ ДРУГОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО 
РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, КАК БЫЛО РАЗРЕШЕНО ВЫШЕ, НЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
ПЕРЕД ВАМИ ЗА УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ 
ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ИЛИ ДАННЫМИ, СТАВШИМИ 
НЕПРАВИЛЬНЫМИ, ИЛИ ПОТЕРЯМИ, ПОНЕСЕННЫМИ ИЗ-ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
ИЛИ ОТКАЗОМ ПРОГРАММЫ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ 
ПРОГРАММАМИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО БЫЛИ 
ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. КОНЕЦ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И УСЛОВИЙ  
Все торговые марки и торговые наименования, упомянутые в настоящем документе, являются 
собственностью соответствующих владельцев.

Примечание. Некоторые компоненты программного обеспечения P-330 включают 
исходный текст на условиях лицензии Zlib; лицензии Roaring Penguin Software Inc.; 
лицензии BSD; лицензии RSA Data Security Inc. и лицензии GPL. Для получения 
исходного текста в соответствии с этими лицензиями обращайтесь в ZyXEL 
Communications Corporation: support@zyxel.com.tw

Лицензионное соглашение пользователя интернет-центра P-330W

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  ZyXEL Communications Corp. НАМЕРЕНА ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИЛАГАЕМЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ПРИ 
УСЛОВИИ ПРИНЯТИЯ ВАМИ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К УСТАНОВКЕ, 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. УСТАНОВКА 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С НИМИ.  В 
СЛУЧАЕ ВАШЕГО НЕСОГЛАСИЯ С ЭТИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ZyXEL, INC. НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ И УПАКОВКУ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ПО МЕСТУ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, И ДЕНЬГИ БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ.

1.   Предоставление лицензии для личных целей
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ZyXEL Communications Corp. (далее – «ZyXEL») предоставляет неисключительную 
лицензию, не предполагающую сублицензирование и не подлежащую передаче, на 
использование программы, с которой данная лицензия распространяется (далее – 
«Программа»), включая все файлы документации, сопровождающие Программу (далее 
– «Документация»), для внутреннего использования в деловых целях, на количество 
пользователей, указанное в заказе и счете.  Предоставляется право сделать одну 
резервную копию Программы и Документации, исключительно в целях архивации, 
резервного копирования либо восстановления после несчастных случаев.  Лицензиат не 
будет выходить за пределы действия настоящей лицензии. ZyXEL оставляет за собой 
все права, не переданные лицензиату в явной форме, и не предоставляет каких-либо 
подразумеваемых гарантий.

2.   Право собственности

Право собственности на Программу не предоставляется.  Предоставляется лицензия на 
использование Программы в течение срока сохранения лицензионным соглашением 
законной силы.  ZyXEL навсегда оставляет за собой право собственности на Программу, 
Документацию и содержащиеся в них объекты интеллектуальной собственности.  
Любое другое использование Программы какой бы то ни было третьей стороной строго 
запрещается и будет рассматриваться как нарушение настоящего лицензионного 
соглашения.

3.   Авторское право

Программы и Документация содержат материалы, охраняемые законом США об 
авторском праве и законом о коммерческой тайне, а также положениями 
международных торговых договоров.  ZyXEL оставляет за собой все права, не 
предоставленные в явной форме настоящим соглашением.  Запрещается удаление из 
копий Программы или Документации каких бы то ни было уведомлений о праве 
собственности ZyXEL либо его лицензиаров.

4.   Ограничения

Запрещается публикация, демонстрация, раскрытие, продажа, сдача в аренду, лизинг, 
модификация, передача на хранение, предоставление во временное пользование, 
распространение Программы или любой ее части, а также создание продуктов, 
производных от Программы или любой ее части.  Запрещается передача прав 
пользования, сублицензирование, передача имущественных прав и иные виды передачи 
прав, а также заклад либо иное обременение прав и лицензий в отношении Программы, 
предоставленных настоящим соглашением  Запрещается копирование, реверсный 
инжиниринг, декомпиляция, реверсная компиляция, перевод, адаптация, 
дизассемблирование Программы или каких либо ее частей. Запрещаются попытки 
воссоздания исходного текста из двоичного кода Программы.  Запрещается содействие 
третьим сторонам в продвижении на рынке, заявлении о связи с товарным знаком, его 
присвоении или иным действиям в отношении Программы или какой-либо ее части.  
Запрещается использование Программы или любой ее части для целей сервисного 
обслуживания либо для получения выгоды какого бы то ни было лица.  Запрещается 
побуждать, помогать, разрешать каким бы то ни было третьим сторонам осуществить 
вышеуказанное. 
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5.   Конфиденциальность

Лицензиат признает, что Программа включает производственные секреты, 
составляющие собственность ZyXEL. Лицензиат соглашается поддерживать 
конфиденциальность в отношении Программы в такой же степени, как и 
конфиденциальность собственной информации.  Лицензиат соглашается в разумной 
мере донести положения и условия настоящего лицензионного соглашения до своих 
наемных сотрудников, непосредственно работающих с Программой, и приложить 
максимум усилий к тому, чтобы обеспечить лояльность сотрудников в отношении 
упомянутых положений и условий, в том числе не допускать преднамеренно, чтобы 
указанные лица использовали какую-либо часть Программы для восстановления 
исходного текста Программы.

6.   Отказ от гарантии

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ».  В 
РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДЕЛАХ ZyXEL ЗАЯВЛЯЕТ ОБ 
ОТКАЗЕ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ , ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ УКАЗАННЫМ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.  ZyXEL НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИ ЧТО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ УДОВЛЕТВОРИТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ, НИ ЧТО ПРОГРАММА БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ 
ОШИБОК ИЛИ БЕЗОТКАЗНО, НИ ЧТО ВСЕ НЕДОСТАТКИ ИЛИ ОШИБКИ 
ПРОГРАММЫ БУДУТ УСТРАНЕНЫ, НИ ЧТО ПРОГРАММА СОВМЕСТИМА СО 
ВСЕМИ ПЛАТФОРМАМИ.  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ 
ДОПУСКАЮТ ОТКАЗА ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИХ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОЭТОМУ ТАКОЙ ОТКАЗ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ 
НЕПРИМЕНИМЫ В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ.  ЕСЛИ СУДОМ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ ПРИЗНАНО НЕ ИМЕЮЩИМ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ТО СРОК ДЕЙСТВИЯ ВСЕХ ВЫРАЖЕННЫХ В ЯВНОЙ 
ФОРМЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИИЙ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН ТРИДЦАТЬЮ 
(30) ДНЯМИ ОТ ДАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОГРАММЫ, И ПО ОКОНЧАНИИ ЕГО 
НЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ.

7.   Ограничение ответственности

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ZyXEL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ЛИЦЕНЗИАТОМ ИЛИ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ 
ПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 
УКАЗАННЫМ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ШТРАФНОЙ, ТИПИЧНЫЙ УЩЕРБ 
В ВИДЕ УТРАТЫ БИЗНЕСА, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕРЫВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ УТРАТЫ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКШИЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 
ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ZyXEL БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 
УЩЕРБА.  СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ZyXEL ЛИБО В ОТНОШЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ЛИБО В ОТНОШЕНИИ 
ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ЛИБО В ДРУГОМ ОТНОШЕНИИ БУДЕТ 
РАВНЯТЬСЯ ЦЕНЕ ПОКУПКИ, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 
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1000 ДОЛЛАРОВ США. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СЛУЧАЕ ПОСЛЕДОВАВШЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНОГО УЩЕРБА, УКАЗАННОЕ ВЫШЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМО В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ.

8.   Ограничения экспорта

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЯВНОЙ ФОРМЕ 
ПОДЧИНЯЕТСЯ ЛЮБОМУ ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, УКАЗАНИЯМ И ДРУГИМ 
ОГРАНИЧЕНИЯМ ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВРЕМЯ 
ОТ ВРЕМЕНИ НАЛАГАТЬСЯ.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПОРТ ПРОГРАММЫ, 
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ В 
НАРУШЕНИЕ ТАКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, УКАЗАНИЙ И ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ .  ЛИЦЕНЗИАТ СОГЛАШАЕТСЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ ZyXEL ОТ КАКИХ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЙ, УБЫТКОВ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РАСХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ РАЗУМНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
АДВОКАТА, В СЛУЧАЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАКОГО-ЛИБО НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОГО РАЗДЕЛА 8.

9.   Право проверки

ZyXEL ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗА СВОЙ СЧЕТ, ПОСЛЕ 
ОБОСНОВАННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ПРОВЕРЯТЬ ЗАПИСИ ЛИЦЕНЗИАТА СТЕМ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В 
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ.

10.   Прекращение действия

Настоящее лицензионное соглашение сохраняет свою законную силу до прекращения 
действия..  Прекращение действия настоящего лицензионного соглашения по 
инициативе лицензиата возможно при условии уничтожения либо возврата компании 
ZyXEL всех экземпляров программного обеспечения и документации, находящихся в 
собственности или распоряжении лицензиата.  ZyXEL имеет право прекратить действие 
настоящего лицензионного соглашения по любой причине, включая, но не 
ограничиваясь указанным, обстоятельства, когда ZyXEL обнаружит факт нарушения 
условий настоящего лицензионного соглашения   По получении уведомления об 
окончании действия соглашения лицензиату следует уничтожить либо возвратить 
компании ZyXEL все экземпляры программного обеспечения и документации и 
письменно подтвердить факт уничтожения всех копий, о которых ему известно, включая 
архивные копии.  По окончании действия настоящего соглашения сохраняют силу все 
его положения, касающиеся конфиденциальности, прав собственности и неразглашения 
информации.
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11.   Общие положения

Настоящее лицензионное соглашение является находится в юрисдикции 
законодательства Китайской республики вне зависимости от конфликта правовых норм.  
Все спорные вопросы, возникающие в связи или имеющие отношение к данному 
лиценизонному соглашению, являются предметом рассмотрения исключительно судом 
или Ассоциацией коммерческого арбитража , находящимися по адресу Республика 
Китай, Тайвань.  Настоящее соглашение представляет собой полное соглашение сторон.  
Настоящее лицензионное соглашение, установленные им права, программное 
обеспечение и документация не подлежат передаче без предварительного письменного 
согласия ZyXEL.  Любой отказ или изменения настоящего соглашения вступают в 
законную силу только будучи оформленными в письменной форме и подписанными 
обеими сторонами настоящего соглашения.  В случае, если какая либо из сторон 
настоящего соглашения будет признана неправомочной судом соответствующей 
юрисдикции, положения настоящего лицензионного соглашения будут истолкованы с 
целью разумного исполнения намерений сторон.
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