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В документе описывается WEB-интерфейс шлюза FXS4. Интерфейс предназначен для 
настройки устройства, а также для контроля состояния его параметров и просмотра другой 
информации об устройстве.  
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

1.1. ВХОД В СИСТЕМУ 

Вход в WEB-интерфейс осуществляется через браузер. Компьютер, с которого производится 

доступ к шлюзу, должен иметь локальное подключение со шлюзом. Адрес и маска подсети на 

компьютере и на шлюзе должны быть одинаковыми. 

Доступ к шлюзу может производиться как через LAN-порты, так и через WAN-порт. Запрет 

доступа через выбранный порт настраивается и может быть изменен самим пользователем. 

Для открытия WEB-интерфейса нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес шлюза. 

По умолчанию шлюз имеет следующие IP-адреса: LAN-порт – 192.168.1.1, WAN-порт – 

192.168.11.111. После соединения со шлюзом в окне браузера появится окно авторизации. По 

умолчанию в системе имеется два пользователя: «admin» и «user». Для полноценного управления 

устройством следует использовать учётную запись «admin» (пароль «admin»).  

 

После успешной авторизации пользователь попадает на главную страницу «Home». 

 

Важно: 

 В процессе работы не забывайте подтверждать сделанные изменения нажатием кнопки в 

конце меню. Таким образом, внесенные изменения будут применены. Если требуется 

сохранение настроек, то необходимо воспользоваться пунктом «Save&Reboot». 
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 Настройки VOIP применяются только после перезагрузки. 

 Делайте резервные копии работающих конфигураций — это поможет в случае сбоев 

шлюза или обновления прошивки. 

1.2. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА 

Страница «Home» отображает основную информацию об устройстве: 

 серийный номер устройства, номер версии программного обеспечения, номер версии 

загрузчика U-Boot, аппаратная версия устройства, название устройства; 

 состояние телефонных линий; 

 состояние LAN-порта (имя, MAC-адрес, физ. интерфейс, IP-адрес); 

 состояние WAN-порта (имя, тип IP-адресации,  MAC-адрес, физ. интерфейс, статус 

подключения, IP-адрес, шлюз по умолчанию, первичный DNS-сервер, вторичный DNS- 

сервер). 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Основные настройки отображаются в меню Basic Configuration. Здесь можно поменять IP-

адрес портов LAN и WAN, изменить настройки DNS (Domain Name System, служба доменных 

имён), настроить PPPoE соединение или установить шлюз по умолчанию (Default Gateway). 

2.1. LAN ИНТЕРФЕЙС 
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Страница LAN отображает настройки LAN интерфейсов. Здесь можно изменить настройки 

существующего LAN интерфейса, а так же удалить или создать новый LAN интерфейс. 

 

Нажмите на ссылку Create LAN, для того чтобы создать новый LAN интерфейс. Для этого 

необходимо заполнить следующие поля: 

 LAN Name – имя нового LAN интерфейса; 

 Physical Interface – физический интерфейс, используемый для нового LAN интерфейса; 

 Assign IPv4 Address – установка статической IP-адресации, где 

 Primary IP Address – основной IP адрес; 

 Subnet Mask – маска подсети. 

Для изменения настроек нажмите на поле с изображением . Здесь оператор может 

редактировать настройки выбранной локальной сети. 

 

Если необходимо сменить IP-адрес LAN интерфейса, то введите новые IP-адрес и маску 

подсети в соответствующие поля. По умолчанию IP-адрес LAN интерфейса 192.168.1.1. 

Для настройки DHCP сервера произвести следующие действия: 
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 установить галочку “Configure DHCP”, т. е. использовать DHCP-сервер для 

динамической IP-адресации в локальной сети; 

 ввести диапазон зарезервированных IP-адресов в поле “IP Address Range”, начальный и 

конечный адреса; 

 указать маску подсети (“Net Mask”); 

 указать IP-адрес шлюза (“Default Route”); 

 задать интервал времени для обновления динам. IP-адресов (“Default Lease Time”); 

 нажать кнопку “Save”. 

Для ретрансляции функций DNS сервера необходимо: 

 установить галочку “Enable DNS Relay”; 

 выбрать WAN интерфейс, в сети которого находится DNS сервер; 

 указать IP-адрес DNS сервера (“Primary, Secondary DNS Server”); 

 нажать кнопку “Save”. 

2.2. WAN ИНТЕРФЕЙС 

Страница отображает настройки WAN интерфейсов. Здесь можно изменить настройки 

существующего WAN интерфейса, а так же удалить или создать новый WAN интерфейс. 

 

Таблица отображает существующие интерфейсы, их параметры и состояние: 

 Name – имя для интерфейса; 

 Address Type – тип IP-адресации; 

 Physical Interface – физический интерфейс; 

 Status – статус подключения WAN порта; 

 IP Address – IP-адрес WAN интерфейса; 

 Gateway – межсетевой шлюз; 

 Primary DNS – основной DNS сервер; 

 Secondary DNS – вторичный DNS сервер. 

Чтобы создать новый WAN интерфейс следует нажать на ссылку Create WAN. Возможен 

выбор следующих типов IP-адресации: 

 STATIC – ручная установка статического IP-адреса и других параметров сети (маска 

подсети, первичный и вторичный DNS серверы); 

 DHCP – автоматическое получение IP-адреса и сетевых настроек от DHCP сервера; 

 PPPoE – автоматическое получение IP-адреса через протокол PPPoE, требуется 

предварительная настройка PPPoE соединения. 
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Для изменения настроек нажмите на поле с изображением . Здесь пользователь может 

отредактировать настройки выбранного WAN интерфейса. 

 

Если необходимо сменить IP-адрес интерфейса, то введите новые IP-адрес и маску подсети в 

соответствующие поля. По умолчанию IP-адрес WAN интерфейса 192.168.11.111. 

2.3. НАСТРОЙКА DNS 

Страница позволяет произвести базовую настройку DNS (Domain Name System) для LAN 

интерфейсов. Здесь можно включить, либо выключить DNS ретрансляцию, когда в локальной сети 

(LAN) DHCP сервер отключен.  

Если DNS ретрансляция включена, то компьютеры локальной сети могут использовать 

символьные имена для доступа к сетевым устройствам, находящимся в глобальной сети. 
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Чтобы включить DNS Relay для ретрансляции и использовать устройство в качестве DNS 

сервера, установите галочку “Enable DNS Relay”, выберите WAN интерфейс и введите IP-адрес 

DNS сервера. 

 

Для сохранения настроек нажмите «Save».  

2.4. НАСТРОЙКА PPPOE 

На странице PPP пользователь может просмотреть настроенные PPPoE интерфейсы, 

изменить их параметры, а также удалить и создать новые интерфейсы. 

 

PPPoE соединения используется для создания WAN интерфейса. Поэтому перед тем как 

изменить или создать WAN интерфейс через PPPoE необходимо иметь созданное PPPoE 

соединение. Нажмите на ссылку Create PPP, чтобы создать новый интерфейс PPPoE. 

 

При создании PPPoE соединения используются следующие поля: 

 PPPoE Name – имя соединения; 
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 Username – имя пользователя для авторизации в сети провайдера или на сервере; 

 Password – пароль для авторизации в сети провайдера или на сервере; 

 Interfaces – используемый сетевой интерфейс; 

 Time Out – время разрыва соединения, после окончания передачи данных (в обычной 

ситуации не требуется); 

 Access Concentrator – имя сервера; 

 Service Name – имя сервис провайдера; 

 IP Address – IP-адрес выданный сервером (назначается сервером автоматически). 

Нажмите кнопку “Add”, чтобы добавить новое PPPoE соединение. 

Нажмите на поле с изображением , чтобы изменить конфигурацию для выбранного 

PPPoE интерфейса, включить или выключить протокол. 

 

Для сохранения настроек нажмите на кнопку  “Save”. 

После внесения изменения настроек на странице PPP, нужно перейти во вкладку WAN и 

установить режим PPPoE для выбранногоWAN интерфейса. 

2.5. МЕЖСЕТЕВОЙ ШЛЮЗ (DEFAULT GATEWAY) 

Эта страница позволяет задать IP-адрес шлюза по умолчанию. Адрес может выбираться 

автоматически, либо устанавливаться вручную. На странице можно установить следующие 

настройки: 

 Auto enable gateway – галочка для автоматического определения параметров шлюза 

(DHCP сервер включен в WAN сети); 

 WAN interface – WAN интерфейс, в сети которого находится DHCP сервер; 

 IP Address – статический IP-адрес основного шлюза. 
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Нажмите кнопку “Save”, чтобы сохранить настройки. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

3.1. ПРОТОКОЛ ARP 

Пункт меню: Advanced configuration->ARP 

На этой странице отображается статическая и динамическая таблицы ARP (Address 

Resolution Protocol) протокола. В каждой таблице приводится соответствие между IP-адресом и 

MAC-адресом. В нижней части страницы есть поле для добавления статических ARP записей. 

 

Для того что бы добавить новую запись ARP нужно ввести IP-адрес, физический MAC-адрес 

и нажать кнопку “Add”. 

3.2. BRIDGE (РЕЖИМ МОСТА) 

Пункт меню: Advanced configuration->Bridge 
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Страница Bridge позволяет настроить устройство для работы в режиме моста. Для создания 

полноценного моста нужно иметь, по крайней мере, два интерфейса. Форма для добавления моста 

имеет следующие поля: 

 Name – название моста;  

 STP – включить/ выключить использование протокола Spanning Tree Protocol. 

Используется для того чтобы избежать петлей коммутации; 

 Interface – физический интерфейс. 

 

Нажмите кнопку “Add”, чтобы добавить новый мост или изменить существующий. 

3.3. VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK) 

Пункт меню: Advanced configuration->VLAN 

Эта страница отображает основные и дополнительные настройки для VLAN протокола. 

 

Для создания новой виртуальной сети выбирается сетевой интерфейс (порт) и указывается 

уникальный номер VLAN ID (0 .. 4095). На одном физическом интерфейсе могут одновременно 
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использоваться несколько виртуальных сетей. Далее виртуальную сеть можно использовать для 

создания мостов и других сетевых соединений. 

 

 

3.4. NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION) 

Пункт меню: Advanced configuration->NAT 

На этой странице устанавливаются настройки NAT для прохождения потока Ethernet данных 

через маршрутизатор. 
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Для добавления NAT правила используются следующие поля: 

 Rule name – имя правила; 

 Protocol – протокол (TCP/UDP) ; 

 Direction – использование SNAT (Source NAT) или DNAT (Destination NAT): 

o SNAT, изнутри наружу (трансляция локальных адресов в глобальные): 

 Source IP – IP-адрес источника; 

 Source Netmask – маска источника; 

 Source Port Range – диапазон портов источника; 

 Source Interface – интерфейс источника; 

o DNAT, снаружи внутрь (трансляция глобальных адресов в локальные): 

 Destination IP – IP-адрес получателя; 

 Destination Netmask – маска получателя; 

 Destination Port Range – диапазон портов получателя; 

 Destination Interface – интерфейс получателя; 

 Target IP Address Range – IP-адрес (диапазон IP-адресов), используемый для подмены IP-

адреса назначения в пакете; 

 Target Port Range – порт (диапазон портов), используемый для подмены порта назначения 

в пакете. 

После настройки NAT нажмите “Add”, чтобы добавить настройки или нажмите  “Add & 

Enable”, чтобы добавить и применить настройки. 

3.5. ROUTING (МАРШРУТИЗАЦИЯ) 



14 
 

3.5.1. STATIC ROUTING (СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ) 

Пункт меню: Advanced configuration->Routing->Static Routing 

Эта страница отображает настроенные статические маршруты, а так же позволяет 

редактировать их. 

 

Для того что бы создать новый маршрут нажмите на ссылку Static v4. В открытой странице 

нужно заполнить следующие поля: 

 Target IP – IP-адрес или подсеть; 

 Net Mask – маска сети; 

 Gateway – межсетевой шлюз; 

 Interface Name – используемый сетевой интерфейс. 

 

После настройки фильтра нажмите “Add”, чтобы добавить настройки. 

3.6. SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ) 

3.6.1. IP FILTERING (IP ФИЛЬТРАЦИЯ) 

Пункт меню: Advanced configuration->Security->IP Filtering 

На этой странице отображаются и настраиваются параметры IP фильтрации. По умолчанию 

все входящие пакеты блокируются, все исходящие пакеты пропускаются. 
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Пользователь может добавить фильтр, который будет блокировать (направление OUT), или 

наоборот, пропускать (направление IN) пакеты  с определёнными IP-адресами и номерами портов. 

 

Для добавления фильтра требуется заполнить следующие поля: 

 Filter name – имя фильтра; 

 Protocol – протокол: TCP/ UDP/ ALL(все протоколы); 

 Direction – направление прохождения пакетов: IN (WAN => LAN), OUT (LAN => WAN); 

 LAN Interface name – имя LAN интерфейса, на который приходят пакеты; 

 WAN Interface name – имя WAN интерфейса, на который приходят пакеты; 

 Source IP – IP-адрес источника в пакете; 

 Destination IP – IP-адрес назначения в пакете; 

 Source Port – номер исходящего порта в пакете; 

 Destination Port – номер порта назначения в пакете. 

Поля, отмеченные красной звёздочкой, обязательны для заполнения. После настройки 

фильтра нажмите “Add”, чтобы добавить фильтр. 

3.6.2. BRIDGE FILTERING (BRIDGE ФИЛЬТРАЦИЯ) 

Пункт меню: Advanced configuration->Security->Bridge Filtering 

На странице отображаются параметры фильтрации Ethernet пакетов по IP-адресу и MAC-

адресу. Для добавления фильтра необходимо заполнить следующие поля: 

 Filter Name – имя фильтра; 
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 Protocol – протокол: IP, IPv6, ARP; 

 Direction – направление прохождения пакетов: IN, OUT; 

 Switch Port – сетевой интерфейс; 

 Source MAC – MAC-адрес источника; 

 Destination MAC – МАС-адрес назначения; 

 Source IP – IP-адрес источника; 

 Destination IP – IP-адрес назначения. 

 

Поля, отмеченные красной звёздочкой, обязательны для заполнения. Если в поле “Protocol” 

указан ARP или IPv6 протокол, то поля “Source IP” и “Destination IP” не используются. После 

настройки фильтра нажмите “Add”, чтобы добавить фильтр. 

3.6.3. MAC FILTERING (MAC ФИЛЬТРАЦИЯ) 

Пункт меню: Advanced configuration->Security->MAC Filtering 

Страница отображает настройки фильтрации пакетов по MAC-адресам. Эта функция 

позволяет пересылать или блокировать трафик с учетом MAC-адреса источника и получателя. 

Примечание: Фильтрация на основе МАС-адресов работает только в том случае, если 

устройство работает в режиме моста (Bridge). 

 



17 
 

Устройство имеет настройку “MAC Filtering Policy”, которая определяет политику 

фильтрации пакетов по MAC-адресам. По умолчанию устройство работает в режиме 

“FORWARDED”, то есть пропускает все Ethernet пакеты. В этом режиме все создаваемые фильтры 

будут блокировать передачу Ethernet пакетов с указанными MAC-адресами. Режим “BLOCKED” 

блокирует весь Ethernet трафик, а все создаваемые фильтры будут пропускать Ethernet пакеты с 

указанными MAC-адресами. Нажмите на кнопку “Change Policy”, чтобы изменить политику MAC 

фильтрации. 

Для добавления фильтра следует заполнить поля: 

 MAC Filter Name – имя фильтра; 

 Source MAC – MAC-адрес источника; 

 Destination MAC – MAC-адрес назначения. 

После настройки фильтра нажмите “Add”, чтобы добавить фильтр. 

3.6.4. DMZ (DEMILITARIZED ZONE) 

Данная страница используется для настройки демилитаризованной зоны, DMZ. Это часть 

компьютерной сети, находящаяся между локальной сетью и Интернетом. 

3.6.5. ALG (APPLICATION LEVEL GATEWAY) 

Пункт меню: Advanced configuration->Security->ALG 

Эта страница позволяет настроить прохождение Ethernet пакетов, относящихся к тем или 

иным приложениям (протоколам). По умолчанию разрешено прохождение пакетов всех 

приложений и протоколов. Установка в таблице галочки напротив приложения позволяет 

компьютерам в сети LAN получить доступ к указанным сервисам, размещенным в WAN сети. 
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3.7. VOIP 

3.7.1. CODEC 

Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->CODEC 

Страница CODEC предназначена для настройки VOIP-кодеков всех телефонных каналов. 

Кодек определяет качество воспроизведения и скорость передачи речевых данных. Устройство 

поддерживает следующие кодеки: G.711, G.726, G.723.1, G.729.  

 G.711 – алгоритм сжатия голоса со скоростью передачи 64 кбит/с, подразделяется на два 

типа: A-закон и µ-закон; 

 G.726 – алгоритм адаптивной импульсно-кодовой модуляции (ADPCM), устройство 

реализует только поддержку скорости 32 кбит/с; 

 G.723.1 – один из базовых кодеков для IP-телефонии, генерирует кадры длительностью 30 

мс, скорость передачи: 5.3 кбит/с и 6.3 кбит/с;  

 G.729 – речевой кодек, скорость передачи 8 кбит/с. 

Перед началом сеанса связи VOIP устройства обмениваются данными о поддержке ими тех 

или иных кодеков. Кроме этого они определяют приоритет использования поддреживаемых 

кодеков в порядке их перечисления. Устройство, которое получает запрос на соединение, 

выбирает подходящий кодек и отсылает отклик. Если используемые кодеки между устройствами 

не совпадают, то соединение не устанавливается. 

На странице используются следующие обозначения: 

 CNG – Сomfort Noise Generation, функция генерации комфортного шума (используется с 

целью заполнить молчание при передаче); 

 CNG level – уровень генерации комфортного шума; 

 G723 Byte Swapping – стандарт упаковки кодека G.723.1; 

 G723 Byte Packing – стандарт упаковки кодека G.726; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
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 ON – настройка включения / выключения кодека; 

 EC – функция эхоподавления; 

 SS – Silence Suppression, подавление пауз при разговоре (позволяет снизить использование 

полосы для передачи голоса); 

 PACK – количество отсчетов, которые упаковываются в пакет; 

 G711FIRST – предоставление кодеку G.711 высшего приоритета; 

 G72363KBPSON – скорость передачи для кодека G.723.1 (настройка вкл. – 6.3 кбит/с, 

выкл. – 5.3 кбит/с) 

3.7.2. PSTN 

Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->PSTN 

Эта страница предназначена для настройки телефонных окончаний. Здесь пользователь 

может изменить телефонный номер, параметры регистрации на SIP сервере, установить усиление 

на каналах. Кроме того на странице отображаются общие параметры, которые также можно 

изменять: 
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 Dial Mode – режим набора номера: DTMF - двухтональный многочастотный набор, 

10PPS – импульсный набор (10 имп/с), 20PPS – импульсный набор (20 имп/с), AUTO 

– автоматическое распознавание набора; 

 VoIP Dial Plan – план набора номера. Настройка определяет синтаксис набора 

телефонного номера. Номерной план может состоять из множества вариантов набора 

разделённых символом |. Разрешается использовать следующие символы: 

 цифры от 0 до 9 

 диапазон цифр, например, [2-6] – цифра от 2 до 6, [589] – цифра 5, 8 или 9 

 символы *, # 

 символ X – представляет собой любую одну цифру от 0 до 9. Например, 

«XXXX» – четырехзначный номер с любыми цифрами. 

 символ . – точка, означает нулевое или большее повторение предыдущего 

символа. Например, «XXXX.T» – номер с тремя или большим количеством 

цифр. Символ точки в основном используется вместе с символом «T» для 

набора номера произвольной длины. 

 символ T – означает дополнительное ожидание времени после набора 

номера абонентом. 

 Provision Enable – включение функции предоставления настроек провайдером сети; 

 Provision URL – адрес информационного ресурса (файл настроек); 

 Provision Filename – имя файла настроек; 

 Tone Gain – усиление звука (дБ). 

Примечание. План набора номера используется только для работы с SIP сервером! 

 

3.7.3. SIP 
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Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->SIP 

Эта страница используется для настройки параметров SIP протокола. 

 

Примечание. Настройка “SIP Register Server” определяет работу SIP протокола через 

сервер, или без него.По умолчанию устройство работает без SIP сервера, то есть напрямую. 
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3.7.4. VOIP ROUTING 

Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->VoIP Routing  

На этой странице настраивается VOIP маршрутизация для совершения звонков без 

использования SIP сервера. 

 

Для создания нового маршрута нужно заполнить следующие поля: 

 Route Name – имя нового маршрута; 

 Target IP – IP-адрес назначения (VOIP устройство); 

 Port – порт назначения, через который будет работать SIP протокол; 

 Dial Plan – план набора номера. Настройка определяет синтаксис набора телефонного 

номера. Номерной план может состоять из множества вариантов набора разделённых 

символом |. Разрешается использовать следующие символы: 

 цифры от 0 до 9 

 диапазон цифр, например, [2-6] – цифра от 2 до 6, [589] – цифра 5, 8 или 9 

 символы *, # 

 символ X – представляет собой любую одну цифру от 0 до 9. Например, «xxxx» – 

четырехзначный номер с любыми цифрами. 

 символ . – точка, означает нулевое или большее повторение предыдущего символа. 

Например, «xxxx.» – трёхзначный или номер с большим количеством цифр. 

 символ T – означает дополнительное ожидание времени после набора номера 

абонентом. 

 Truncate Digits Quantity – количество первых цифр, которые удаляются из набираемого 

номера; 

 Add-On Prefix – префикс, добавляемый к номеру перед вызовом. 
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Примечание. По умолчанию устройство имеет маршрут “Local” для локальной 

коммутации абонентов. 

3.7.5. AUTODIAL 

Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->AutoDial 

Эта страница предназначена для настройки функции автодозвона. Для каждой телефонной 

линии можно выбрать номер для автоматического дозвона при поднятии трубки абонентом. Для 

этого выберите номер линии, укажите номер абонента и сохраните настройки. 

 

3.7.6. RTP 

. 

3.7.7. FAX 

. 

3.7.8. FAXLINE 

. 

3.7.9. STATICTICS 

Пункт меню: Advanced Configuration->VoIP->Statistics->Call 

Эта страница показывает статистику по звонкам и состояние телефонных линий.  

Таблица со статистикой по звонкам (Call Statistics) имеет следующие поля: 

 Successful – количество успешных сеансов связи; 

 Drop in – отбитые входящие звонки; 

 Drop out – отбитые исходящие звонки; 

 Forwarded – количество переадресованных звонков; 

 Total packets – общее количество пакетов. 

Таблица состояния телефонных линий (Line Statistics) имеет следующие поля: 

 Call status  – состояние телефонной линии; 

 Local No – телефонный номер линии; 

 Remote No – телефонный номер удаленного аппарата; 
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 Local IP/Port – IP-адрес и порт, присвоенный телефонной линии; 

 Remote IP/Port – IP-адрес и порт удаленного аппарата; 

 CODECS – тип используемого кодека; 

 Call length – время телефонного соединения. 

Чтобы очистить статистику нажмите кнопку “Clear”. 

4. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ 

Этот пункт меню содержит WEB-страницы по настройке управления устройством. Здесь 

пользователь может работать с файлом настроек, просматривать и настраивать журнал событий 

(используется в целях отладки), настраивать доступ по протоколам управления устройством, 

обновлять ПО (программное обеспечение), сбрасывать настройки устройства. 

4.1. SETTINGS (НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА) 

WEB-интерфейс устройства предоставляет возможность сохранять и восстанавливать 

настройки устройства через конфигурационный файл.  

 Пункт меню: Management ->Setting->Backup 

Для сохранения настроек устройства необходимо нажать на кнопку “Backup Settings” и 

скачать файл “rgConfig.xml”. 

 

 

 

Пункт меню: Management -> Setting->Restore 

Для восстановления настроек устройства нажмите на кнопку “Обзор”, выберите файл 

настроек и нажмите на кнопку “Restore Settings”. 

 

После успешной загрузки конфигурационного файла устройство нужно перезапустить. 

4.2. SERVICE ACCESS CONTROL 

 Пункт меню: Management -> Service Access Control 

Данная страница используется для настройки безопасности доступа. Здесь можно включить 

или отключить протоколы управления для доступа к устройству на LAN и WAN интерфейсах. Для 

этого нужно поставить или убрать галочку напротив выбранного протокола. 
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4.3. USER MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) 

Пункт меню: Management -> User Management 

Страница используется для управления учётными записями. По умолчанию доступ к 

устройству имеют три учётные записи: Admin, Support, User. Используйте форму для изменения 

пароля пользователя. 

 

4.4. RESTORE DEFAULT (СБРОС НАСТРОЕК) 

Пункт меню: Management -> Restore Default 

Для сброса настроек устройства следует зайти на страницу и нажать на кнопку “Restore 

Default Settings”. Устройство установит настройки по умолчанию и автоматически перезагрузится. 

 

4.5. SOFTWARE UPGRADE (ОБНОВЛЕНИЕ ПО) 
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Пункт меню: Management ->Software Upgrade 

На странице возможно посмотреть текущую версию ПО (программного обеспечения), а 

также загрузить новое. Есть два типа обновления ПО: 

 RG Software Upgrade – обновление только основного ПО, используется файл с 

расширением «jffs». При обновлении настройки устройства не сбрасываются. 

 Complete Firmware Upgrade – полное обновление ПО, включает в себя также обновление 

загрузчика. При обновлении используется файл с расширением «bin», настройки 

устройства сбрасываются. 

Последовательность действий для обновления ПО: 

 Шаг 1: Получить обновленное ПО; 

 Шаг 2: Найти и выбрать файл c ПО; 

 Шаг 3: Нажать кнопку “Upgrade”, чтобы загрузить новый файл прошивки. 

Примечание. Процесс обновления занимает некоторое время , после обновления 

устройство автоматически перезагружается 

5. SAVE & REBOOT 

Страница предназначена для сохранения текущих настроек и перезагрузки устройства. 

 

Большинство настроек устройства применяются сразу же после их изменения, перезагрузка 

устройства не требуется. Для настроек VOIP требуется сохранить их и перезапустить устройство, 

чтобы настройки вступили в силу. 

 

 


