
Часто задаваемые вопросы по ADSL-модемам ZyXEL  
 
 

Версия 2.00 
 
1. Какие основные шаги по самостоятельному определению причин отсутствия доступа к Интернету и пути их решения? ......... 2 
2. Как выполнить сброс настроек модема на заводские установки? .......................................................................................................... 9 
3. Как зайти в режим командной строки модема? ........................................................................................................................................... 9 
4. Как зайти в веб-интерфейс модема? ........................................................................................................................................................... 10 
5. Как узнать версию микропрограммы, используемой в модеме? .......................................................................................................... 11 
6. Как изменить тип модуляции в модеме? .................................................................................................................................................... 11 
7. Каким образом можно записать микропрограмму в модем по протоколу ftp? ................................................................................... 13 
8. Как настроить модем для работы с P2P-сетями? ..................................................................................................................................... 14 
9. Почему нет доступа в Интернет через беспроводное соединение? ...................................................................................................... 17 
10. Как создать защищенную беспроводную сеть? ........................................................................................................................................ 24 
11. Не удается повторно подключиться к модему с помощью браузера или эмулятора терминала Telnet ........................................ 26 
12. Я пытаюсь подключиться к Интернету с помощью программного обеспечения PPPoE, рекомендованного провайдером, но 

программа сообщает, что пользователь уже подключен. В чем причина? ......................................................................................... 27 
13. Как мне отключить соединение PPPoE из командной строки?............................................................................................................... 27 
14. Как включить обратную петлю NAT в модеме?......................................................................................................................................... 27 
15. Почему мне не удается использовать обозреватель Internet Explorer 5 для настройки модема? .................................................. 27 
16. Как собрать данные о пакетах, проходящих через модем? .................................................................................................................... 27 
17. Почему я не могу подключиться к удаленному FTP-серверу, используя нестандартный порт, например 1024? ........................ 28 
18. Как просмотреть ARP-таблицу MAC-адресов в модеме? ........................................................................................................................ 28 
19. Могу ли я изменить интервал обновления таблицы динамической маршрутизации (RIP-таблицы)? ............................................ 28 
20. Как в модеме посмотреть скорость соединения?..................................................................................................................................... 29 
21. Как посмотреть таблицу маршрутизации в модеме? ............................................................................................................................... 29 
22. Как настроить модем в режиме Bridge? ...................................................................................................................................................... 30 
23. Могу ли я использовать модем как прокси-сервер DNS?........................................................................................................................ 30 
24. Если я устанавливаю в настройках NAT > Port Forwarding специфический порт (например, 25 для SMTP), я это делаю для 

TCP или UDP?................................................................................................................................................................................................... 30 
25. Как я могу узнать загрузку процессора модема с помощью эмулятора терминала Telnet? ............................................................. 30 
26. Поддерживает ли встроенный в модем FTP-сервер пассивный режим?............................................................................................. 31 
27. Как я могу заблокировать маршрутизацию между логическими интерфейсами локальной сети IP Alias?................................... 31 
 

© 2007 ZyXEL Communication Corporation                                                                           страница 1 из 31 
 



1. Какие основные шаги по самостоятельному определению 
причин отсутствия доступа к Интернету и пути их решения? 
 

Прежде всего обратите внимание на индикаторы ADSL-модема. 
Описание индикаторов модема вы найдете в кратком руководстве 
пользователя.  
 
При правильном подключении ADSL-модема к телефонной линии и 
его корректной настройке к сети провайдера на модеме должны 
гореть зеленым цветом индикаторы POWER, DSL, INTERNET, а 
также индикатор ETHERNET (в случае подключения модема через 
кабель Ethernet), индикатор USB (при подключении модема 
P660RU2 к компьютеру через USB-порт) и индикатор WLAN (при 
использовании беспроводного подключения ноутбуков, КПК и 
компьютеров к встроенной Wi-Fi точке доступа модема P660HTW2).  
 
Далее рассмотрим различные ситуации, связанные с отсутствием 
доступа к сети Интернет, и предложим варианты их решения. 
 

1.1. Нет доступа в Интернет, невозможно подключиться к 
модему для его настройки, при этом индикатор POWER 

постоянно мигает.  
 
Если индикатор POWER продолжает мигать спустя две минуты 
после включения устройства, то имеет место аппаратная 
неисправность, сбой микропрограммного обеспечения модема или 
его настроек. В этом случае: 
 

• Выполните сброс настроек модема на заводские установки 
(см. вопрос №2 «Как выполнить сброс настроек модема на 
заводские установки?»).  

• Обратитесь в ближайший сервисный центр ZyXEL.  
 
 
 

1.2. Нет доступа в Интернет, невозможно подключиться к 
модему для его настройки, нестабильная работа модема, 

при этом индикатор POWER горит красным или 
оранжевым цветом. 

 
Если индикатор POWER горит красным или оранжевым 
цветом, то это означает, что модем получает недостаточное 
электропитание. В этом случае: 
 

• Убедитесь, что напряжение в электрической розетке 
соответствует местным требованиям к электросети.  

• Подключите модем через источник бесперебойного 
питания, поддерживающий напряжение, необходимое 
для его работы.   

 
1.3. Нет доступа в Интернет, невозможно подключиться к 
модему для его настройки, при этом индикатор ETHERNET 

не горит. 
 
Если индикатор ETHERNET не горит, то это означает, что 
соединение с компьютером или другим сетевым устройством 
не установлено. В этом случае: 
 

• Используйте кабель Ethernet, который поставлялся 
вместе с модемом.  

• Убедитесь, что сетевая плата вашего компьютера 
корректно установлена в операционной системе.  

 
В операционной системе Windows откройте Диспетчер 
устройств и перейдите в раздел Сетевые платы. Дважды 
щелкните мышкой по сетевой плате.  
Появится окно со свойствами сетевой платы, и в разделе 
Состояние устройства должно быть указано Устройство 
работает нормально.   
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1.4. Нет доступа в Интернет, невозможно подключиться к меню 
модема для его настройки, при этом индикатор ETHERNET 

горит. 
 
Если индикатор ETHERNET горит или мигает, то компьютер или 
другое сетевое устройство подключены к разъему ETHERNET 
модема. Если у вас не получается подключиться к меню модема для 
его настройки, то в этом случае: 
 

• Выполните эхо-тестирование модема с помощью 
команды ping. 

• Проверьте настройки сетевого подключения на 
компьютере. 

• Выполните сброс настроек модема на заводские 
установки (см. вопрос №2 «Как выполнить сброс 
настроек модема на заводские установки?»). 

 
Выполните эхо-тестирование модема с помощью команды 
ping. Запустите командную строку операционной системы 
Windows. Нажмите Пуск – Выполнить… и в окне Запуск 
программы наберите английскими буквами cmd или command 
(для пользователей Windows 98/Me). Нажмите кнопку OK.   
 

 
 
В командной строке введите команду ping 192.168.1.1 
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Если вы получите ответ от модема, то, значит, сетевые настройки 
на компьютере выполнены правильно. Произведите сброс настроек 
модема на заводские установки с помощью кнопки RESET. 
 
Если ответ не был получен, т.е. вы видите сообщение «Превышен 
интервал ожидания для запроса», проверьте настройки сетевого 
подключения. В операционной системе Windows зайдите в папку 
Сетевые подключения (Пуск –> Настройка –> Панель 
управления –> Сетевые подключения).  
 
Выберите Подключение по локальной сети и щелкните по нему 
правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню нажмите 
Свойства. 
 

 
Появится окно Подключение по локальной сети – свойства, в 
котором на закладке Общие выберите Протокол Интернета 
(TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства.  
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Убедитесь, что в окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP) 
установлены параметры: Получить IP-адрес автоматически и 
Получить адрес DNS-сервера автоматически. 
 

 
 
Нажмите кнопку OK.  
 
В папке Сетевые подключения дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по значку Подключение по локальной сети.  
 

 

В открывшемся окне перейдите на закладку Поддержка. 
Убедитесь, что IP-адрес был присвоен сетевой карте по DHCP 
(в поле Тип адреса должно быть указано – Присвоен DHCP). 
По умолчанию IP-адрес вашей сетевой карты будет 
192.168.1.33. 
 

 
 

Если IP-адрес не был присвоен DHCP, нажмите кнопку 
Исправить.  
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1.5. Нет доступа в Интернет, модем настроен правильно для 
работы с интернет-провайдером, но при этом не горит 

индикатор DSL. 
 
Если индикатор DSL не горит, то это означает, что ADSL-
соединение с провайдером не установлено.  В этом случае: 
 

• Проверьте подключение модема к телефонной линии через 
сплиттер.  

 
Варианты правильного подключения модема к телефонной линии 
через сплиттер описаны в кратком руководстве пользователя. 

 
• Проверьте, какой тип телефонной линии установлен в вашем 

модеме.  
 

Индикатор DSL может не гореть, если в процессе настройки модема 
был неверно выбран тип вашей телефонной линии.  По умолчанию 
в модеме установлен режим Annex A (используется на обычных 
аналоговых телефонных линиях). 
Если на вашей телефонной линии установлена охранно-пожарная 
сигнализация, то нужно использовать режим Annex B. 
 
Установить в ADSL-модеме режим Annex A или Annex B можно во 
время настройки модема с помощью программы NetFriend или в 
веб-конфигураторе модема (в меню Network > WAN в поле Annex).  
 

• Обратитесь в техническую поддержку провайдера. 
 
Возможно, ADSL-канал не включен оператором. В этом случае 
индикатор DSL не будет гореть на модеме.  

 
 
 
 
 

1.6. Нет доступа в Интернет, долго устанавливается ADSL-
соединение, индикатор DSL постоянно мигает на модеме. 

 
Если индикатор DSL мигает редко, то это означает, что модем 
пытается установить ADSL-соединение с провайдером. Если 
модему не удается установить ADSL-соединение с 
оборудованием провайдера (индикатор DSL продолжает 
мигать, но не загорается постоянно), то в этом случае: 
 

• Измените тип модуляции в ADSL-модеме.  
• Обратитесь в техническую поддержку провайдера. 

 
Измените тип модуляции в ADSL-модеме (см. вопрос № 5 «Как 
изменить тип модуляции в ADSL-модеме?»). Если вы 
попробовали использовать все возможные модуляции, но 
модем не устанавливает ADSL-соединение, обратитесь в 
техническую поддержку провайдера. Возможно, что качество 
выделенной линии не позволяет установить ADSL-соединение 
и требуется выполнение тестирования вашей телефонной 
линии на возможность организации ADSL-подключения. 
 
 
1.7. Нет доступа в Интернет, индикатор INTERNET не горит, 

но при этом индикатор DSL горит на модеме. 
 
Если индикатор INTERNET не горит, то соединение с 
Интернетом не установлено. В этом случае: 
 

• Проверьте логин, пароль, а также другие сетевые 
настройки ADS-модема. 

 
Если для подключения к сети Интернет используется 
авторизация, то, возможно, неверно были заданы логин, 
пароль или в случае ручной настройки другие сетевые 
параметры (например, VPI/VCI, Encapsulation, Multiplexing). 
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• Модем настроен в режиме моста. 
 

Индикатор INTERNET может не гореть, если ADSL-модем работает 
в режиме Bridge (режим моста). По умолчанию в модеме установлен 
режим Routing (режим маршрутизации). 
 

1.8. Нет доступа в Интернет, при этом индикатор INTERNET 
горит на модеме. 

 
Если индикатор INTERNET горит или мигает, то это означает, что 
соединение с Интернетом установлено и функционирует нормально, 
но при этом отсутствует доступ в Интернет. В этом случае: 
 

• Проверьте настройки сетевого подключения на компьютере 
(см. пункт 1.4 данной инструкции).  

 
• Укажите DNS-сервера провайдера в настройках протокола 

Интернета (TCP/IP).  
 
Выберите Подключение по локальной сети и щелкните по нему 
правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню нажмите 
Свойства. Появится окно Подключение по локальной сети – 
свойства, в котором на закладке Общие выберите Протокол 
Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства. Выберите 
Использовать следующие адреса DNS-серверов и в полях 
Предпочитаемый DNS-сервер и Альтернативный DNS-сервер 
укажите DNS-сервера провайдера.     
 

• Убедитесь, что для авторизации на PPPoE-сервере 
провайдера вы используете логин и пароль для входа в 
Интернет, а не для гостевого подключения. 

 
• Проверьте состояние вашего лицевого счета. Убедитесь, что 

счет имеет положительный баланс, позволяющий 
пользоваться услугой доступа к сети Интернет.  

 

• Выполните эхо-тестирование какого-нибудь 
существующего интернет-сайта с помощью команды 
ping (см. пункт 1.4 данной инструкции). Если был 
получен ответ, то соединение с Интернетом работает. 

 
• Проверьте настройки программы браузера 

(обозревателя сети).  
 

Запустите Internet Explorer. Зайдите в меню Сервис -> 
Свойства обозревателя… и в открывшемся окне 
перейдите на закладку Подключения.  
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Убедитесь, что отсутствуют дополнительные подключения к сети 
Интернет либо они не используются. Далее нажмите кнопку 
Настройка LAN…    
 
В окне Настройка локальной сети снимите все галочки, если 
таковые имеются, и нажмите кнопку OK для применения 
настроек. 
 

 
 
 

1.9. Индикатор USB не горит на модеме, или Windows не 
определяет автоматически подключение к модему по USB. 

 
Если вы используете ADSL-модем P660RU2 и подключаете его к 
компьютеру через USB-порт и при этом индикатор USB не горит, то 
это означает, что соединение с компьютером через порт USB не 
установлено. В этом случае: 
 

• Убедитесь, что модем включен и подключен к USB-порту 
компьютера.  

 
• Установите USB-драйвер в операционной системе 

Windows. 
 
Установка USB-драйвера описана в кратком руководстве 
пользователя.  
 

• Попробуйте подключить модем к другому USB-порту на 
компьютере. 

 
• Проверьте возможные конфликты устройств.  
 

Откройте Диспетчер устройств. Проверьте статус модема 
ZyXEL USB ADSL Modem в разделе Сетевые платы. 
Убедитесь, что на иконке для модема не стоит знак вопроса. 
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• Удалите USB-драйвер модема. Перезагрузите компьютер. 
Снова установите USB-драйвер модема на вашем 
компьютере.  

 
• Подключите модем к другому компьютеру. Если неполадки 

будут продолжаться, возможно, имеет место аппаратная 
неисправность. Обратитесь в сервисный центр для 
гарантийного ремонта.  

 
 

2. Как выполнить сброс настроек модема на заводские 
установки? 

 
Для того чтобы сбросить настройки устройства на заводские 
установки: 
 

1. Дождитесь загрузки устройства. Убедитесь, что индикатор 
POWER горит (не мигает). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку RESET на модеме в течение 
10 секунд или до тех пор, пока индикатор POWER не начнет 
мигать (это будет означать, что модем начал  перезагрузку).  
3. Отпустите кнопку RESET. 
4. Дождитесь загрузки устройства. 

 
 

3. Как зайти в режим командной строки модема? 
 
Для того чтобы зайти в режим командной строки, используйте telnet-
соединение для подключения к модему. 
 
В операционной системе Windows нажмите Пуск – Выполнить…, в 
открывшемся окне наберите telnet <ip-адрес модема> и нажмите 
кнопку OK. По умолчанию IP-адрес модема 192.168.1.1. 
 

 
 
Затем появится приглашение ввести пароль для входа в 
настройки модема. Пароль, установленный в модеме по 
умолчанию, – 1234. 
 

 
 

После успешной авторизации вы увидите режим командной 
строки модема:  
 

 
 
Для выхода из режима командной строки выполните команду 
exit. 
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4. Как зайти в веб-интерфейс модема? 
 
Запустите браузер Internet Explorer и в поле Адрес в качестве веб-
адреса наберите 192.168.1.1.  
 

 
 
Появится приглашение ввести пароль для входа в меню модема. 
Введите пароль. По умолчанию в модеме установлен пароль 1234.  
 

 
 
Обязательно в целях безопасности смените пароль по 
умолчанию 1234. Для этого введите новый пароль два раза в 
полях New Password и Retype to Confirm.  
 

В случае если вы не введете пароль, а нажмете кнопку Login 
или клавишу Enter на клавиатуре, то вы подключитесь к 
модему, но в этом режиме будет доступна лишь страница 
Status, на которой можно только посмотреть информацию 
об устройстве и ADSL-соединении. Настройки модема при 
этом будут недоступны для редактирования. 
 
При первом подключении к ADSL-модему появляется окно, в 
котором предлагается выбрать режим веб-конфигуратора. 
Установите переключатель в пункте Go  to Advanced setup и 
поставьте галочку Click here to always start with the Advanced 
setup. 
 

 
 
Нажмите кнопку Apply для сохранения настроек. 
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5. Как узнать версию микропрограммы, используемой в 
модеме? 

 
Посмотреть версию микропрограммы, установленной в модеме, 
можно через веб-конфигуратор.  
 
Запустите браузер Internet Explorer. Введите в качестве адреса веб-
сайта IP-адрес модема (по умолчанию используется 192.168.1.1).  
В меню Status в разделе Device Information в строке ZyNOS 
Firmware Version будет указана версия микропрограммы. 
 

 
 

Версию микропрограммного обеспечения модема можно также 
узнать из режима командной строки, выполнив команду sys ver или 
sys atsh.   
 

 
 
 

6. Как изменить тип модуляции в модеме? 
 
ADSL-модем ZyXEL поддерживает различные ADSL-стандарты 
ITU-T – G.dmt,  G.lite,  ADSL2, ADSL2+, RE ADSL2 Annex L, 
ADSL2 Annex M, ADSL2+ Annex M, а также ADSL-стандарт ANSI 
– T1.413 Issue 2. 
 
По умолчанию модем работает в режиме Multimode, 
автоматически определяющем ADSL-стандарт при попытке 
установить соединение с ADSL-коммутатором. 
В модеме предусмотрена также возможность выбирать ADSL-
стандарт вручную. Подключитесь к веб-конфигуратору ADSL-
модема и зайдите в меню Network > WAN. На закладке 
Internet Connection в разделе Line в поле Modulation укажите 
тип модуляции.  
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Для того чтобы посмотреть, какой ADSL-стандарт используется в 
текущей конфигурации модема, зайдите на страницу Status. В 
разделе Device Information в настройках WAN Information в строке 
DSL Mode отображается текущий ADSL-стандарт. ADSL-стандарт 
отображается только после установки ADSL-соединения. При 
отсутствии ADSL-соединения значение DSL Mode будет Error.  
Также изменить тип модуляции в ADSL-модеме можно из режима 
командной строки. Для этого подключитесь к модему с помощью 
telnet-соединения и в командной строке введите команду, 
соответствующую выбранному стандарту. Описание команд 
приведено в таблице. 
Для того чтобы посмотреть, какой ADSL-стандарт используется в 
текущей конфигурации модема, выполните команду wan adsl 
opmode. При отсутствии ADSL-соединения вы увидите сообщение 
DSL Standard: Error. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица. Синтаксис и описание команд для установки ADSL-
стандарта 

Команда Описание 

wan adsl opmode Показывает ADSL-стандарт текущего 
соединения  

wan adsl opencmd multimode Устанавливает режим Multimode (режим 
автоматического выбора модуляции) 

wan adsl opencmd gdmt Устанавливает модуляцию G.dmt  
wan adsl opencmd glite Устанавливает модуляцию G.lite  
wan adsl opencmd adsl2 Устанавливает модуляцию ADSL2  
wan adsl opencmd adsl2plus Устанавливает модуляцию ADSL2+  
wan adsl opencmd t1.413 Устанавливает модуляцию ANSI T1.413  
wan adsl opencmd adsl2_annexm Устанавливает модуляцию ADSL2 AnnexM 
wan adsl opencmd adsl2p_annexm Устанавливает модуляцию ADSL2+ Annex M 
wan adsl opencmd readsl2 Устанавливает модуляцию RE ADSL2 

 
Примечание: В некоторых моделях синтаксис команд может 
быть отличным от приведенных в нашей таблице. 
Воспользуйтесь командой wan adsl opencmd, для того 
чтобы узнать точный синтаксис команд. 
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7. Каким образом можно записать микропрограмму в модем по 
протоколу ftp? 

 
Микропрограммное обеспечение в абонентских ADSL-устройствах 
ZyXEL хранится в виде файла с названием ras. Рассмотрим пример 
обновления микропрограммы с помощью встроенного в ОС Windows 
клиента ftp.  
 
1. В меню Пуск нажмите Выполнить…, наберите ftp в поле 
Открыть и нажмите клавишу Enter или кнопку OK. 
2. В открывшемся окне после приглашения введите команду open 
[IP-адрес устройства], например open 192.168.1.1 (именно этот IP-
адрес предустановлен в модеме).  
3. На запрос имени пользователя введите root, затем введите 
пароль (по умолчанию пароль на устройстве 1234).  
4. Выполните команду bin для установки бинарного режима 
передачи файлов.  
5. Для записи файла микропрограммы в модем используйте 
следующую команду: put [путь и имя файла микропрограммы] 
ras 
  
Например: put c:\340axn1d0.bin ras 
 

 
 

После успешной передачи файла микропрограммы появится 
сообщение “226 File received OK”. Подождите 1-2 минуты. За это 
время модем запишет микропрограмму в энергонезависимую 
память и перезагрузится. О перезагрузке модема можно узнать по 
миганию индикатора POWER. 

 
Внимание! Не выключайте питание модема до его 
перезагрузки. Это может привести к неисправности 
устройства. 
 
При возникновении ошибки в процессе записи файла 
микропрограммы в модем, т.е. когда сообщение “226 File 
received OK” не было получено: 
 

• Убедитесь, что файл микропрограммы подходит для 
вашего модема. Буквенный индекс в названии файла, 
как правило, должен соответствовать индексу 
микропрограммы, установленной в вашем модеме. 
Например, файл 340ANX1D0.BIN, содержащий в 
названии индекс ANX, может быть записан в модем с 
версией микропрограммы, содержащей буквы ANX: 
ZyNOS Firmware Version: V3.40(ANX.0). 

• Сделайте сброс настроек модема на заводские 
установки и повторите попытку записи файла. 

• Обратитесь в Службу технической поддержки. 
 
6. Закройте сеанс ftp командой bye. 
 
После записи новой микропрограммы рекомендуется 
выполнить сброс модема на заводские установки и настроить 
его заново. 
 
 
 
 
 

 31 
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2. Запустите программу StrongDC++ и зайдите в меню Файл (File) -> 
Настройки (Settings) -> Настройки соединения (Connection 
settings). Установите режим Файерволл с ручным 
перенаправлением портов (Firewall with manual port forwarding) 

и в поле Внешний / WAN IP (External / WAN IP) впишите WAN 
IP-адрес вашего модема. В разделе Порты (Ports) надо  
указать порты TCP и UDP, которые будут использованы для 
входящих соединений. В нашем примере использованы порты  
17261 и 20082.  

8. Как настроить модем для работы с P2P-сетями? 
 
В настоящее время существует много различных пиринговых 
файлообменных сетей (P2P-сетей), которые приобретают большую 
популярность.  
Пользователь устанавливает на своем компьютере программу-
клиент файлообменной сети, с помощью которой происходит 
соединение с серверами сети. Программы-клиенты P2P-сетей 
используют определенные TCP/UDP-порты для соединения друг с 
другом и с сервером. Узнать, какие порты использует клиент, можно 
на официальном сайте программы, у администратора сети или же в 
настройках самой программы.  
Если модем работает в режиме моста (режим Bridge), то специально 
настраивать модем для работы с подобными программами не 
нужно. Если же ваш модем настроен в режиме маршрутизатора 
(режим Routing), то по умолчанию в нем включена функция 
трансляции сетевых IP-адресов (NAT), и в этом случае настройте 
NAT для того, чтобы открыть доступ по портам, которые использует 
программа. Кроме того, если в вашем модеме существует и 
включена функция межсетевого экрана (Firewall), настройте его для 
того, чтобы разрешить работу по этим портам. 
Таким образом, неправильная настройка NAT или Firewall может 
помешать корректной работе программы-клиента файлообменной 
сети.  
 
Рассмотрим пример настройки модема при использовании 
программы StrongDC++ в активном режиме.  
1. Выясните, какой WAN IP-адрес использует модем. 
Подключитесь к веб-конфигуратору модема и зайдите в меню 
Status. В разделе Device Information в настройках WAN 
Information – IP Address указан WAN IP-адрес модема. Запишите 
или скопируйте его.  
 

 

 
 

3. Зайдите в веб-конфигуратор модема в меню Network > NAT. 
Убедитесь, что NAT включен, т.е. установлена галочка Active 
Network Address Translation (NAT) и используется режим SUA 
Only. Нажмите на закладку Port Forwarding.  
 

ница 14 из 31 
 



 
 
В поле Service Name выберите значение User define для ручного 
определения пользователем номера порта.  
 
Появится раздел Rule Setup, в котором установите галочку 
напротив Active для включения правила, в поле Service Name 
впишите название, в полях External Port и Internal Port укажите 
номер порта, который используется в программе и будет 
участвовать в трансляции NAT. В поле Server IP Address укажите 
IP-адрес компьютера, на котором установлена программа-клиент 
для P2P-сетей. 
 

 
 
Нажмите кнопку Apply для сохранения настроек.  
Создайте два правила для портов TCP и UDP.  
 

 
   
Нажмите кнопку Apply для применения всех изменений. 
 
Так как при настройке NAT нужно указать IP-адрес компьютера, 
то он должен быть всегда постоянный. В меню Network > LAN 
на закладке Client List в столбце Reserve установите галочку. 
Это позволит сетевой плате с указанным MAC-адресом 
получать по DHCP всегда фиксированный IP-адрес от модема. 
В нашем примере IP-адрес 192.168.1.33 всегда будет 
присваиваться по DHCP сетевой плате с MAC-адресом 
00:A0:C5:30:2F:93. Если не включить данную привязку IP-
адреса к MAC-адресу, то IP-адрес потенциально может 
изменяться при каждом включении компьютера, и при этом 
настройки NAT не будут работать. 
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По умолчанию в модеме P660HTW2 включен межсетевой экран 
(Firewall), который блокирует указанные нами ранее порты 17261, 
20082; для разрешения доступа по этим портам выполните 
следующие настройки. 
 
В веб-конфигураторе модема зайдите в меню Security > Firewall > 
Rules. Выберите направление трафика Packet Direction - WAN to 
LAN. Затем нажмите кнопку Add для создания нового правила.  
 

 
 

На странице Edit Rule в разделе Service нажмите Customized 
Services для создания дополнительных сервисов с указанием 
необходимых портов. 
 
Выберите пункт номер 1. В разделе Customized Services > 
Config в поле Service Name введите название сервиса или 
протокола, Service Type установите TCP, Type установите 
Single, а в поле Port Number укажите номер открываемого 
порта (в нашем примере 17261), после чего нажмите кнопку 
Apply для сохранения настроек.  

Выберите пункт номер 2. В поле Service Name введите 
название сервиса или протокола, Service Type установите 
UDP, Type установите Single, а в поле Port Number укажите 
номер открываемого порта (в нашем примере 20082), после 
чего нажмите кнопку Apply для сохранения настроек.  

Вы увидите, что были добавлены два дополнительных сервиса 
(TCP и UDP), которые будут использованы при настройке 
правила Firewall.  

 

Нажмите кнопку Back.  
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Далее настройте правило межсетевого экрана для прохождения 
пакетов с нужными нам номерами портов. В качестве адреса 
источника (Source Address) укажите Any Address, а в качестве 
адреса назначения (Destination Address) укажите IP-адрес 
компьютера, на котором работает P2P-клиент и куда будут 
проходить пакеты. Выберите созданные ранее сервисы. Правило 
должно выглядеть следующим образом. 
 

 

Нажмите кнопку Apply для сохранения всех выполненных 
настроек Firewall.  
 
Примечание: Если вы хотите одновременно использовать 
несколько P2P-клиентов на одном или нескольких 
компьютерах,  используйте различные порты на каждом 
клиенте. Например, ПК1 использует TCP 4662, UDP 4672, а 
ПК2 использует TCP 4663, UDP 4673. Настройте NAT и, если 
необходимо, Firewall отдельно для каждого P2P-клиента. 

 
 

9. Почему нет доступа в Интернет через беспроводное 
соединение? 

 
Возможны следующие варианты: 
 
1. Не горит индикатор WLAN на модеме. 
 
Это означает, что не включена беспроводная сеть в модеме. В 
этом случае: 
 

• Выполните сброс настроек модема на заводские 
установки. По умолчанию в модеме включена 
беспроводная сеть (Wireless LAN). 

 
• Включите вручную беспроводную сеть на модеме.  

 
Подключитесь к модему, используя кабель Ethernet. Зайдите в 
веб-конфигуратор, перейдите к меню Network > Wireless LAN 
и поставьте галочку Active Wireless LAN.       
 

• Обратитесь в ближайший сервисный центр ZyXEL. 
 
Возможно, имеет место аппаратная неисправность.  
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2. Индикатор WLAN горит, но точка доступа не отображается при 
просмотре доступных беспроводных сетей, или не удается 
подключиться к точке доступа. 

 
В этом случае: 
 

• Выполните сброс настроек модема на заводские установки и 
попробуйте снова подключиться по беспроводной сети к точке 
доступа. 

 
По умолчанию в модеме включена беспроводная сеть (установлена 
галочка Active Wireless LAN); имя беспроводной сети – ZyXEL; не 
используется функция Hide SSID, которая позволяет скрыть имя 
сети; не установлен режим безопасности (No Security) в точке 
доступа.     

 

 
 

Примечание: В дальнейшем для обеспечения безопасности 
рекомендуется изменить параметр Security Mode на WPA-
PSK и использовать защищенное беспроводное подключение. 
 
Нажав кнопку Advanced Setup, можно посмотреть 
дополнительные настройки беспроводной точки доступа. 
В поле Output Power установлено значение Maximum, 
определяющее выходную мощность точки доступа. 
В поле 802.11 Mode установлено значение Mixed.  
В этих режимах точка будет работать на максимальной 
мощности, и к ней смогут подключаться как беспроводные 
адаптеры стандарта 802.11b, так и адаптеры стандарта 
802.11g.  

  

 
  
 
• Убедитесь, что ваш беспроводной адаптер включен и 

работает нормально. 
 
В операционной системе Windows откройте Диспетчер 
устройств и перейдите в раздел Сетевые платы. Дважды 
щелкните мышкой по беспроводному адаптеру.  
Появится окно со свойствами беспроводного адаптера, и в 
разделе Состояние устройства должно быть указано 
Устройство работает нормально.   
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В папке Сетевые подключения должно присутствовать 
Беспроводное сетевое соединение. 
 

 
 

• Выполните эхо-тестирование беспроводной точки доступа с 
помощью команды ping.  

 
Запустите командную строку операционной системы Windows. 
Нажмите Пуск – Выполнить… и в окне Запуск программы 
наберите английскими буквами cmd или command (для 
пользователей Windows 98/Me). Нажмите кнопку OK.   

 

 
 
В командной строке введите команду ping 192.168.1.1 
 

 
 
Если вы получите ответ от точки доступа, то, значит, сетевые 
настройки на компьютере выполнены правильно. 
 
Если ответ не был получен, т.е. вы видите сообщение 
«Превышен интервал ожидания для запроса», проверьте 
настройки Беспроводного сетевого соединения. В 
операционной системе Windows зайдите в папку Сетевые 
подключения (Пуск –> Настройка –> Панель управления –> 
Сетевые подключения).  
 
Выберите Беспроводное сетевое соединение и щелкните по 
нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню 
нажмите Свойства. 
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Появится окно Беспроводное сетевое соединение – свойства, в 
котором на закладке Общие выберите Протокол Интернета (TCP/IP) 
и нажмите кнопку Свойства.  
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Убедитесь, что в окне Свойства: Протокол Интернета 
(TCP/IP) установлены параметры: Получить IP-адрес 
автоматически и Получить адрес DNS-сервера 
автоматически. 
 

 
 
Нажмите кнопку OK.  
 
В папке Сетевые подключения дважды щелкните левой 
кнопкой мыши по значку Беспроводное сетевое соединение.  
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В открывшемся окне на закладке Общие отображаются такие 
параметры, как состояние подключения, название сети, скорость 
подключения и мощность сигнала. 
 

 
 
Перейдите на закладку Поддержка. Убедитесь, что IP-адрес был 
присвоен сетевой карте по DHCP (в поле Тип адреса должно быть 
указано – Присвоен DHCP).  

 
 

Если IP-адрес не был присвоен DHCP, нажмите кнопку 
Исправить.  
 
Если сетевые настройки для Беспроводного сетевого 
соединения назначаются вручную, убедитесь, что IP-адрес 
беспроводного адаптера находится в одной подсети с IP-
адресом модема. IP-адрес модема должен быть основным 
шлюзом и DNS-сервером для данного подключения. 
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3. Выполните беспроводное подключение к Wi-Fi точке доступа с 
помощью средств Windows.  
Если при использовании специальной утилиты, предназначенной 
для работы беспроводного адаптера, не удается установить 
подключение к точке доступа, отключите ее и воспользуйтесь 
встроенными средствами операционной системы Windows для 
создания беспроводного подключения. 
 
Для начала убедитесь, что запущена служба Беспроводная 
настройка (Wireless Zero Configuration) в Windows.  
Нажмите Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> 
Производительность и обслуживание (Performance and 
Maintenance) -> Администрирование (Administrative Tools) -> 
Службы (Services). 
Найдите службу Беспроводная настройка (Wireless Zero 
Configuration), выберите ее и выполните двойной щелчок левой 
кнопкой мыши.  
 

 
 
В поле Тип запуска (Startup type) должен быть установлен 
параметр Авто (Automatic). Если служба не запущена, нажмите 
кнопку Пуск (Start). Нажмите OK. 
 

 
 
Затем откройте папку Сетевые подключения, выберите 
Беспроводное сетевое соединение, нажмите правую кнопку 
мыши и в появившемся меню нажмите Свойства.  
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В открывшемся окне Беспроводное сетевое соединение – 
свойства должна присутствовать закладка Беспроводные сети и 
установлена галочка Использовать Windows для настройки сети. 
Если закладка Беспроводные сети отсутствует, то, значит, служба 
Беспроводная настройка (Wireless Zero Configuration) не 
работает. 
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Нажмите кнопку Беспроводные сети для поиска точки 
доступа.  
 

 
 

Для подключения беспроводного адаптера к точке доступа 
нажмите кнопку Подключить. При подключении к 
незащищенной сети появится сообщение, в котором нажмите 
кнопку Подключить. 
 

 
 
После этого произойдет подключение к точке доступа. Об 
успешном беспроводном соединении свидетельствует статус 
Подключено.  
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Примечание: В дальнейшем для обеспечения безопасности 
рекомендуется изменить параметр Security Mode на WPA-PSK и 
использовать защищенное беспроводное подключение. 
 
 

10.  Как создать защищенную беспроводную сеть? 
 

По умолчанию в модеме P660HTW2 включена точка доступа, 
соединение с которой клиент беспроводных сетей Windows 
определяет как незащищенное (небезопасное). 
Для обеспечения безопасного беспроводного соединения укажите 
на точке доступа в поле Security Mode режим безопасности. 
Установите режим WPA-PSK (механизм шифрования Wi-Fi Protected 
Access на основе простого общего пароля). Это улучшенная версия 
протокола WEP, обеспечивающая высокую безопасность 
беспроводного соединения. В поле Pre-Shared Key введите пароль 
длиной от 8 до 63 символов. Используемый пароль нужно будет 
указывать при подключении клиентов к точке доступа.      
 

 
 
Нажмите кнопку Apply для применения настроек.  
При поиске доступных беспроводных сетей в статусе точки 
доступа теперь будет указано Безопасная беспроводная сеть 
(WPA). Нажмите кнопку Подключить.  
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Появится окно, в котором дважды введите ключ (Pre-Shared Key), 
который вы установили в настройках точки доступа. 

 

 
 
Нажмите кнопку Подключить. Дождитесь, пока беспроводной 
адаптер установит подключение к точке доступа. Вы увидите окно 
Беспроводное сетевое подключение, в котором указано, что 
выполняется подключение к сети ZyXEL.  
 

 
 

При успешном подключении появится статус Подключено. 
 

 
 

При неудачном подключении к Wi-Fi точке доступа проверьте, 
какой ключ вы указали в поле Pre-Shared Key, и еще раз 
выполните попытку подключения, указав правильный ключ. 
Убедитесь также, что в настройках модема включен сервер 
DHCP для автоматического получения IP-адреса на 
беспроводном адаптере.  
 
Для организации дополнительной безопасности 
воспользуйтесь привязкой MAC-адреса беспроводного 
адаптера. В точке доступа модема существует возможность 
фильтрации MAC-адресов клиентов.  
 
Для настройки этой функции нужно узнать MAC-адрес 
беспроводного адаптера, которому мы разрешим подключение 
к точке доступа. Посмотреть MAC-адрес клиента можно в веб-
конфигураторе модема на странице Status в разделе Summary 
в меню WLAN Status. Запишите или скопируйте MAC-адрес 
подключенного беспроводного адаптера.  
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Перейдите в меню Network > Wireless LAN > MAC Filter.  
 
Включите фильтрацию по MAC-адресам, установив галочку Active 
MAC Filter. Укажите действие фильтра Allow (Разрешать) и укажите 
в поле MAC Address MAC-адрес беспроводного адаптера, который 
мы выяснили ранее. 
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Нажмите кнопку Apply для применения настроек. Таким 
образом, беспроводное подключение будет разрешено только 
беспроводному адаптеру, MAC-адрес которого указан в 
настройках MAC Filter в настройках точки доступа. 
 
 

11. Не удается повторно подключиться к модему с 
помощью браузера или эмулятора терминала Telnet 

 
Для настройки модема может быть запущена только одна 
сессия управления – либо одна сессия веб-конфигуратора, 
либо одна telnet-сессия. 
Если во время настройки модема связь с ним была утеряна, то 
повторное подключение возможно только после завершения 
предыдущей сессии управления. Для этого нужно либо 
дождаться закрытия сессии по тайм-ауту, либо перезагрузить 
модем. 
 
По умолчанию тайм-аут установлен равным 5 минутам. Его 
значение можно изменить командой sys stdio. Установите 
telnet-соединение с модемом и в режиме командной строки 
введите команду sys stdio, указав необходимое число минут. 
Например: sys stdio 10 
Значение 0 отключает функцию закрытия сессии по тайм-ауту. 
Без параметров команда sys stdio показывает текущее 
значение тайм-аута в минутах. 
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12.  Я пытаюсь подключиться к Интернету с помощью 
программного обеспечения PPPoE, рекомендованного 

провайдером, но программа сообщает, что пользователь уже 
подключен. В чем причина? 

 
Ваш ADSL-модем ZyXEL имеет встроенный клиент PPPoE, который 
позволяет отказаться от использования дополнительного 
программного обеспечения на вашем компьютере. 
Его настройка (введение имени пользователя и пароля) 
производится один раз в процессе подготовки модема для выхода в 
Интернет. В дальнейшем при каждом соединении с провайдером 
модем будет автоматически предоставлять ему имя пользователя и 
пароль. 
 
 

13.  Как мне отключить соединение PPPoE из командной 
строки? 

 
В режиме командной строки наберите команду poe drop poe[#], где 
# – номер соединения минус 1.  
Например, для того чтобы разорвать первое соединение PPPoE, 
используйте команду poe drop poe0. Для разрыва второго 
соединения PPPoE используйте команду poe drop poe1. 
 
 
14.  Как включить обратную петлю NAT в модеме? 
 
Обратная петля NAT позволяет пользователям сегмента LAN  
получить доступ к локальным серверам (доступным из Интернета)  
через внешний IP-адрес (WAN IP) или при использовании функции 
Dynamic DNS (DynDNS) через доменное имя. 
Для включения обратной петли NAT в модеме ZyXEL выполните 
команду ip nat loopback on в режиме командной строки. 
 

 
 
 

15.  Почему мне не удается использовать обозреватель 
Internet Explorer 5 для настройки модема? 

 
Для настройки модема ZyXEL используйте браузер 
(обозреватель) Internet Explorer 5.5 или более поздней версии. 
 
 

16.  Как собрать данные о пакетах, проходящих через 
модем? 

 
Иногда может понадобиться собрать данные о пакетах, 
которые проходят через ADSL-модем. Эта информация может 
быть полезной для диагностики некоторых проблем, например 
в случае, когда модем не может авторизоваться на PPP-
сервере провайдера, по какой-то причине отсутствует доступ в 
Интернет или для проверки работоспособности трансляции IP-
адресов. В ADSL- модемах ZyXEL присутствует встроенный 
анализатор пакетов, который активируется из режима 
командной строки.  
 
1. Зайдите в меню модема, используя терминальную 
программу HyperTerminal (из состава ОС Windows). Для этого 
откройте новый сеанс связи через TCP/IP (Winsock), укажите 
IP-адрес модема и пароль. Номер порта оставьте по 
умолчанию равным 23. Вы увидите то же, что и при 
подключении к модему через telnet. 
 
2. Вы увидите режим командной строки. 
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3. В программе HyperTerminal в меню Передача выберите Запись 
протокола в файл и укажите имя файла, в который 
будет записываться информация. 
 
4. Введите команды: 
 
sys trcp ch mpoa00 bothway  
sys trcp sw on  
sys trcl sw on  
sys trcd parse 
 
Таблица. Описание команд, предназначенных для трассировки пакетов 
Команда Значение Описание 
sys trcp sw on/off Включение/Выключение функции сбора пакетов 
sys trcl sw on/off Включение/Выключение трассировки событий 
sys trcp ch mpoa00 bothway Сбор пакетов с WAN-порта модема 
sys trcp ch enet0 bothway Сбор пакетов с LAN-порта модема 
sys trcp ch poe0 bothway Сбор пакетов PPPoE-соединения 

sys trcd brief Используйте эту команду для получения 
краткой информации по обмену пакетами  

sys trcd parse Используйте эту команду для получения 
детальной информации по обмену пакетами  

 
5. Спустя какое-то время нажмите любую клавишу в окне 
терминальной программы, чтобы остановить анализатор пакетов.  
 
6. В меню Передача выберите Запись протокола в файл и затем 
нажмите Остановить. В полученном при записи файле 
содержится информация по пакетам, проходящим через модем.  
 
 
 
 
 

17.  Почему я не могу подключиться к удаленному FTP-
серверу, используя нестандартный порт, например 1024? 

 
При подключении FTP-клиента к нестандартному порту FTP-
сервера убедитесь, что ваш FTP-клиент использует пассивный 
FTP-протокол. 
 
 
18.  Как просмотреть ARP-таблицу MAC-адресов в модеме? 

 
Таблица ARP (Address Resolution Protocol) используется при 
работе в режиме маршрутизатора. Настроить время 
обновления записей в этой таблице нельзя. Записи 
обновляются каждые 300 секунд. Для просмотра ARP-таблицы 
используйте команду ip arp st. 
 

 
 
 

19.  Могу ли я изменить интервал обновления таблицы 
динамической маршрутизации (RIP-таблицы)?  

 
Нет, этот интервал имеет фиксированное значение и равен 30 
секундам.  
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20.  Как в модеме посмотреть скорость соединения? 
 
Подключитесь к веб-конфигуратору модема. На странице Status в 
разделе Interface Status вы можете посмотреть скорость DSL-
соединения. В столбце Rate будет указана скорость передачи 
данных в Кбит/с (к абоненту / от абонента). 
 

 
 
Узнать скорость DSL-соединения можно также из режима командной 
строки. Для этого выполните команду wan adsl chandata. 
 

 
 
В строке near-end bit rate будет указана скорость передачи данных 
в Кбит/с к абоненту. 
В строке far-end bit rate будет указана скорость передачи данных в 
Кбит/с от абонента. 
 
 

21.  Как посмотреть таблицу маршрутизации в модеме? 
 
Посмотреть таблицу маршрутизации в ADSL-модеме можно из 
режима командной строки. Для этого выполните команду ip ro st. 

 

 
 
Dest – сеть назначения;  
FF – индекс интерфейса или соединения. Например: Ethernet-
интерфейс всегда равен 00; первое соединение (Internet 
Connection) имеет индекс 00, второе 01 и т.д.;  
Len – маска сети; 
Device – физический интерфейс. Параметр enet0 – это 
Ethernet-порт модема; mpoa00 – это WAN-порт модема в 
режиме моста и при использовании инкапсуляции ENET 
ENCAP; poe0 – это WAN-порт модема при использовании 
инкапсуляции PPPoE; 
Gateway – шлюз, используемый для данного пути 
маршрутизации; 
Metric – количество промежуточных узлов на пути данного 
маршрута;  
stat – используется только для внутренних целей; 
Timer – 0 – означает, что запись никогда не будет удалена. 
Если эта запись была внесена в результате работы протокола 
RIP, то значение будет равно 180 секундам. Ели такая запись 
не обновляется RIP-протоколом, то будет удалена через 180 
секунд.  
Use – счетчик пакетов, отосланных с использованием данного 
маршрута.  
 
 
 
 
 
 



22.  Как настроить модем в режиме Bridge? 
 
В режиме Bridge ADSL-модем может работать в качестве 
прозрачного моста. Для настройки модема в режиме моста 
подключитесь к его веб-конфигуратору.  
 
Зайдите в меню Network > WAN и на закладке Internet Connection 
в поле Mode установите режим Bridge, а в поле Encapsulation 
выберите RFC 1483. 
 

 
 
Нажмите кнопку Apply для сохранения настроек. 
При настройке модема в режиме Bridge модем устанавливает 
только ADSL-соединение с оборудованием провайдера, а 
авторизация пользователя инициируется программным PPPoE-
клиентом из операционной системы. 
 

23.  Могу ли я использовать модем как прокси-сервер DNS? 
 
Да, когда функция DHCP включена и вы не назначаете 
первичные и вторичные IP-адреса DNS-серверов, модем будет 
выдавать локальный IP-адрес LAN-интерфейса как IP-адрес 
DNS-сервера, так же как и IP-адрес шлюза по умолчанию. Эта 
функция называется Proxy DNS. Proxy DNS – это система, 
пересылающая DNS-запросы от хоста (за DNS-proxy) к 
публичному DNS-серверу, т.е. модем будет перенаправлять 
DNS-запросы внешнему DNS-серверу, указанному 
провайдером через PPP или DHCP. 
 
 

24.  Если я устанавливаю в настройках NAT > Port 
Forwarding специфический порт (например, 25 для SMTP), я 

это делаю для TCP или UDP? 
 
Порт будет активным как для TCP, так и для UDP. 
 
 

25.  Как я могу узнать загрузку процессора модема с 
помощью эмулятора терминала Telnet? 

 
Загрузку процессора модема за последние 62 секунды вы 
можете увидеть, введя в режиме командной строки команду 
sys cpu disp. В столбце util отображается процент 
использования процессора. 
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26.  Поддерживает ли встроенный в модем FTP-сервер 

пассивный режим? 
 
Обычно пассивный режим необходим, если между FTP-клиентом и 
FTP-сервером есть межсетевой экран или используется трансляция 
адресов. В случае с настройкой модема из локальной сети через 
LAN-интерфейс такая необходимость отсутствует, поэтому FTP-
сервер модема не поддерживает пассивный режим. Пожалуйста, 
используйте активный режим, поддерживаемый всеми FTP-
клиентами. 
 
 

27.  Как я могу заблокировать маршрутизацию между 
логическими интерфейсами локальной сети IP Alias? 

 
В режиме командной строки выполните команду ip aliasdis <0|1>, 
где при 0 маршрутизация включена, а при 1 отключена. 
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