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Основным отличием данной модели роутера D-Link является возможность
использования оператора сотовой связи в качестве поставщика услуг Интернета. Для
этого вы должны являться действующим абонентом сотовой связи и быть подписанным 
на предоставление услуг доступа к сети 
Internet
.
Впрочем, такой тип подключения можно считать альтернативным и использовать
стандартную связку роутер + кабельный/
DSL
модем, для чего на задней панели 
DIR
-456 присутствует порт 
WAN
под сетевой кабель 
RJ
-45.

      

  

  

  

  

  

  

 1 / 4



Обзор WI-FI 3G роутера D-Link DIR-456

Автор: Administrator
26.01.2012 11:08 - Обновлено 13.02.2012 17:59

  

Помимо описанного выше порта WAN на задней панели роутера находятся несколько
разъемов и элементов управления.

    
    -  WPS – клавиша инициализации подключения с использованием технологии Wi - Fi
Protected
Setup
;
 
    -  USIM – слот для установки SIM карты оператора сотовой связи;  
    -  FXS – разъем для подключения аналогового телефона;  
    -  LAN1,      LAN2 – разъемы для      подключения устройств локальной сети
посредством сетевого кабеля;   
    -  WAN – как уже упоминалось выше, порт для подключения модема;  
    -  Power – тумблер включения/отключения питания устройства;  
    -  Power Connector – гнездо для подключения входящего в комплект поставки
адаптера питания;   
    -  RESET – кнопка сброса настроек DIR-456      на заводские;  

  

  

Передняя панель устройства представлена на следующем изображении.

  

  

  

  

Слева направо индикаторы расположены следующим образом:

 2 / 4

terminy/64-what-is-wps.html
terminy/64-what-is-wps.html
terminy/64-what-is-wps.html
terminy/64-what-is-wps.html
terminy/64-what-is-wps.html


Обзор WI-FI 3G роутера D-Link DIR-456

Автор: Administrator
26.01.2012 11:08 - Обновлено 13.02.2012 17:59

    
    -  Power – индикатор питания роутера. При загрузке подсвечивается оранжевым
цветом      после загрузки, если система работает корректно, горит зеленым. Если по     
истечении времени загрузки индикатор продолжает мигать оранжевым цветом,     
следует проверить правильность соединений/настроек;   
    -  Индикатор WAN. Не подсвечивается при отсутствии подключения Ethernet кабеля.
При успешном 3
G
соединении либо соединении с кабельным      модемом посредством
Ethernet
кабеля подсвечивается зеленым цветом. Мигающий зеленым      индикатор говорит о
возможности подключения 3
G
либо 
Ethernet
WAN
.      
Оранжевое свечение индикатора      означает одну из следующих проблем:
 

    
    1. ошибка 3G соединения (некорректный PIN код, ошибка SIM карты);  
    2. ошибка подключения модема;   
    3. системная ошибка;  

     
    -  Индикатор      3G. Отсутствие      свечения означает, что сигнал 3G не найден.
Свечение оранжевым цветом говорит о возможности      работы в GPRS/EDGE режиме
(не 3 G).
Зеленая индикация означает наличие 3
G
;
 
    -  3G Signal strength – отражает силу      сигнала. Индикация мигающим оранжевым
цветом означает наличие слабого      сигнала. Оранжевая подсветка без мигания
говорит о том, что устройство      находится в режиме проверки сигнала. Горящий
зеленый индикатор означает      сильный сигнал ;  
    -  WLAN – свечение означает работу      беспроводного интерфейса роутера;  
    -  Phone – подключение телефона к порту FXS;  
    -  SMS – прием/передача SMS сообщения;  
    -  WPS – подключение с      использованием WPS;  

  

Процесс подключения  и настройки D-Link DIR-456 будет рассматриваться в одном из
следующих материалов, посвященных этому устройству.
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