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Перед выполнением следующих действий, убедитесь,      что питание D-Link DIR-456
отключено.

    
    1. Вставьте SIM карту в слот USIM расположенный на обратной стороне роутера.
При      установке контакты сим-карты должны смотреть вниз.
 
    2. В порт WAN на задней панели вставьте кабель, соединяющий роутер с     
кабельным либо DSL модемом. Как уже упоминалось в предыдущем
материале ,
посвященном 
DIR
-456, 3
G
соединение в данном      устройстве может использоваться, как запасное, при
отсутствии стандартного      
WAN
подключения.
 
    3. При помощи Ethernet кабеля подключите сетевой адаптер компьютера,      который
будет использоваться для настройки и конфигурирования роутера, к      одному из
портов LAN,      расположенному на задней панели. Сетевые
порты DIR
-456      работают в двух режимах: 
MDI
и      
MDIX
. Это      означает, что при подключении ПК к роутеру может использоваться как     
обычный патч-корд, так и кросс. При этом роутер сам выберет нужный режим      работы.
       
 
    4. Входящим в комплект поставки адаптером питания,      подключите роутер к сети
переменного тока. При этом индикатор Power, расположенный на      передней
панели устройства должен загореться, что будет означать успешную      подачу питания.
Индикатор WAN должен мигать,
указывая на начало процесса проверки роутером интернет      соединений. Через
некоторое время, если соединение установлено, на      передней панели устройства
должны гореть следующие индикаторы:
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    -  Power;  
    -  Status;  
    -  WAN;  
    -  WLAN;  
    -  Порт LAN, к которому подключен ПК;  

    

  

  

Как уже отмечалось ранее, в D-Link DIR-456 существует возможность подключения
обычного аналогового телефона. Такое подключение предусмотрено для того, чтобы
иметь возможность совершать звонки и принимать входящие вызовы на номер
мобильного телефона, сим-карта которого используется роутером при 3
G
соединении. Для подключения телефона, на задней панели 
DIR
-456 размещен порт 
FXS
. Также в комплект поставки устройства входит кабель 
RJ
-11, предназначенный для данного подключения.

  

С помощью D-Link DIR-456 возможно создание беспроводной сети с доступом к Internet
практически в любой точке, входящей в зону покрытия сотового оператора,
предоставляющего услуги доступа к глобальной сети. Однако при организации такой
сети следует заранее продумать схему расположения, как самого роутера, так и всех
клиентов, подключающихся с использованием беспроводного канала. Согласно
рекомендациям производителя, при проектировании домашней или офисной 
беспроводной сети
, требуется свести до минимума количество преград на пути следования сигнала от
точки доступа к клиенту. Помимо физических препятствий, существенные помехи также
могут оказывать устройства, работающие на частотах близких к частотам 
WI
-
FI
т.е. около 2,4 ГГц (радиотелефоны, СВЧ печи и др.). 
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Общие советы по организации беспроводных сетей можно просмотреть в статье 
Усиление сигнала WI-FI
.

  

Настройки Интернет-соединения и беспроводной сети WI-FI на  D-Link DIR-456 будут
рассмотрены в следующих материалах сайта.
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