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EDGE роутер

Руководство пользователя.
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СОДЕРЖАНИЕ
Используемые обозначения
Опасно – важное предупреждение, действие которое может повлиять на безопасность
пользователя или функциональность устройства.
Внимание – предупреждение о возможных проблемах, которые могут возникнуть в
отдельных случаях.
Информация – информация, которая содержит полезные советы или примечания.

GPL Лицензия
Коды источников, на которые распространяется лицензия GPL, доступны бесплатно после
отправки запроса на адрес info@conel.cz.

Conel с.r.o., Sokolská 71, 562 04 Ústi nad Orlicí, Česká Republika
Vydáno в ČR, 2.2.2010
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Меры предосторожности
Придерживайтесь, пожалуйста, следующих рекомендаций:
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·

Коммуникационный
роутер
должен
использоваться
в
соотвествии
с действующими международными и внутригосударственными законами или
любыми другими специализированными ограничениями, описывающих его
использование в предписанных решениях и условиях.

·

Используйте исключительно оригинальное вспомогательное оборудование,
предназначенное для роутера. Этим ограничите возможное нанесение вреда
пользователю и прочим устройствам, а так же обеспечите соблюдение всех
соответствующих норм. Самостоятельные изменения или использование
неодобренного вспомагательного оборудования могут повредить роутер и
вызвать нарушение действующих норм. Проведение изменений конструкции или
неодобренного вспомогательного оборудования может вести к прекращению
действия гарантийных обязательств.

·

Коммуникационный роутер допускается открывать исключительно для замены
SIM – карты.

·

Внимание! Маленькие дети могут SIM-карту проглотить.

·

Напряжение на
установленного.

·

Не подвергайте коммуникационный роутер действию экстремальных внешних
условий. Оберегайте от пыли, влажности и высокой температуры.

·

Не рекомендуется использование коммуникационного роутера
на АЗС.
Напоминаем пользователям, о необходимости придерживаться ограничений
касающихся использование радиооборудования на АЗС, химзаводах или в
местах использования других взрывоопасных веществ.

·

При авиаперелетах выключайте коммуникационный роутер. Использование
комуникационного роутера в самолетах может подвергнуть опасности работу
самолета, нарушить мобильную сеть и может быть незаконным. Несоблюдение
этих рекомендаций может привести к остановке или отмене телефонных услуг
клиенту, к юридическому преследованию или к этим двум возможностям
одновременно.

·

При использовании коммуникационного роутера в непосредственной близости от
индивидуальног
электронного
медицинского
оборудования,
например
кардиостимуляторов или слуховых аппаратов, необходимо придерживаться
повышенной осторожности.

·

В близости от телевизоров, радиоприемников и персональных компьютеров
может роутер вызывать помехи.

коннекторе

электропитания

не

должно

быть

выше

ОПИСАНИЕ
2. Описание роутера ER 75i, ER 75i DUO и ER 75i SL
2.1. Введение
EDGE роутер это компактное электронное оборудование построенное на базе
модуля, который позволяет передавать данные при помощи технологий GSM, GPRS и
EDGE.
Роутер прежде всего расширяет возможности GSM/GPRS/EDGE модуля на
подключение большего колличества PC при помощи встроенного Ethernet порта.
Программное обеспечение роутера обеспечивает автоматическое подключение и
удержание GPRS соединения. Интегрированный DHCP сервер предоставляет
пользователям простую инсталляцию и доступ к сети Internet.
Роутер оборудован USB 2.0 Full Speed портом, который предназначен
исключительно для подключения к ПК под управлением ОС Windows 2000, XP и Vista.
Для его использования достаточно инсталировать на ПК драйвера с CD из комплекта
поставки .
По желанию клиента возможно оборудовать роутер модулем порта PORT1 и таким
образом расширить его функциональность. Роутер так можно дополнить серийным
портом
RS232,
RS485/RS422,
M-BUS
или
CNT (I/O модулем).
EDGE роутер существует в трех вариантах. Остновная версия роутера ER 75i,
версия ER 75i DUO позволяет использовать две SIM - карты для соединения с GSM
сетью и версия ER 75i SL версия роутера в алюминиевом корпусе. Все версии роутера,
вне зависимости от модификации, используют одну версию firmware.
Примеры вариантов использования
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·
·
·
·
·
·

мобильный офис
передача изображений
системы безопасности
телематика
телеметрия
удаленный мониторинг

·
·

наблюдение за дорожной обстановкой
вендинг (торговые автоматы)

ОПИСАНИЕ
2.2. Маркировка поставки
Пример этикетки:
Торговый код
ER 75i
ER 75i DUO
ER 75i SL

Типовое обозначение Иное
ER-75i
Вариант с 1 SIM
ER-75i-DUO
Вариант с 2 SIM
ER-75i-SL
Вариант в алюминиевом корпусе

Пример этикетки расширяемого порта PORT1:
Торговый код порта PORT1
Типовое обозначение Питание
Expansion порт RS232
XC-232
Внутреннее питание
Expansion порт RS485-RS422
XC-485-422
Внутреннее/внешнее питание
Expansion порт MBUS
XC-MBUS
Внешнее питание
Expansion порт CNT
XC-CNT
Внутреннее питание
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Основная комплектация поставки роутера содержит:
·

непосредственно EDGE роутер ER 75i или ER 75i DUO или ER 75i SL

·

источник питания

·

кабель UTP гибридный

·

внешняя штыревая антенна на магнитном основании

·

пластиковое крепление на DIN рейку с крепежными винтами

·

CD с инструкцией и драйверами

К основному комплекту может быть добавлено дополнительное оборудование:
·

дополнительный порт RS232, RS485/422, M-BUS или CNT (установочные стойки
входят в комплект поставки)

·

кабель USB типа A-B

Роутер может монтироваться:
·

на монтажную панель при помощи сквозных отверстий (для версий ER 75i
и ER 75i DUO)

·

простым размещением на рабочем столе

·

на DIN рейку при помощи пластикового крепежа, входящего в комплект поставки

2.3. Подключение антенны
Внешняя штыревая антена подключается к роутеру при помощи коннектора FME
на задней панели.
Пример антенны:
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2.4. Слот для SIM карты
На передней панели роутера находится слот для SIM карты с напряжением
питания 3V и 1,8V. Для правильного функционирования роутера необходимо вставить в
данный слот активированную SIM карту с отключенным запросом PIN кодом.
1. Убедитесь что питание роутера выключено.
2. Держатель карты можно достать путем нажатия маленькой желтой кнопки возле
слота держателя SIM карты.
3. Вложите SIM карту в держатель и задвиньте держатель обратно в слот.

2.5. Питание
Роутеру необходимо постоянное напряжение от +10 до +30 В. В роутер встроена
система против неправильного подключения полярности питания без сигнализирования.
В режиме приема энергопотребление равно 1W. В режиме отправки информации
максимальное энергопотребление может достигать 5,5 W. Для бесперебойного
функционирования роутера необходимо, что бы источник питания был способен
обеспечивать ток не менее 500 mA.

2.6. Технические параметры
GSM модуль

MC75i

Соответствует нормам

ČSN EN 301 511, v9.0.2
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.8.1
ČSN EN 60950-1:06 ed.2
EGSM850, EGSM900, GSM1800 и
GSM1900 на основании VO-R/1/12.200817
Класс 4 (2W) для EGSM850
Класс 4 (2W) для EGSM900
Класс 1 (1W) для GSM1800
Класс 1 (1W) для GSM1900
От -20 oC до +55 oC
От -40 oC до +85 oC
От 10 до 30 V постоянного тока
1W
5,5 W
30x90x102 мм (крепление на DIN рейку
35мм)
42x86x94 мм (крепление на DIN рейку
35мм)
140 г
FME – 50 Ohm
Ethernet – порт RJ45 (10/100 Mбит/с)
USB 2.0 – порт USB-B

Частотные полосы
Излучаемая мощность

Температурный режим
Напряжение питания
Потребление энергии
Размеры

Работы
Хранения
Прием
Отправка
ER 75i, ER 75i DUO
ER 75i SL

Масса
Антенный коннектор
Пользовательские
интерфейсы
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PORT1

Опционально – порты RJ45 (150 бит/с - 230 400 бит/с), RS232, RS485/422,
M-BUS, CNT

2.7. Описание отдельных частей роутера
2.7.1.

GSM/GPRS/EDGE модуль

Для реализации беспроводной коммуникации в сети GSM использован модуль
производства компании Cinterion, интегрированный на плату роутера. Держатель слота
SIM карты доступен со стороны передней панели, а антенное гнездо доступно со
стороны задней панели.
GSM/GPRS/EDGE модуль оборудован USB 2.0 Full Speed интерфейсом, который
выведен на коннектор USB-B (обозначен как USB). К управляющему микропроцессору
модуль подключен при помощи высокоскоростного серийного интерфейса RS-232.
GSM/GPRS/EDGE модуль
·

Обеспечивает работу в сетях GSM на четырех частотах (850MHz, 900MHz,
1800MHz и 1900MHz).

·

В режиме GPRS способен посылать данные при помощи трех „Time Slot“ и
принимать при помощи двух (GPRS multi-slot class 10 – максимальная скорость
приема 42.8 Кбит/с) или посылать при помощи одного „Time Slot“ и принимать при
помощи четырех (GPRS multi-slot class 12 – максимальная скорость приема
85.6 Кбит/с).

·

В режиме EDGE способен отправлять даннее при помощи трех „Time Slot“ и
принимать при помощи двух (EDGE multi-slot class 10 – максимальная скорость
приема 118.4 Кбит/с) или посылать при помощи одного „Time Slot“ и принимать
при помощи четырех (EDGE multi-slot class 12 – максимальная скорость приема
236.8 Кбит/с).

·

Поддерживает схемы кодировки от CS1 до CS4 и от MCS1 до MCS9.

Внимание! Скорость передачи и приема данных зависит от возможностей сети
оператора.

2.7.2.

Управляющий микропроцессор

Ядром роутера является 32-битный микропроцессор с 16 MB RAM, 4 MB FLASH
ROM, серийным интерфейсом RS-232 и интерфейсом Ethernet 10/100 Mбит/с.
Микропроцессор подключен через серийный интерфейс к OEM Cinterion модулю и
управляет GSM/GPRS коммуникациями. Со стороны пользователя доступен через
Ethernet интерфейс.
Программное обеспечение построено на базе операционной системы uClinux.
Роутер реализует такие функции, как DHCP, NAT, GRE, IPsec тоннели, и т.д..
Конфигурация и настройки роутера записаны в память FLASH ROM. Все
настройки конфигурации можно реализовывать через защищенный паролем WEB
интерфейс (HTTP).
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2.8. Пользовательские интерфейсы (коннекторы)
На задней панели роутера размещены:
·

Один коннектор RJ12 или MRT9 (PWR) – для подключения адаптера
электропитания

·

Один коннектор RJ45 (ETH) – для подключения локальной компьютерной сети

·

Один коннектор RJ45 (опциональный порт PORT1) – для подключения
оборудования через RS232, RS485/422, M-BUS или CNT

·

Один коннектор FME (ANT) – для подключения антенны

·

Один коннектор USB-B (USB) – для подключения роутера к PC

Задняя панель ER 75i и ER 75i DUO

Передняя панель ER 75i

11
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Передняя панель ER 75i DUO

Задняя панель ER 75i SL

Передняя панель ER 75i SL

2.8.1.
·

Подключение коннектора питания PWR

Панельный коннектор RJ12.
Обозначе
ние
Описание
Пин
сигнала
1
+UN
Положительная полярность постоянного напряжения питания (от
+10 до +30 В)
2
NC
Не используется
3
NC
Не используется
4
+UN
Положительная полярность постоянного напряжения питания (от
+10 до +30 В)
5
GND
Отрицательная полярность постоянного напряжения питания
6
GND
Отрицательная полярность постоянного напряжения питания
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Пример подключения:

Пин 1 – +UN
Пин 2 – NC
Пин 3 – NC
Пин 4 – +UN
Пин 5 – GND
Пин 6 – GND

+
DC

·
Пин
1
2

Router

Панельный коннектор MRT9.
Обозначе
ние
Описание
сигнала
+UN
Положительная полярность постоянного напряжения питания (от
10 до 30 В)
GND
Отрицательная полярность постоянного напряжения

Пример подключения:

+
DC

Pin 1 – +UN
Pin 2 – GND

Router

На адаптере электропитания +UN обозначен красным цветом.

2.8.2.

Подключение коннектора ETH
Панельный коннектор RJ45.

Обознач
Номер
ение
пина сигнала
1
TXD+
2
TXD3
RXD+
4
EPWR+

13

5

EPWR+

6
7

RXDEPWR-

8

EPWR-

Описание
Transmit Data – положительная полярность
Transmit Data – отрицательная полярность
Receive Data – положительная полярность
DC питание через switche – положительная
полярность
DC питание через switche – положительная
полярность
Recieve Data – отрицательная полярность
DC питание через switche – отрицательная
полярность
DC питание через switche – отрицательная
полярность

Направление
подачи
информации
Вход/Выход
Вход/Выход
Вход/Выход

Вход/Выход

ОПИСАНИЕ
ВНИМАНИЕ! Порт ETH несовместим с POE (Power Over Ethernet)!
Пример подключения ETH роутера:
Switch

USB
UTP кабель

ETH

Роутер

PORT1
PWR

2.8.3.

Подключение коннектора USB
Панельный коннектор USB-B.

Обознач
Номер
ение
Описание
пина сигнала
1
VCC
Положительная полярность постоянного
напряжения питания 5V
2
USB data Цифровой сигнал USB – отрицательная
полярность
3
USB data Цифровой сигнал USB – положительная
+
полярность
4
GND
Отрицательная полярность постоянного
напряжения питания
Пример подключения к USB роутера:
USB
ETH
USB кабель A-B

PORT1
PWR

14

Роутер

Направление
подачи
информации

Вход/Выход
Вход/Выход

ОПИСАНИЕ
2.8.4.

Подключение расширяемого (опционального) порта PORT1
Панельный коннектор RJ45.

2.8.4.1. Опциональный порт RS232
(RS232 – DCE – Data Communication Equipment)
Номе Обозначе
ние
Описание
р
сигнала
пина
1
RTS
Request To Send
2
CTS
Clear To Send
3
DTR
Data Terminal Ready
4
DSR
Data Set Ready – подключен на +3,3 В через
сопротивление 330 Ohm
5
GND
GROUND – сигнальное заземление
6
RXD
Receive Data
7
CD
Carrier Detect
8
TXD
Transmit Data

Направление
подачи
информации
Вход
Выход
Вход
Выход
Выход
Выход
Вход

Пример подключения оборудования к роутеру:

Измери
тельный
прибор

GND
RXD
TXD

Pin 1 – RTS
Pin 2 – CTS
Pin 3 – DTR
Pin 4 – DSR
Pin 5 – GND
Pin 6 – RXD
Pin 7 – CD
Pin 8 – TXD

Роутер

Пример подключения роутера к PC:

USB
Кабель KD-2

ETH

Роутер

PORT1
PWR

·
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Кабель KD2 подключен к PC через серийный порт (например, COM1)

ОПИСАНИЕ
Пример подключения роутера к оборудованию с комплексным интерфейсом:
USB
Кабель KD-2

ETH

Роутер

PORT1
PWR

2.8.4.2. Опциональный порт RS485
Обознач
Номер
ение
пина сигнала
1
SGND
2
SGND
3
TxRx4
TxRx+
5
TxRx6
TxRx+
7
+12V EXT
8
+12V EXT

Описание
Заземление сигналов и питания
Заземление сигналов и питания
RS485 B (-)
RS485 A (+)
RS485 B (-)
RS485 A (+)
Внешнее питание
Внешнее питание

Направление
подачи
информации

Вход/Выход
Вход/Выход
Вход/Выход
Вход/Выход

Внимание! Питание на опциональном порте RS485 переключается перемычкой,
смотрите раздел. 2.9.
В случае необходимости в гальваническом разделении преобразователь должен быть
запитан внешним питанием.
Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля <10м:
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Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля >10m:

При длинне датакабеля RS485 >10м необходимо использовать на стороне роутера
предохранители перепада питания!
2.8.4.3. Опциональный порт RS422
Обознач
Номер
ение
пина сигнала
1
SGND
2
SGND
3
RxD4
RxD+
5
TxD6
TxD+
7
+12V EXT
8
+12V EXT

Описание
Заземление сигналов и питания
Заземление сигналов и питания
Receive data (-)
Receive data (+)
Transmit data (-)
Transmit data (+)
Внешнее питание
Внешнее питание

Направление
подачи
информации

Выход
Выход
Вход
Вход

Внимание! Питание на опциональном порте RS422 переключается
переключателем, см. раздел. 2.9.
В случае необходимости в гальваническом разделении должен быть преобразователь
запитан внешним питанием.

17

ОПИСАНИЕ
Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля
<10м:

Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля >10m:

При длинне датакабеля RS422 >10m необходимо использовать на стороне роутера
предохранитель перепадов питания!
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2.8.4.4. Опциональный порт M-BUS
Номер
пина
1
2
3
4
5
6
7
8

Обознач
ение
сигнала
SGND
SGND
TxRxTxRx+
TxRxTxRx+
+12V EXT
+12V EXT

Описание
Заземление сигналов и питания
Заземление сигналов и питания
MBUS B (-)
MBUS A (+)
MBUS B (-)
MBUS A (+)
Внешнее питание
Внешнее питание

Направление
подачи
информации

Вход/Выход
Вход/Выход
Вход/Выход
Вход/Выход

Внимание! Внешнее питание предназначено для опционального порта MBUS!
В случае необходимости в гальваническом разделении должен быть преобразователь
запитан внешним питанием.
Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля <10m:

Пример подключения измерительного прибора к роутеру при длине дата-кабеля >10m:
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При длинне даакабеля M-BUS >10m необходимо использовать на стороне роутера
предохранитель перепадов напряжения питания!
2.8.4.5. Опциональный порт CNT
Номер
пина
1
2
3
4
5
6
7
8

Обозначе
ние
сигнала
BIN1/CNT1
BIN2/CNT2
BIN3
BIN4
GND
OUT1
AN1
AN2

Описание
Дискретный вход/импульсный вход
Дискретный вход/импульсный вход
Дискретный вход
Дискретный вход
Заземление сигнала
Дискретный выход (открытый электрод)
Аналоговый вход
Аналоговый вход

Направление
подачи
информации
Вход
Вход
Вход
Вход
Выход
Вход
Вход

Пользовательский интерфейс CNT предназначен для снятия и обработки
аналоговых и дискретных сигналов и управления (конфигурации) дискретного сигнала.
K диспозиции 2 импульсных и 2 дискретный входа или 4 дискретный входа, 2
аналоговых хода и 1 дискретный выход. Конфигурация дискретных и импульсных входов
производится при помощи FirmWare, в котором определяются отдельные входы и
выходы.
Типичное подключение измеряющих участков:
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2.9. Техническая спецификация опционального порта PORT1
·

Опциональный порт RS232

Опциональный порт RS232
Питание
Эксплуатационные условия
Отвечает нормам

Порт RS232 (ČSN EN 1434)

·

Внутреннее
Рабочая температура
Температура хранения
Излучение
Совместимость
Безопасность
Max. нагрузка
Max. Скорость передачи
Max. Перенапряжение
Max. Длина кабеля
(300Bd, 200nF/km)

....
-20 .. +55 C
-20 .. +85 C
EN 55022/B
ETS 300 342
EN 60950
15 mA
230400 б/сек
±30 В
20 м

Опциональный порт RS485-RS422

Опциональный порт RS485-RS422
Питание

Эксплуатационные
условия
Отвечает нормам

Порт RS485 (ČSN
EN 1434)

Внешнее
Внутреннее
Мощность
Потребление
Рабочая температура
Температура хранения
Излучение
Совместимость
Безопасность
Max. Ккол-во
оборудования (по 1,5 mA)
Max. Скорость передачи
Max. Перенапряжение
Max. Длина кабеля
(300Bd, 200nF/km)

RS485

RS422

+10 .. +30 В
....
Max. 1 W
Max. 4 mA
-20 .. +55 C
-20 .. +85 C
EN 55022/B
ETS 300 342
EN 60950
256
38400 б/сек
Длительно
1200 м

Внешнее или внутреннее питание модуля опциональных портов RS485/RS422
определяется переключением позиционных переключателей (jumper) J2 и J3 на этом
модуле. В случае если требуется внешнее питание модуля, должны быть при помощи
переключателя (jumper) J2 и J3 подключены пины 2-3. Внутреннее питание выбирается
подключением пинов 1-2 на переключателе (jumper) J2 и J3.
Выбор варианта интерфейса RS485 или RS422 можно произвести при помощи
переключения
переключателя
(jumper)
J4
,J5
и J6 на этом модуле. Если необходим интерфейс типа RS485, длжен быть
переключатель
(jumper)
J4
и J5 соеденины а переключатель (jumper) J6 отключен. Если необходим интерфейс типа
RS422, должен быть переключатель (jumper) J4 и J5 отключен а переключатель (jumper)
J6 подключен.
Размещение переключателя (jumper) приведено на изображении внизу (модуль
Опционального порта RS485/RS422 со стороны TOP). Внутреннее питание рекомендуем
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только в случае, когда невозможно обеспечить внешнее питание. Если выбрано
внутреннее питание, переходник RS485/RS422 не является гальванически
разделенным.

Jumper J3

Jumper J3

Jumper J2

Подключение jumper для внутреннего питания

Подключение jumper для внешнего питания

Jumper J6

Jumper J4 a J5

ПОдключение jumper для интерфейса RS485

·

Jumper J2

Подключение jumper для интерфейс RS422

Опциональный порт MBUS

Опциональный порт MBUS
Питание
Эксплуатационные условия
Отвечает нормам

Интерфейс M-Bus (ČSN EN
1434)
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Напряжение питания
Мощность
Рабочая температура
Температура хранения
Излучение
Совместимость
Безопасность
Max. Ккол-во оборудования
(по 1,5 mA)
Max. Рабочее потребление
Критическое
перенапряжение
Защита против короткого
замыкания
Напряжение интерфейса
метка
Напряжение интерфейса
пробел

+10 .. +30 В
Max. 30 W
-20 .. +55 C
-20 .. +85 C
EN 55022/B
ETS 300 342
EN 60950
30
60 mA
100 mA
Постоянное
36 .. 43 В
24 .. 31 В

ОПИСАНИЕ
Maх. Длина кабеля (300Bd,
200nF/km)

·

1000 м

Опциональный порт CNT

Опциональный порт CNT
Питание

Внутреннее
Режим сна

Эксплуатационные условия

Проvoz
Рабочая температура

Температура хранения
Отвечает нормам

Излучение

Совместимость
Безопасность
Входы/Выходы

2x импульсные входы
2x аналоговые входы
2x дискретный вход
1x выход (открытый
электрод)
Защита от перенапряжения
Режим сна

Остальное

2.10.

…
100 µA (funkční
čítačový вход)
2 mA
-20 .. +55 C
-20 .. +85 C
EN 55022/B
ETS 300 342
EN 60950
Max. 100 Hz,
перемен. Max.
1:10
0 .. 20 mA,
Rin 100 Oh
Безпотенц.
контакт
100 mA
Постоянная
Управляемый

Индикация состояния роутера

На передней и задней панели роутера размещены четыре контрольных светодиода
(LED), которые информируют о состоянии роутера.
Панель

Цвет

Надп
ись

Значение

Мигает 1:9 ………………есть GPRS соединение
Передняя Зеленый PWR Мигает 9:1 ………………GPRS соединение подключается
Светит …………………. роутер запускается
Передняя
Красный GSM Мигает …………………..происходит GSM/GPRS коммуникация
Передняя
Желтый

Задняя

Зеленый

Задняя

Зеленый
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Светит………………….. активная вторая SIM карта (только для
ER 75i DUO)
SIM
Не светит………………. неактивная вторая SIM карта (только
для ER 75i DUO)
Светит …………………. Выбрана скорость 100 Мбит/с для
Ethernetu
–
Не светит ……………… Выбрана скорость 10 Mbit/с для
Ethernetu
Светит …………………. сетевой кабель подключен
–
Мигает ……….…………..передача данных
Не светит ……………… сетевой кабель не подключен

ОПИСАНИЕ
2.11.

Ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию роутера ER75i, ER75i DUO или ER75i SL,
необходимо подключь все компоненты, которые небходимы для реализации вашего
решения, а так же инсталлировать SIM карту (роутер при этом выключен). SIM карта
вашего оператора должна поддерживать GPRS.
Запуск роуетера производится путем подключения источника питания. По
умолчанию роутер начнет автоматически подключаться к предустановленной APN.
Предустановленные настройки роутера можно изменить при помощи WEB интерфейса,
который описан в следующем разделе.

2.12. Механические размеры и размер занимаемой плошади и
рекомендации к монтажу
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Для большинства решений с роутером размещенным в распределительном щите
различают два типа среды:
· необщественные и промышленные среды nn с большими помехами,
·

общественные места nn без больших помех.

Для обеих этих сред допускается монтирование роутера в распределительный
нет необходимости в таком случае производить тесты на надежность или эмиссию в
соответствии с EMC podle ČSN EN 60439-1 ed.2.
Для соблюдения нормы ČSN EN 60439-1 ed.2 необходимо соблюсти следующие
рекомендации по монтаж роутера в распределительный щит:
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·

В радиусе 6 сантиметров от антенны не толны находится кабеля или
металлические предметы в соотвествии с приведенными ниже рисунками для
ограничения
помех,
при
использовании
внешней
антенны
вне
распределительного щита, необходимо использовать грозозащиту

·

при необходимости монтажа роутера на
рекомендуем использовать внешнюю антенну,

металлическую

поверхность

ОПИСАНИЕ
·
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Отдельные кабеля необходимо связать в одну связку в соотвествии с рисунком
ниже, для этих кабелей существуют следующие ограничения:
§

длинна связки (комбинация электро и дата кабелей) может быть
максимально 1,5 м, в случае если длинна кабелей превышает 1,5 м
или в случае, когда кабеля ведут за пределы распределительного
щита, рекомендуем использовать грозозащиту

§

В связке с датакабелями не должны вместе быть кабели
электропитания ~ 230 В/50 Hz,

§

Сигналы к датчикам должны передаваться при помощи витых пар.

·

перед коннекторами рекомендуется оставить пространство для манипуляций с
кабелями на случай необходимости подключения и отключения отдельных
кабелей

·

для правильного функционирования роутера рекомендуем использовать в
распределительном щите заземление клемника, для заземеления источника
питания модема, дата-кабелей и антенны

ОПИСАНИЕ
·
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Подключение роутера изображено на следующем изображении.

УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОРТА
3. Установка опционального порта
3.1. Установка опционального порта на ER 75i и ER 75i DUO
Внимание! Опциональный порт устанавливается на выключенный роутер.
Выкрутите два винта (позиция 8) на нижней части корпуса (позиция 4) и снимите
верхнюю часть корпуса (позиция 3). Опциональный порт (позиция 2) подключается к
коннектору J3 (изображение внизу) основной платы роутера B-ER-75i (позиция 1) со
стороны TOP. Опциональный порт устанавливается на основную плату роутера при
помощи 3 дистанционных стоек (позиция 7). После установки порта корпус необходимо
собрать при помощи винтов (позиция 8).

Konektor J3
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УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОРТА
Список и описание частей
Часть

Описание

Кол-во

1

Основная плата EDGE роутера

1

2

Опциональный порт PORT1

1

3

Верхняя часть корпуса

1

4

Нижняя часть корпуса

1

5

Задняя часть

1

6

Передняя часть

1

7

Дистанционная стойка для закрепления опционального порта на
основной плате

3

8

Винт для сборки корпуса

2

3.2. Установка опционального порта на ER 75i SL
Внимание! Опциональный порт устанавливается на выключенный ER 75i SL.
После откручивания четырех винтов (позиция 10) на задней части корпуса
(позиция 5) и ее снятии, предоставляется возможность вынуть основную плату B-ER-75i
(позиция 1). Опциональный порт (позиция 2) подключается к коннектору J3
(изображение внизу) основной платы роутера B-ER-75i (позиция 1) со стороны TOP.
Опциональный порт закрепляется на основной плате роутера при помощи 3
дистанционных стоек (позиция 9). После установки корпус снова собирается при помощи
винтов (позиция 10).
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УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОРТА

Konektor J3
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УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОРТА
Список и описание частей
Часть

Описание

Кол-во

1

Основная плата EDGE роутера

1

2

Опциональный порт PORT1

1

3

Левая часть роутера

1

4

Правая часть роутера

1

5

Задняя часть роутера

1

6

Передняя часть роутера

1

7

Нижняя часть роутера

1

8

Верхняя часть роутера

1

9

Дистанционная стойка для закрепления опционального порта на
основной плате

3

10

Винт для сборки корпуса

8
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НАСТРОЙКИ
4. Конфигурирование при помощи web браузера
Внимание! Без установленной SIM карты, нет возможности использовать роутер.
Установленная SIM карта должна иметь доступ к GPRS услуге. SIM карта
устанавливается при выключенном роутере.
Для наблюдения за состоянием, конфигурирования и обслуживания роутера
можно использовать WEB интерфейс, который можно вызвать вводом IP адреса
роутера в адресную строку web браузера. По умолчанию IP адрес роутера 192.168.1.1,
логин/пароль - “root”/“root”.
В левой части web интерфейса размещено меню с закладками для контроля за
состоянием (Status), конфигурирования (Configuration) и администрирования
(Administration) роутера.

После того как начнет светиться PWR LED на передней панели роутера,
нажатием кнопки “Reset" (RST) можно сбросить настройки роутера. Тем самым
произведется установка параметров конфигурации роутера в состояние по умолчанию и
его перезагрузка (начнет светиться зеленый LED).

4.1. Информация о сети
Информацию о сети, в которой работает роутер можно посмотреть при помощи
выбора закладки Network в меню WEB интерфейса. В нижней части окна отображена
информация о маршрутизационной таблице. В верхней части окна отображена
подробная информация об активных интерфейсах:
·
·
·
·
·
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eth0 – сетевой интерфейс
ppp0 – PPP интерфейс (активное подключение к GPRS/EDGE)
tun0 – интерфейс OpenVPN тоннеля
ipsec0 – интерфейс IPsec тоннеля
gre1 – интерфейс GRE тоннеля
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У каждого из вышеназванных интерфейсов также доступна следующая
информация:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

HWaddr – hardwarе (уникальный) адрес сетевого интерфейса
inet – собственный IP адрес
P-t-P – IP адрес другого конца соединения
Bcast – broadcast адрес
Mask – маска сети
MTU – максимальная величина пакета
Metric – колличество маршрутизаторов, через которые должен пакет пройти
RX packets – принятые пакеты, errors – ошибки, dropped – потерянные пакеты
TX packets – отосланные пакеты, errors – ошибки, dropped – потерянные пакеты
collisions – коллизии
RX bytes – общее количество принятых битов
TX bytes – общее количество отосланных битов

Среди информации о сети можно также найти состояние GPRS соединения.
Когда GPRS соединение активно, в информации о сети отображено ppp0 соединение.
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4.2. DHCP status
Информация о IP адресах, которые были предоставлены DHCP сервером
роутеру, можно найти в меню в закладке DHCP:
·
·
·
·
·

lease 192.168.1.2 (обычно IP адрес) – привязанный IP адрес
starts – время привязки IP адреса
ends – время окончания действия привязанного IP адреса
hardware ethernet – hardwarе MAC (уникальный) адрес
uid – уникальный ID

В некоторых случаях,в связи с перезагрузкой сетевой карты, DHCP status может
отображать в логе более одной записи к одному и тому же IP адресу. Запись лога
обновляется после перезагрузки роутера.

4.3. IPsec status
Информацию об актуальном состоянии IPsec тоннеля можно вызвать закладкой
IPsec в меню WEB интерфейса. Подробное описание предоставляемой здесь
информации можно найти на http://www.freeswan.org/doc.html.

4.4. GPRS status
Закладка GPRS в меню WEB интерфейса содержит актуальную информацию:
PLMN (коде оператора), идентификаторе базовой станции, канале и качестве сигнала
базовой станции и соседних «слышимых» базовых станций. В нижней части этого окна
отображена информация о конфигурации GPRS/EDGE соединения и возможных
проблемах в процессе его построения (PPP Connection Log).
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4.5. DynDNS status
Результат актуализации DynDNS записи на сервере www.dyndns.org можно
вызвать выбором закладки DynDNS в меню WEB интерфейса.

4.6. Системный log
В случае возникновения проблем с GPRS соединением или построением IPsec
тоннеля можно вызвать системный log выбором закладки System Log в меню WEB
интерфейса. Системный log отслеживает исключительно GPRS соединение и
построение IPsec тоннеля. Формирование лога можно остановить нажатием кнопки Stop
и запустить при помощи кнопки Start. В нижней части окна отображены подробные
отчеты отдельных служб, работающих на роутере в данный момент. Содержание окна
обновляется при помощи кнопки Refresh. Кнопка Save позволяет сохранить актуальный
системный log на жесткий диск компьютера.
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4.7. Конфигурирование сетевого интерфейса
Меню конфигурирования сетевого интерфейса
можно вызвать выбором
закладки LAN в меню WEB интерфейса. В верхней части окна можно определить
собственный IP адрес сетевого интерфейса (IP address), маску сети (Subnet Mask) и тип
медиа (Media type), в большинстве случаев это Auto-Negotiation.
В средней части окна можно разрешить DHCP сервер выбрав Enable dynamic
DHCP leases, определить начало (IP Pool Start) и конец (IP Послеol End) диапазона IP
адресов, которые будут назначаться DHCP клиентам. Если параметр Enable dynamic
DHCP leases не выбран, то роутер не будет предоставлять IP адреса.
В нижней части окна можно выбором Enable static DHCP leases определить
четыре IP адреса (IP Address), которые отвечают MAC адресам (MAC Address)
подключенного оборудования.
Изменения в настройках начнут применяться после нажатия кнопки Apply.
DHCP сервер распределяет подключенным клиентам IP адреса из
определенного пользователем диапазона адресов, IP адрес шлюза и IP адрес DNS
сервера. Важно, чтобы диапазон заданных постоянных IP адресов не перекрывался с
диапазоном адресов, распределенных при помощи DHCP, т.к. это может привести к
конфликту IP адресов, и как следствие неправильной работе сети.
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Пример настройки сетевого интерфейса с динамическим DHCP сервером:

192.168.1.2
GSM/GPRS

ETH
192.168.1.1

192.168.1.3

192.168.1.4
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Пример настройки сетевого интерфейса со статическим DHCP сервером:

192.168.1.2
192.168.1.3

192.168.1.4

ETH

GSM/GPRS
192.168.1.1

192.168.1.10
01-23-45-67-89-ab

192.168.1.11
01-54-68-18-ba-7e

4.8. Конфигурирование VRRP
Меню конфигурирования VRRP можно вызвать выбором закладки VRRP в меню
WEB интерфейса. Протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) это служба, с
помошью которой можно передать функцию маршрутизации с главного роутера на
запасной, в том случае, когда главный роутер недоступен. Протокол VRRP можно
разрешить выбором Enable VRRP. Параметр Virtual Server IP Address определяет IP
адрес виртуального сервера, который идентичен для обоих роутеров. Подключенное
оборудование посылает информацию через этот виртуальный адрес. В случае
необходимости в большем количестве виртуальных роутеров, параметр Virtual Server ID
эти виртуальные роутеры различает. На главном и запасном роутере этот параметр
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должен быть настроен одинаково. Главним роутером становится тот роутер, у которого
выше приоритет параметра Host Priority. Согласно RFC 2338, главный роутер обладает
наивысшим возможным прироритетом, а именно 255. Запасной роутер обладает
приоритетом в диапазоне между 1 – 254 (по умолчанию 100, величина приоритета 0
недоступна).
Во второй части окна можно выбрать контроль PPP (GPRS) соединения
выбором Check PPP connection. Главный активный роутер (главный/запасной) будет в
таком случае самостоятельно посылать ping запросы на определенный IP адрес (Ping IP
Address) в заданных временных интервалах, (Ping Interval) с определенным временем
ожидания ответа (Ping Timeout). Контроль PPP соединения преднозначен для
определения «проходимости» трассы, на базе которой происходит передача функции
маршрутизации с главного роутера на запасной, или наоборот. Трасса считается
непроходимой до того момента, пока не придет ответ на определенное количество (Ping
Probes) ping-запросов. В качестве ping-адреса необходимо использовать IP адрес,
который с высокой вероятностью будет постоянно доступен и на него будет возможно
посылать ICMP запросы (например, DNS сервер оператора). Для отслеживания
«проходимости» трассы можно также использовать параметр Enable traffic monitoring.
Если данный параметр включен, то в случае, когда отправлен на отслеживаемую трассу
пакет иной нежели ping, то роутером наблюдается, пройдет ли в течении Ping Timeout
какой-либо ответ. Если ответ не пришел, то отправленый пакет считается тестовым (как
бы был отправлен ping, на который не пришел ответ). За ним следует ускоренное
тестирование (с интервалом между отправкой заданным параметром Ping Timeout)
пакетами ping, таким образом, когда первый отправленный ping уже считается вторым
тестовым пакетом в очереди, которая ограничена параметром Ping Probes.
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Пример настройки протокола VRRP:

Hlavní router
Virtual server ID 5
Host priority 255
192.168.1.2

ETH

APN 1

192.168.1.1
10.0.1.3
APN 2
192.168.1.3

Záložní router
Virtual server ID 5
Host priority 100

4.9. Конфигурирование GPRS соединения
Для конфигурирования GPRS соединения можно вызвать закладку GPRS в
меню WEB интерфейса. Если выбрана функция Create GPRS connection, то роутер
после включения самостоятельно попытается организовать GPRS соединение. В окне
можно определить точку входа (APN), имя пользователя (Username), пароль доступа
(Password) и IP адрес (IP Address) для двух разных APN. В случае, когда поле IP address
незаполнено, при построении соединения IP адрес будет автоматически назначен
оператором. Явное определение IP адреса ускоряет подключение регистрацию роутера
в мобильной сети.
В случае, когда после APN не заполнено, роутер выберет APN автоматически на
основании IMSI кода SIM карты. Если PLMN (код оператора) не находится в списке APN,
то используется APN по умолчанию “internet“. Параметр PLMN можно определить в
закладке Operator. Пареметром PIN можно задать PIN в SIM карту при каждом старте
роутера.
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Внимание! Если в роутер вставлена одна SIM карта, которая имеет настроенные
два разные APN, в роутер (для версии DUO) не должен быть вставлен держатель
для второй SIM карты, иначе роутер не будет правильно переключатся на второй
APN определенный в WEB интерфейсе. Также должен быть прописан правильный
PIN. Для SIM карты с двумя APN, PIN будет одинаковый для обеих APN, иначе
существует опасность блокирования SIM карты в следствии многократного ввода
неверного PIN кода.
Функция Get DNS address from operator предназначена для облегчения
конфигурирования на стороне клиента. При выборе этой функции роутер автоматически
попытается от оператора получить IP адреса первичного и вторичного DNS сервера.
При выборе функции Check PPP connection активируется контроль PPP
соединения. Роутер в таком случае будет самостоятельно посылать ping-запросы на
заданный IP адрес (Ping IP Address) с определенным временным интервалом (Ping
Interval). Если ping не проходит на заданный IP адрес более 3x раз подряд, роутер
разорвет существующее соединении и попробует организовать новое. Контроль можно
настроить отдельно для каждой из двух SIM карт или с двумя APN. В качестве ping
адреса необходимо использовать IP адрес, который с высокой вероятностью будет
постоянно доступен и на него будет возможно посылать ICMP запросы (напр. DNS
сервер оператора).
При выборе функции Enable Traffic Monitoring роутер перестанет посылать ping
запросы на Ping IP address и будет контролировать PPP соединение. При нулевой
активности в течении большего интервала времени чем Ping Interval роутер отправит
запрос на адрес Ping IP address.
Параметр Data limit определяет лимит объема информации, которая будет
посылаться через GPRS. Параметром Accounting Start можно уточнить после какого
объема информации запуститься контроль лимита согласно параметру Data limit. Если
не выбран параметр Switch to backup SIM card when data limit is exceeded (см. далее) или
Send SMS when datalimit is exceeded (см. конфигурацию SMS) лимит объема
информации не будет контролироваться.
Параметр Warning Threshold задает прцентное отношение параметра Data Limit
при превышении которого роутер пошлет SMS в виде „Router has exceeded (значение
параметра Warning Threshold) of data limit“.
В нижней части меню конфигурирования можно настроить правила переключения
между двумя APN на одной SIM карте в случае, когда в ротер вставлена (ER 75i либо ER
75i SL) только одна SIM карта, или для перекючения между двумя SIM картами в случае,
когда вставлены две SIM карты в роутер (ER 75i DUO). Параметр Default SIM card
определяет исходный APN или SIM карту, с которой будут производиться попытки
построить PPP соединение. При выборе этого параметра как none роутер запустится в
режиме offline и необходимо построить PPP соединение при помощи SMS сообщения.
При потере PPP соединения разрешенный параметр Switch to other SIM card when
connection fails обеспечит переключение на другую SIM карту или другой APN. В случае,
когда идентифицирован роуминг, параметр Switch to backup SIM card when roaming is
detected позволит переключиться на другую SIM карту или другой APN. Параметр Switch
to backup SIM card when data limit is exceeded обеспечивает переключение на другую
SIM карту или другой APN, в случае превышения лимита трафика определенного
параметром Data Limit. При помощи параметра Switch to primary SIM card after timeout
можно определить способ, при помощи которого роутер попытается переключится
обратно на исходную SIM карту или исходный APN.
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Параметр Initial Timeout определяет время, по истечении которого роутер
попытается переключится со второго APN на исходный APN, диапазон этого параметра
от 1 до 10000 minut. Параметр Subsequent Timeout определяет временной интервал для
попыток авторизации на исходном APN, интервал от 1 до 10000 минут. Параметр
Additive Constant определяет время, на которое увеличится время на которое продлится
попытка создать главное соединнение после определенной неуспешной попытки
(например после второй неуспешной попытки создать главное соединение увеличится
время следующей попытки на 30 мин и т.д.). Интервал от 1 до 1000 минут.
Внимание! Функцию Check GPRS connection рекомендуем использовать в случае
непрерывного использования роутера.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.

Прим.
·
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MTU (Maximum Transmission Unit) – идентифицирует максимальный размер
пакета, который служба способна в данной среде передать. По умолчанию
1500 бит.
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·
·

MRU (Maximum Receiving Unit) - идентифицирует максимальный размер
пакета, который служба способна в данной среде принять. По умолчанию
1500 бит.
При введении неверного значения информация может перестать
передаваться.

4.10.

Конфигурирование firewall

При помощи firewall возможно настроить IP адреса, с которых возможен
удаленный доступ к роутеру. Функция Allow remote access only from specified hosts
включает/выключает firewall. В firewall можно определить до 8 удаленных доступов
припомощи параметров Source, Source IP Address, Protocol и Target Port.
Параметр Source определяет, будет ли предоставлен доступ только одному IP
адресу определенному Source IP Address, или любому IP адресу. В раскрываемом
списке Protocol можно определить при помощи какого протокола разрешен доступ,
можно выбрать доступ по всем протоколам (all), или отдельно по протоколам UDP, TCP
или ICMP. В параметре Target Port можно точнее настроить номер порта.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
Внимание! Firewall не фильтрует соединение Ethernet.
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Пример настройки firewall:

TCP/1000
10.0.2.123

ALL

171.92.5.45

4.11.

ICMP

142.2.26.54

Конфигурирование перевода адресов (NAT)

Меню настроек перевода адресов можно вызвать выбором закладки NAT в меню
WEB интерфейса. Окно содержит восемь позиций для определения перевода адресов,
каждая строка содержит внешний порт, внутренний порт, выбор протокола TCP/UDP и IP
адрес, на который будет отправляется входящая информация. Выбором параметра
Send all incoming packets to default сервер и настройкой параметра Default Server можно
переветси роутер в режим, когда роутер будет переадресовывать все входящую
коммуникацию с GPRS на компьютер с определенным IP адресом.
Выбором параметра Enable remote http access и вводом номера порта возможно
конфигурирование роутера через WEB интерфейс.
Параметр Enable remoteTelnet access
определенный порт.
Параметр Enable remote SNMP access
доступа SNMP агента.
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Apply.

Изменения

в

конфигурации

начнут

действовать

после

нажатия

кнопки

Пример конфигурации с одним подключенным оборудованием на роутер:

162.209.13.222
ppp0 10.0.0.1
192.168.1.2

При такой конфигурации важно ативировать функцию Send all remaining incoming
packets to default server, IP адрес в таком случае является адресом оборудования за
роутером. Подключенное оборудование за роутером должно иметь настроенный
исходящий шлюз на роутер. При ping на IP адрес SIM карты отвечает подключенное
оборудование .
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Пример конфигурации с большим количеством оборудования на роутер:

SWITCH

162.209.13.222

10.0.0.1:81
ppp0 10.0.0.1
10.0.0.1:82

192.168.1.2:80

10.0.0.1:83
192.168.1.3:80

192.168.1.4:80

При такой конфигурации адреса Server IP Address определяет оборудование
подключенное за роутером. При ping на IP адрес SIM карты отвечает роутер. Доступ к
WEB интерфейсу оборудования за роутером возможно с помощью Port Forwarding, когда
в качестве IP адреса SIM задается внешний порт, на который хотим получить доступ. В
случае задания порта 80 проверяются отдельные внешние порты (Public Port), там этот
порт неопределен, поэтому при выборе функции Enable remote HTTP access
автоматически открывается WEB интерфейс роутера. Если данная функция не выбрана
а выбрана функция Send all remaining incoming packets to default server образуется
соединение с заданным IP адресом. При неактивной функции WEB интерфейса и Default
Server IP address функция не реализуется.
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В случае когда необходимо настроить больше чем 8 правил для NAT, можно
использовать следующий скрипт в start-up script window:
iptables -t nat -A napt -p tcp --dport [PORT_PUBLIC] -j DNAT --to-destination
[IPADDR]:[PORT1_PRIVATE],
где вместо [PORT_PUBLIC] и [PORT1_PRIVATE] необходимо вписать конкретные
номера портов и вместо [IPADDR] IP адрес.

4.12.

Конфигурирование OpenVPN тоннеля

Конфигурирование OpenVPN тоннеля можно произвести при помощи вкладки
OpenVPN в меню WEB интерфейса. OpenVPN тоннель позволяет организовать
защищенное (шифрованное) соединение между двумя сетями LAN в одну, которая
ведет себя как единая сеть. OpenVPN тоннель будет строиться при активной функции
Create OpenVPN tunnel.
В окне можно определить протокол (Protocol), при помощи которого будет
OpenVPN коммуницировать. Это может быть на выбор протокол UDP, TCP сервер либо
TCP client, к кторым также должен быть привязан порт протокола. Параметром Remote
IP Address определяется IP адрес противоположной стороны тоннеля, Remote Subnet
адреса сети за противоположной стороной тоннеля и Remote Subnet Mask маску сети за
противоположной стороной тоннеля. Параметр Redirect Gateway позволяет
переадресовать весь трафик в Ethernet. Параметр Local Interface IP Address определяет
IP адреса локального интерфейса, параметр Remote Interface IP Address определяет IP
адреса интерфейса противоположной стороны тоннеля. Параметр Ping Interval
определяет временный интервал, по истечении которого отправит сообщение другой
стороне а
настройкой параметра Ping Timeout время ожидания ответа
противоположной стороны на это сообщение. Для того чтобы OpenVPN тоннель
правильно подтверждался, должен быть параметр Ping Timeout больше чем Ping
Interval. Параметр Renegotiate Interval определяет период реавторизации тоннеля
OpenVPN. Этот параметр можно настроить только в случае авторизации
username/password либо при использовании сертификата X.509. При помощи параметра
Max Fragment Size можно определить максимальный размер отправляемого пакета.
Отправляемую информацию можно сжимать про помощи LZO архивации при помощи
параметра Compression, который доложен быть настроен на обоих сторонах тоннеля.
Параметр NAT Rules может придерживаться установленные NAT правила для OpenVPN
тоннель.
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При помощи параметра Authenticate Mode можно настроить аутентификацию. По
желанию можно оставить без аутентификации (none), либо настроить аутентификацию
при помощи Pre-shared secret, который определяет совместный ключ для обеих сторон
тоннеля; либо Username/password позволяет произвести аутентификацию при помощи
CA Certificate, Username и Password; либо X.509 Certificate (client) позволяет произвести
аутентификацию при помощи CA Certificate, Local Certificate и Local Private Key; либо
X.509 Certificate (сервер) позволяет произвести аутентификацию при помощи CA
Certificate, DH Parameters, Local Certificate и Local Private Key.
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Пример конфигурации OpenVPN тоннеля:

192.168.1.2

192.168.2.2

A

ppp0 10.0.0.2
192.168.2.0
tun 0 19.16.2.0

ppp0 10.0.0.1
192.168.1.0
tun0 19.16.1.0

B

192.168.1.3

OpenVPN tunel

192.168.2.3

192.168.1.4
192.168.2.4

Default Gateway 192.168.1.1

Default Gateway 192.168.2.1

Конфигурация OpenVPN тоннеля:
Protocol
UDP Послеrt
Remote IP Address:
Remote Subnet:
Remote Subnet Mask:
Local Interface IP Address:
Remote Interface IP Address:
Compression
Authenticate mode:

4.13.

A

B

UDP
1194
10.0.0.2
192.168.2.0
255.255.255.0
19.16.1.0
19.16.2.0
LZO
none

UDP
1194
10.0.0.1
192.168.1.0
255.255.255.0
19.16.2.0
19.18.1.0
LZO
none

Конфигурирование IPsec тоннеля

IPsec тоннель организовывает защищенное (шифрованное) соединение двух
сетей LAN в одну, которая ведет себя как единая сеть. Роутер позволяет организовать
до четырех IPSec тоннелей, меню их конфигурирования можно вызвать выбором
закладки IPsec в меню web интерфейса роутера. В окне IPsec Tunnels Configuration
находятся четыре строки, каждая строка отвечает за конфигурацию одного тоннеля.
Столбец Create включает отдельные тоннели, остальные столбцы содержат
отображение значений настроеных в окне IPsec Tunnel Configuration, которые
отобразятся после нажатия кнопки Edit.
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В окне IPsec Tunnel Configuration можно добавить название тоннеля (Description),
IP адрес противоположной стороны тоннеля (Remote IP Address), ID противоположной
стороны (Remote ID), адреса сети за противоположной стороной тоннеля (Remote
Subnet), маску сети за противоположной стороной тоннеля (Remote Subnet Mask), ID
lokální стороны (Local ID), адреса локальной сети (Local Subnet), маску локальной сети
(Local Subnet Mask), время действия ключа (Key Lifetime) и время действия IKA SA (IKE
lifetime). Параметр Rekey Margin определяет время перед истечением действия ключей,
когда генерируются новые ключи. Это время кроме того увеличивается на Rekey Fuzz
процентов значения параметра Rekey Margin. Если между двумя конечными точками
IPsec тоннеля используется перевод адресов, то необходимо активировать NAT
Traversal (Enabled). Активацией параметра Aggressive mode активируется агресивный
мод при построении соединения. Соединение таким образом возникает быстрее, но
шифрование настроено только на 3DES-MD5. Аутентификацию можно настроить при
помощи параметра Authenticate mode, на выбор два варианта Pre-shared key либо
certifikát X.509. При помощи параметра Pre-shared Key настраивается совместный ключ
для обеих сторон тоннеля. При аутентификации припомощи сертификата X.509
необходимо вставить сертификаты CA Certificate, Remote Certificate, Local Certificate,
приватный ключ Local Private Key и Local Passphrase. Сертификаты и приватный ключ
должны быть в формате PEM. В качестве сертификата можно использовать только
такой, который содержит начало и конец сертификата. Параметры ID состоят из двух
частей: hostname и domain-name. Пункты, которые могут быть пустыми, используются к
точной идентификации IPSec тоннеля.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.

51

НАСТРОЙКИ

52

НАСТРОЙКИ

Пример конфигурации IPSec тоннеля:

192.168.1.2

192.168.2.2

ppp0 10.0.0.2
192.168.2.0

A
192.168.1.3

B

ppp0 10.0.0.1
192.168.1.0

IPSec tunel

192.168.2.3

192.168.1.4
192.168.2.4

Default Gateway 192.168.2.1

Default Gateway 192.168.1.1

Конфигурация IPsec тоннеля:
Remote IP Address:
Remote Subnet:
Remote Subnet Mask:
Local Subnet:
Local Subnet Mask:
Authenticate mode:
Pre-shared key

4.14.

A
10.0.0.2
192.168.2.0
255.255.255.0
192.168.1.0
255.255.255.0
pre-shared key
test

B
10.0.0.1
192.168.1.0
255.255.255.0
192.168.2.0
255.255.255.0
pre-shared key
test

Конфигурирование GRE тоннеля

GRE тоннель производит соединение двух сетей LAN. Роутер позволяет
организовать четыре GRE тоннеля, их конфигурацию можно вызвать выбором закладки
GRE в меню WEB интерфейса. В окне GRE Tunnels Configuration находятся четыре
строки, каждя строка отвечает за конфигурацию одного тоннеля. Столбец Create
включает отдельные тоннели, остальные столбцы содержат отображение параметров
настроенных в окне GRE Tunnel Configuration, которые отображаются при нажатии
кнопки Edit.
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Тоннели активируются выбором Create x GRE tunnel. Далее можно определить
название GRE тоннеля (Description), IP адреса противоположной стороны тоннеля
(Remote IP Address), внутренний IP адрес тоннеля локальной стороны тоннеля (Local
Interface IP Address), внутренние IP адреса противоположной стороны тоннеля (Remote
Interface IP Address), адреса сети за противоположной стороной тоннеля (Remote
Subnet) и маску сети за противоположной стороной тоннеля (Remote Subnet Mask).
Внимание! GRE тоннель не пройдет через перевод адресов NAT.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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Пример конфигурации GRE тоннеля:

192.168.1.2

192.168.2.2

ppp0 10.0.0.2
192.168.2.0

A
192.168.1.3

B

ppp0 10.0.0.1
192.168.1.0

GRE tunel

192.168.2.3

192.168.1.4
192.168.2.4

Default Gateway 192.168.1.1

Default Gateway 192.168.2.1

Конфигурация GRE тоннеля:
Remote IP Address:
Remote Subnet:
Remote Subnet Mask:
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10.0.0.2
192.168.2.0
255.255.255.0

B
10.0.0.1
192.168.1.0
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4.15.

Конфигурирование L2TP тоннеля

Меню конфигурирования L2TP тоннеля можно вызвать выбором закладки L2TP
меню WEB интерфейса. L2TP тоннель используется для соединения двух сетей LAN в
единую сеть с идентификацией, которая себя ведет как монолитная сеть. L2TP тоннель
будет устанавливаватся после активации функции Create L2TP tunnel.
В окне можно определить мод (Mode) L2TP тоннеля на стороне роутера, в случае
клиента IP адрес сервера (Server IP Address), начальный IP адрес в диапазоне
предложеном сервером клиентам (Client Start IP Address), конечный IP адрес
в диапазоне проедложеном сервером клиентам (Client End IP Address), IP адрес тоннеля
локальной стороны (Local IP Address), IP адрес противоположной стороны тоннеля
(Remote IP Address), адреса сети за противоположной стороной тоннеля (Remote
Subnet), маску сети за противоположной стороной тоннеля (Remote Subnet Mask), логин
для авторизации в L2TP тоннеле (Username) и пароль (Password).
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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Пример конфигурации L2TP тоннеля:

192.168.1.2

192.168.2.2

ppp0 10.0.0.2
192.168.2.1

A
192.168.1.3

B

ppp0 10.0.0.1
192.168.1.1

L2TP tunel

192.168.2.3

192.168.1.4
192.168.2.4

Default Gateway 192.168.1.1

Default Gateway 192.168.2.1

Конфигурация L2TP тоннеля:
Mode
Server IP Address
Client Start IP Address:
Client End IP Address:
Local IP Address:
Remote IP Address
Remote Subnet
Remote Subnet Mask
Username
Password

4.16.

A
L2TP Server
--192.168.1.2
192.168.1.254
192.168.1.1
--192.168.2.0
255.255.255.0
пользователь
пароль

B
L2TP Client
10.0.0.1
--------192.168.1.0
255.255.255.0
пользователь
пароль

Конфигурирование DynDNS клиента

Меню конфигурирования DynDNS клиента можно вызвать выбором закладки
DynDNS в меню WEB интерфейса. В окне можно определить домен третьего уровня
зарегистрированный на сервере www.dyndns.org (Hostname), логин (Username) и пароль
(Password).
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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Пример конфигурации DynDNS клиента с доменом conel.dyndns.org, логином
conel и паролем conel:

Если оператор не предоставляет DNS сервера, можно их конфигурировать
вставкой скрипта в start-up script window:
echo “nameserver xxx.xxx.xxx.xxx“ > /etc/resolf.conf, где xxx.xxx.xxx.xxx je IP адрес
первого DNS сервера,
echo “nameserver yyy.yyy.yyy.yyy“ >> /etc/resolf.conf, где yyy.yyy.yyy.yyy je IP адрес
второго DNS сервера.

4.17.

Конфигурирование NTP клиента

Меню конфигурирования NTP клиента можно вызвать выбором закладки NTP
в меню web интерфейса. В окне можно определить адреса главного (Primary NTP Server
Address) и запасного NTP сервера (Secondary NTP Server Address), при помощи которых
роутер после первого соединения с GPRS после включения питания
настроит
внутренние часы. Пример адреса NTP сервера может быть ntp.cesnet.cz и tik.cesnet.cz.
При помощи параметра Timezone можно настроить временной пояс роутера.
Параметр Enable local NTP service установит роутер в режиме, в котором он будет
выполнять функцию NTP сервера для остального оборудования .
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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Пример конфигурации NTP с настроенным главным и запасным NTP сервером:

4.18.

Конфигурирование SNMP агента

Выбором закладки SNMP предоставляется возможность конфигурации SNMP
агента ver.1, который отсылает информацию o роутере, или например o состоянии
опционального порта CNT либо MBUS.
Параметр Community определяет пароль для доступа к SNMP агенту. Параметр
Contact идентифицирует лицо, которое администрирует роутер дополнительно
с информацией как это лицо контактировать, параметр Name название роутера а
параметр Location описывает физическое местонахождение роутера.
После активации параметра Enable XC-CNT extension можно отслеживать
состояние входов опционального порта CNT либо активацией параметра Enable M-BUS
extension и настройкой коммуникационной скорости (Baudrate), четности (Parity) и
количества stop-битов (Stop Bits) можно отслеживать состояние подключенных
измерителей на опциональном порта MBUS. Эти два параметра не могут быть активны
одновременно.

Каждое отслеживаемее значение однозначно идентифицировано при помощи
числового идентификатора OID - Object Identifier. OID заканчивается „9“.
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Для опционального
(внутренних переменных):
OID

порта

используется

следующий

диапазон

Аналоговый вход AN1 (диапазон 0-4095)
Аналоговый вход AN2 (диапазон 0-4095)
Импульсный вход CNT1 (диапазон 0-4294967295)
Импульсный вход CNT2 (диапазон 0-4294967295)
Дискретный вход BIN1 (значения 0,1)
Дискретный вход BIN2 (значения 0,1)
Дискретный вход BIN3 (значения 0,1)
Дискретный вход BIN4 (значения 0,1)

порт

.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.1.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.2.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.3.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.4.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.5.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.6.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.7.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.8.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.9.0
…
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.100.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.2.<adres >.101.0

MBUS

используется

следующий

диапазон OID

Значение
IdNumber – номер измерителя
Manufacturer – производитель
Version – специфицирует версию измерителя
Medium – тип измеряемого вещества
Status – сообщение о перебоях
0. VIF – информационное поле значения
0. иизмеряемое значение
1. VIF – информационное поле значения
1. измеряемое значение
47. VIF – информационное поле значения
47. измеряемое значение

Адрес измерителя может быть в диапазоне от 0.до.254, когда 254 broadcast.
Пример MIB проводника:
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OID

Значение

.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.1.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.2.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.3.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.4.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.5.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.6.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.7.0
.1.3.6.1.4.1.30140.2.1.8.0

Для опционального
(внутренних переменных):
OID

CNT
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Важно настроить IP адрес SNMP агента (роутера) в поле Remote SNMP agent.
После задания IP адреса в части MIB tree можно отобразить внутренние переменные.
Путь к переменным:
iso->org->dod->internet->private->enterprises->conel->protocols

4.19.

Конфигурирование отправки SMS

Меню конфигурирование SMS можно вызвать выбором закладки SMS в меню
WEB интерфейса. В первой части окна конфигурируется отправка SMS. В конфигурации
отправки SMS можно настроить автоматическую отправку SMS после включения
питания (Send SMS on power up), при подключении (Send SMS on PPP connect) либо
потере PPP соединения (Send SMS on PPP disconnect) и при превышении лимита
трафика (Send SMS when datalimit exceeded). Параметр Send SMS when binary input is
active обеспечивает отправку SMS при активном дискретном входе, их текст определен
параметрами от BIN1-SMS до BIN4-SMS. Информация отправляется на 1 -3
телефонные номера. Поле Unit ID имя роутера, которое будет при необходимости
отправлено в SMS, такое имя может иметь какую угодно форму.
В второй части можно сконфигурировать управление роутером при помощи SMS
сообщений. После активации функции Enable remote control via SMS можно построить
либо разорвать PPP соединение при помощи SMS сообщения. Это управление можно
настроить для 1 -3 телефонных номеров. Если настроено управление при помощи при
помощи SMS сообщений, все входящие SMS автоматически обработаются и удалятся.
В установках по умолчаню этот параметр включен.
Если не заполнен ни один телефонный номер, можно только перезагрузить
роутер отправкой SMS в виде Reboot любого номера. При записи одного, либо более
номеров можно управлять роутером только при помощи SMS отправленных с этих
номеров.
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Возможны SMS в виде:
SMS

Значение

go online sim 1
go online sim 2
go online
go offline
set out=0
set out=1
reboot

Переключение на первую SIM (APN1)
Переключение на вторую SIM (APN2)
Переключение роутера в online режим
Обрыв PPP соединения
Настройка входа порта CNT на 0
Настройка входа порта CNT на 1
Перезагрузка роутера

Выбором Enable AT-SMS protocol on external порт и настройкой скорости
(Baudrate) можно разрешить отправку/прием SMS сообщений на серийный порта.
Выбором Enable AT-SMS protocol on TCP порт можно разрешить отправку/прием
SMS сообщений на TCP порт. SMS сообщения отправляются при помощи стандартных
AT команд. Больше o AT в [1].
Параметры Enable AT-SMS protocol on external port и Enable AT-SMS protocol on
TCP порт не могут быть активны одновременно.

После включения питания (power up) на введенные телефонные номера будет
отправлено SMS в виде:
ER 75i (Unit ID) has been powered up. PLMN:xxxxx,Cell:xxxx,Channel:xx,Level:-xx dBm.
где PLMN – номер операторa, Cell – номер ячейки (соты), Channel –
используемый канал, Level – уровень сигнала
После возникновения PPP соединения (PPP connect) придут на введенные телефонные
номера SMS в виде:
ER 75i (Unit ID) has established PPP connection. IP address xxx.xxx.xxx.xxx
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После разрыва PPP соединения (PPP disconnect) прийдут на введенные телефонные
номера SMS в виде:
ER 75i (Unit ID) has lost PPP connection. IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Настройка отправки этих сообщений SMS:
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Пример настроек роутера для отправки SMS сообщений через серийный
интерфейс:

Работать с SMS сообщениями можно на пример в программе Hyperterminal.
После соединения с роутером через серийный интерфейс либо Ethernet, можно при
помощи следующих AT команд работать с SMS сообщениями (больше AT команд
в источнике [1]):
AT команды
AT+CMGF=1
AT+CMGS=“телефонный
номер“
AT+CMGL=ALL
AT+CMGR=<index>
AT+CMGD=<index>

Значение
Настройка текстового режима для написания SMS
команда позволяет отослать SMS на введенный
телефонный номер
Очистка списка SMS сообщений
Чтение определенного SMS сообщения (все SMS имеют
свой индекс)
Удаление SMS сообщении в соответсвтии с индексом

Для настройки написания SMS сообщения в текстовом режиме используется
команда AT+CMGF=1.
AT+CMGF=1

Enter

OK
Текстовое сообщение создается при помощи команды AT+CMGS=<телефонный
номер>. После нажатия кнопки Enter отобразится знак >, за которым можно написать
собственный текст SMS сообщения. После написания SMS для отправки используется
комбинация клавиш CTRL+Z (отправка SMS сообщения длится какое-то время).
Написание сообщения отменяется при помощи кнопки Esc.
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AT+CMGS=“712123456“

Enter

>Hello World!

CTRL+Z (клавиатурное сокращение)

OK
Новое SMS сообщение можно отменить при помощи команды AT+CMGL=ALL.
Этой командой отменятся все SMS сообщения.
AT+CMGL=ALL

Enter

+CMGL: <index>, <status>,<номер отправителя>, ,<дата>,<время>
Текст SMS сообщения.
+CMGL: 1,“REC UNREAD“,“+420721123456“, ,“08/02/02, 10:33:26+04“
Hello World!
где

<index> порядковый номер SMS сообщения,
<status> статус SMS сообщения:
REC UNREAD – SMS сообщение не прочитано
REC READ – SMS сообщение прочитано
STO UNSENT – сохраненное неотправленное SMS сообщение
STO SENT – сохраненное отправленное SMS сообщение
ALL – все SMS сообщения
<номер отправителя> телефонный номер от которого было получено SMS

сообщение
<дата> дата принятия SMS сообщения,
<время> время принятия SMS сообщения.

Новое
SMS
AT+CMGR=<index>.
AT+CMGR=1

сообщение

можно

прочитать

при

помощи

команды

Enter

+CMGL: <index>, <status>,<номер отправителя>, ,<дата>,<время>
Text SMS сообщения.
+CMGL: 1,“REC READ“,“+420721123456“, ,“08/01/12, 9:48:04+04“
Hello World!
Принятое SMS
AT+CMGD=<index>.
AT+CMGD=1
OK
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4.20. Конфигурирование опционального порта PORT1
Меню конфигурирования опционального порта PORT1 можно вызвать выбором
закладки External Port в меню WEB интерфейса. В окне можно определить
коммуникационную скорость (Baudrate), количество информационных битов (Data Bits),
четность (Parity), количество stop битов (Stop Bits), протокол (Protocol) и выбрать режим
работы (Mode).
Split Timeout определяет время разрыва сообщения. Если во время приема
обнаружится пробел между двумя знаками, который будет больше чем значение
параметра в миллисекундах, то прием признается как содержащий ошибку
и производится поиск нового начала сообщения.
В режиме TCP сервера необходимо задать TCP порт, на котором будет роутер
слушать входящие запросы o TCP соединении. В режиме TCP клиента необходимо
задать адреса сервера и целевой TCP порт.
При активации функции Check TCP connection включается контроль возникшего
TCP соединение. В окне можно определить время, по истечении которого произведется
контроль соединения (Keepalive Time), время ожидания ответа (Keepalive Interval) и
количество проб (Keepalive Probes).
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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Пример конфигурации опционального порта:

PC

PLC

ppp0 10.0.0.2
ETH

ppp0 10.0.0.1
192.168.1.1

RS232

192.168.1.100

Nastavení v aplikaci na PC:
TCP spojení na 10.0.0.2:2000
Default Gateway 192.168.1.1

PC

PLC

ppp0 10.0.0.2
RS232

ppp0 10.0.0.1

Nastavení v ER-75i
Mode:
TCP client
Server Address: 10.0.0.2
TCP Port:
2000
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Nastavení v ER-75i
Mode:
TCP server
Server Address: TCP Port:
2000

RS232

Nastavení v ER-75i
Mode:
TCP server
Server Address: TCP Port:
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НАСТРОЙКИ
4.21. Конфигурирование скрипта старта
В окне Startup Script можно создавать собственные скрипты, которые будут
запущены после init скриптов. При резервировании и обновлении конфигурации
скрипты не резервируются и не обновляются.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.

4.22. Конфигурирование автоматической актуализации настроек
Меню конфигурирования автоматической актуализации настроек роутера можно
вызвать выбором закладки Automatic Update в меню web интерфейса. Эта функция
позволяет настроить роутер так, чтобы он сам автоматичесски скачивал конфигурации
или актуальный firmware с сервера, где конфигурации либо firmware хранятся.
Активацией функции Enable automatic update of configuration можно разрешить
автоматическую актуализацию настроек роутера. При помощи параметра Enable
automatic update of firmware можно разрешить автоматическую актуализацию firmware
роутера. При помощи параметра Base URL можно задать основную часть доменного
имени либо IP адреса, с которых будут конфигурации роутера загружаться. Которое
(который) в свою очередь дополнится содержанием параметра Unite ID, либо в случае
когда поле Unit ID не заполнено, MAC адресом. Имя загружаемого файла составляется
из параметра Base URL, MAC адреса интерфейса ETH0 роутера и расширения cfg. MAC
адрес и расширение cfg прикрепляются автоматически и нет необходимости их нигде
заполнять. При помощи параметра Unit ID можно определить конкретное название
загружаемого файла, который будет загружен в роутер. В случае использования этого
параметра не будет использован MAC адрес в имени загружаемого файла.
Автоматическая актуализация конфигурации длится в течении 5 минут после
включения роутера а потом каждые 24 часа, либо при помощи параметра Update Hour
можно настроить время (в диапазоне 1-24) когда должна такая актуализация
производится. Если введенном URL будет иная конфигурации чем в роутера, роутер
такую конфигурацию загрузит и после перезагрузится.
Изменения в конфигурации начнут действовать после нажатия кнопки Apply.
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4.23. Смена пароля
Диалог для смены пароля можно вызвать выбором закладки Change Password
в меню web интерфейса. Новый пароль сохранится после нажатия кнопки Apply.
Пароль по умолчанию - root. Для обеспечения более высокой безопастности сети
которую администрирует роутер рекомендуем этот пароль изменить.

4.24. Настройка внутренних часов
Одноразовую настройку внутренних часов роутера можно вызвать выбором
закладки Set Real Time Clock в меню web интерфейса. Часы натсраиваются в соотвествии
с заданным NTP сервером после нажатия кнопки Apply, напр. ntp.nic.cz.

4.25. Настройка SMS центра
В некоторых случаях необходимо настроить телефонный номер SMS центра,
чтобы отправлялись пользовательские SMS сообщения. Параметр нет необходимости
настраивать на SIM картах, в которых телефонный номер SMS центра настроен
оператором. Телефонный номер может иметь форму без международной приставки xxx
xxx xxx либо с международной приставкой +420 xxx xxx xxx.
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4.26. Разблокирование SIM карты при помощи PIN
Возможность разблокирования SIM карты доступна в закладке Unlock SIM Card.
Если SIM карта вставленная в роутер защищена PINом, PIN (четырехзначный номер)
вписывается в поле SIM PIN и карта разблокируется с нажатием кнопки Apply.

4.27. Отправка SMS сообщения
Отправка SMS сообщения возможна в окне Send SMS. После вложения
телефонного номера получателя (Phone number) и текста SMS сообщения (Message)
сообщение отправится при помощи кнопки Send.

Отправка SMS сообщения через HTTP запрос в виде:
GET /send_exec.cgi?phone=%2B420712345678&message=Test HTTP/1.1
Authorization: Basic cm9vdDpyb290
HTTP запрос отправится через TCP соединение на порт 80 роутера, который
далее отправит SMS в виде Test на заданный номер 420712345678. Авторизация в
формате "user:password" закодирована BASE64, пример для root:root.

4.28. Резервирование конфигурации
Конфигуразию роутера можно сохранить при помощи закладки Backup
Configuration. После нажатия можно выбрать целевой каталог, куда сохранится
конфигурационный файл роутера.

4.29. Обновление конфигурации
Если необходимо обновить конфигурацию роутера, можно в закладке Restore
Configuration выбрать конфигурационный файл при помощи кнопки Procházet.
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4.30. Актуализация firmware
Информация o версии firmware и инструкцию для его актуализации можно
вызвать выбором закладки Update Firmware в меню. Новый firmware откроется
в закладке Browse и актуализируется последующим нажатием кнопки Update.

После успешной актуализации firmwaru появится следующая надпись:

Эта надпись информирует o окончании загрузки программы в память FLASH.
Общее время актуализации составляет приблизительно три минуты. Во время
актуализации firmware должно быть обеспечено постоянное питание. Удаленную
актуализацию настойчиво не рекомендуем в связи
с нестабильностью GPRS
соединения, может произойти повреждение роутера.

4.31. Перезагрузка
Перезагрузку роутера можно вызвать выбором закладки Reboot в меню web
интерфейса и последующим нажатием кнопки Reboot.
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4.32.

Настройки по умолчанию (производственные параметры)

4.32.1.

LAN Configuration

4.32.2.

VRRP Configuration

4.32.3.

Firewall Configuration
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4.32.4.
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GPRS Configuration

НАСТРОЙКИ
4.32.5.

74

NAT Configuration

НАСТРОЙКИ

4.32.6.

75

OpenVPN Tunnel Configuration

НАСТРОЙКИ

4.32.7.

76

IPsec Tunnel Configuration
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4.32.8.

GRE Tunnel Configuration

4.32.9.

L2TP Configuration

4.32.10.

DynDNS Configuration
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4.32.11.

NTP Configuration

4.32.12.

SNMP Configuration
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4.32.13.

79

SMS Configuration

ДРАЙВЕРА
4.32.14.

Expansion Port Configuration

4.32.15.

Startup script

4.32.16.

Automatic Update
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5. Настройка конфигурации через Telnet
Внимание! Без установленной SIM карты, не возможно использовать роутер.
Установленная SIM карта должна иметь активированный GPRS. Устанавливайте SIM
карту только при выключенном роутере.
Для контроля состояния, конфигурирования и администрирования роутера
доступен Telnet интерфейс. После задания IP адреса роутера в Telnet интерфейсе,
можно производить конфигурацию при помощи команд. IP адрес роутера по умолчанию
192.168.1.1. По умолчанию конфигурирование может производить пользователь “root” с
паролем “root”.
Для Telnet существуют следующие команды:
Команда

Значение

cat
cp
date
df
dmesg
echo
free
gsmat
gsminfo
gsmsms
hwclock
ifconfig
ip
iptables
kill
killall
ln
ls
mkdir
mv
ntpdate

выписка содержания файла
копирование файла
отображение/изменение системного времени
отображение информации o файловой системе
отображение диагностических сообщений ядра
отчет цепочки
отображение информации o памяти
отправка AT команд
отображение информации o качестве сигнала
отправка SMS
отображение/изменение времени в RTC блоке
отображение/изменение конфигурации интерфейса
отображение/изменение маршрутизационной таблицы
отображение/модификация правил NetFilteru
обрыв процесса
обрыв процесса
создание ссылки
выписка содержания каталога
создание каталога
перемещение файла
синхронизация системного времени с NTP сервером
изменение пароля
ICMP ping
отображение информации o процессах
выписка актуального каталога
restart
удаление файла
удаление каталога
отображение/изменение маршрутизационной таблицы
запуск/остановка службы
пауза на заданное количество секунд
отображение системного logа
отображение конца файла
мониторинг сетевой активности

passwd
ping
ps
pwd
reboot

rm
rmdir
route
service
sleep
slog
tail
tcpdump
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touch
vi

создание файла/актуализации временной метки файла
текстовый редактор

6. Инсталляция драйверов
Подключите USB кабель к роутеру и PC. Windows определит роутер как новое
устройство, запустит Помошник установки нового оборудования и затребует драйвер
для “Siemens AG WM USB Modem”. Придерживайтесь рекомендаций помощника и
укажите путь к файлу “usbmodem.inf”. Windows скопирует необходимые файлы в ваш
компьютер и сконфигурирует роутер добавлением на свободный COM порт. После
окончания копирования файлов нажмите на кнопку Dokončit (Завершить).
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Инсталированный роутер вы можете найти в панели управления в Установках
телефона и модема (Пуск | Настройка | Панель управления | Установки телефона и
модема|).
Добавленный COM порт можно изменить в Управлении оборудованием . В списке
установленного оборудования выберите “Siemens AG WM USB Modem”, нажмите на

Свойства, выберите закладку Уточнить и нажмите на кнопку Уточнить настройки порта.
Из списка Номер порта COM выберите необходимый свободный COM порт. Изменение
настроек
COM
порта
начнут
действовать
только
после
отключения

и подключения USB кабеля.

84

AT КОМАНДЫ, ПРОБЛЕМЫ, ЛИТЕРАТУРА И FAQ
7. Управление при помощи AT команд
Роутером возможно управлять и программировать ряд параметров при помощи
AT команд. Структура AT команды отвечает использованному модулю MC75i.

8. Возможные проблемы
У некоторых сетевых карт может возможна ситуация, когда невозможно
подключить роутер. Такую проблему можно решить следующим способом:
Ø
Ø
Ø

Ручным выбором коммуникационной скорости 10 MБ/с в свойствах сетевой карты,
подключением роутера через switch,
запуском компьютера только после окончания запуска роутера.

9. Литература
[1] Siemens: MC75i_ATC_V00.031 – AT command Set, 2008

10. FAQ
Ø

Не могу из internet подключиться к оборудованию подключенное к роутеру и у меня
не настроен NAT.
§ Необходимо иметь на оборудовании настроенный GateWay на роутер.

Ø

Роутер перезагружается, обрывается соединение Ethernet.
§ Необходимо использовать антену, которую нужно разместить дальше от
источника питания.

Ø

Не могу подключиться к web серверу за NAT.
§ Удаленный http доступ на роутер должен быть запрещен, адрес сервера по
умолчанию должен быть ваш web сервер и GateWay web сервера должен
быть IP адрес роутера.

Ø

Обрывается GPRS соединение.
§ Проверьте уровень сигнала. Если уровень сигнала низкий, используйте
более мощную антену. Если находящиеся рядом соты обладают слабым
сигналом, необходимо использовать направленную антену. Уровень сигнала
должен быть в диапазоне между -50dBm и -90dBm.
§ Необходимо настроить ping, который контролирует соединение и
в случае обрыва GPRS соединение переустанавливает.

Ø

Не устанавливается GPRS соединение.
§ Порверте настройки gprs - APN, имя, пароль и IP адреса.
§ Попробуйте ввести PIN – проконтролируйте не имеет ли SIM карта
настроенный PIN код.
§ В приватных APN необходимо отключить отправку DNS серверов.
§ Включите systém log и наблюдайте, где возникнет ошибка.

Ø

Обрывается соединение Ethernet либо не возникает.
§ На ethernet интерфейсе роутера можно отключить auto negociai и
настроить скорость и duplex вручную.
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Ø

Как можно отдавать AT команды?
§ Необходимо использовать USB подключение, внимание, в это время
невозможно строить GPRS соединение с роутера.

Ø

Не работает DynDNS.
§ В приватных APN не работает.
§ Если зарегистрирован одинаковый IP адрес у Вашего канонического имени
и динамически прикрепленного адреса , это означает, что оператор
использует NAT либо firewall.
§ NAT можно проверить при помощи ping на адрес любого Вашего сервера с
постоянным IP адресом и контролем адресов роутера и адреса в ping.
§ Firewall можно порверить нaпример удаленным доступом на web
интерфейс.
§ Оператор не пркрепляет адреса DNS серверов а без DNS сервера
невозможно подключиться к серверу dyndns.org. В systém logu будет такое
сообщение:
§ DynDNS daemon started
§ Error resolving hostname: no such file or directory
§ Connect to DynDNS сервер failed

Ø

IPSec тоннель устанавливается, но коммуникация не работает.
§ Вероятно что неверно настроены маршрутизационные
подключенного оборудования либо неверно настроены GW.

правила

Ø

Не работает FTP соединение.
§ ER 75i поддерживает только пассивный FTP режим, это означает. что
сервер отправит клиенту порт (над 1024) и он к нему подключится (z >
1024).

Ø

Не работает RS232.
§ Необходимо прокнтролировать наличие опционального порта RS232.
§ Проконтролируйте наличие порта в конфигурации роутера на карте
„external port“, либо проверьте соединение локально при помощи TelnetHyper terminál.

Ø

Не устанавливается L2TP либо IPSec.
§ Проверьте причину в systém log.

Ø

Как узнать, что работает EDGE?
§ Если скорость download больше чем 85.6 кб/с,то EDGE работает.

11. Забота o покупателях
Актуальную информацию o продукции найдете на сайте: www.conel.cz
Рекомендации:
С SIM-картой необходимо обращатся также аккуратно как и с кредитной картой. Не
сгибайте её, защищайте от царапин и неподвергайте статическому электричеству.
При чиске устройства неиспользуйте агрессивные химикаты, растворители и абразивы!
Компания Conel с.r.o. этим заявляет, что устройство, описанное в этой инструкции
отвечает все требованиям 1999/5/EC (R&TTE) для использования в странах Европейского
Союза.
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Приведенное
устройство можно
соответствующим законодательством
VO-R/1/12.2008-17.

использовать

как

радио

в

соответствии

Заявления o соотвествии были выданы и их можно получить у
производителя.
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12. Правила обращения с отходами
электрооборудования
Этот продукт недолжен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Обязанностью прользователя является передать таким образом обозначенные отходы
на предназначенное для этого места сбора электро отходов. Сортировка и переработка
таких отходов поможет сохранить окружающую среду и обеспечить такой способ
переработки, который сохранит здоровье и жизненную среду человека..
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13. Правила рекламации
Уважаемый покупатель
Изделие, которое вы приобрели, прошло тесты производителя и перед продажей,
его функционирование было проконтролировано техниками нашей компании. В случае,
если не смотря на это выявлена неисправность изделия в течении гарантийного срока,
просим Вас, чтобы Вы при осуществлении рекламации придерживались приведенных
здесь Правил рекламации.
Для облегчения возможного рекламационного процесса при получении изделия,
убедитесь, что продавец, у которого изделие покупаете, правильно заполнил
соответствующие графы гарантийного листа включая дату покупки, печати и подписи.
Эти правила рекламации относятся только к приобретенным изделиям. Эти
правила рекламации не относятся к предоставленным услугам.
Гарантийный срок
На приобретенное изделие, источник питания, антенну и кабель
предоставляется гарантия 24 месяцев от даты продажи. День продажи также является
днем передачи товара покупателю.
Реализация рекламации
Рекламацию необходимо реализовать у продавца, у которого данное изделие
было приобретено. Покупатель при рекламации предоставит правильно заполненный
гарантийный лист и комплектный предмет рекламации. Предмет рекламации должен
был бы быть предоставлен в состоянии соотвествующем состоянию при покупке.
Внимание!
Продавец не несет отвественности за сохранность индивидуальных настроек,
или данных записанных в предмете рекламации.
Покупатель при реализации рекламации
обязан
сообщить, причину
рекламации, либо , описать в чем проявляются нарушения работы оборудования.
Разрешение рекламации
Продавец в зависимости от обстоятельств производит бесплатное устранение
причины нарушения работы изделия, либо обменивает на новое изделие, либо
разрешает рекламацию другим способом, в соответствии с действующим
законодательством.
В момент реализации покупателем рекламации
и приемкой предмета
рекламации
продавцом, действие гарантийного срока приостанавливается.
Гарантийный срок продолжается со дня приемки отремонтированного предмета
рекламации, либо замены изделия. В случае, когда покупатель был обязан получить
работающее устройство, гарантийный срок продолжается после дня обязательной
передачи. Если в случае поломки соотвестующей гарантийному обязательтсву
продавец предмет рекламации обменивает на новое изделие (включая замены IMEI),
исходный предмет рекламации в этот момент переходит в собственность продавца, а
новое изделие переходит в собственность покупающего. От момента получения нового
изделия начинает идти новый гарантийный срок. В случаях, когда продавец решит по
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договоренности с покупателем рекламацию заменой предмета рекламации
работающее устройство, новый гарантийный срок на изделие закончится:
1.
2.
3.

4.

5.

на

По истечении 12 месяцев от дня получения замененного изделия
покупателем.
В день, когда бы истек бывший гарантийный срок на первоначальное
устройство (предмет рекламации), если бы не возникла необходимость его
замены.
О неправомерной рекламации речь идет тогда когда, рекламационная
поломка изделия продавцом в рамках разрешения рекламации не
обнаружена, либо речь идет о поломке изделия, на которую не
распространяются гарантийные обязательства в соответствии пункта 4.
Этих Рекламационных правил.
Если рекламационная поломка не будет обнаружена и покупателю будет
продемонстрирована функциональность предмета рекламации, покупатель
обязан возместить затраты возникшие в связи с профессиональной
экспертизой рекламационной поломки.
Если при решении законности рекламации обнаружена поломка изделия,
на которую не распространяются гарантийные обязательства (не
гарантийный ремонт), продавец уведомляет о таких обстоятельствах
покупателя. Покупатель может согласовать с продавцом ремонт изделия за
свой счет. O точных условиях не гарантийного ремонта покупателю
сообщается отдельно, в письменном виде. Если покупатель не согласен с
не гарантийным ремонтом на условиях которые ему сообщил продавец,
изделие будет ему возвращено после того как он возместит затраты,
возникшие в связи с профессиональной экспертизой рекламационной
поломки.

Гарантийные обязательства не распространяются на поломки возникшие:
1. Механическим повреждением (например падением и т.д.).
2. Использовнием неподходящих, либо
для
данного изделия
не
рекомендованных источников питания и других аксессуаров.
3. Установкой либо использованием изделия не в соотвествии с инструкции по
эксплуатированию или его использованием для иных целей, чем то для чего
это изделие предназначено.
4. Непрофессиональное манипулирование, либо ремонт изделия лицом не
имеющим на это соответствующего разрешения, либо другим не
разрешенным производителем сервисом.
5. Поломкой в следствии природных катаклизмов (наводнение, пожар и т.д.)
или в следствии иных локальных явлений (гроза, перенапряжение в сети и
т.д.).
6. Хранением с нарушением разрешенного температурного режима.
7. Использованием в среде с химической агрессивностью.
Остальные условия рекламации
Неисправностью нельзя считать ситуацию, когда предмет рекламации
не
соответствует параметрам, которые заявлены для другого типа изделия. Для
определения соотвествия требованиям, решающее значение имеют параметры
изделия, приведенные в технической документации.
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Гарантийные обязательства прекращаются в случае, какого угодно изменения
предмета рекламации, либо в случае нарушенного, или нечитаемого серийного номера
предмета рекламации.
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