FRITZ!Box
Fon WLAN 7140
Руководство по установке

Беспроводной доступ в Интернет и Интернеттелефония через цифровую абонентскую линию
(ADSL)
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Следуйте указаниям руководства
по установке на внутренней
стороне этого постера!
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После этого вставьте компакт-диск и
задайте свои данные о доступе!
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(получите их у своего интернет-провайдера)

Готово для работы в Интернете!

FRITZ!Box Fon WLAN 7140
Обзор соединений

© AVM GmbH . Все права сохраняются.
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Проверка комплектности поставки
B

A

1 устройство FRITZ!Box Fon WLAN 7140

1 адаптер питания для устройства
FRITZ!Box Fon WLAN 7140

D

C

1 сетевой кабель (красный)

черный) для подсоединения устройства

для подсоединения устройства

FRITZ!Box к ADSL-сплиттеру и телефонной

FRITZ!Box к сетевому разъему

сети (аналоговой или цифровой)

компьютера
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1 DSL-/телефонный кабель (серый/

F

1 компакт-диск FRITZ!Box Fon WLAN 7140

1 руководство по установке для

с инструкциями по установке и руковод-

устройства FRITZ!Box Fon WLAN 7140

ством пользователя
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Подключение к источнику
электропитания

A

■
■

B

Вставьте штекер адаптера питания в гнездо «Power» (Питание) и вилку в
розетку сетевого электропитания.
Светодиод «Power/DSL» (Питание/Цифровая абонентская линия) через
несколько секунд начинает мигать и тем самым показывает готовность
устройства FRITZ!Box к работе.
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Соединение сплиттера с телефонной
розеткой
■

■

Подключите соединительный
кабель к разъему Вашего ADSLсплиттера.
Вставьте штекер соединительного
кабеля в гнездо Вашей
телефонной розетки.

Показанные здесь детали не входят
в комплект поставки устройства
FRITZ!Box Fon WLAN 7140. Вам нужно
приобрести их у своего поставщика
телефонных услуг.
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Соединение с DSL-разъемом
■

■

C

A

Подсоедините серо-черный DSL-/
телефонный кабель длинным
концом к разъему «DSL/TEL»
устройства FRITZ!Box.
Подсоедините короткий конец
кабеля с серым штекером к
разъему ADSL на сплиттере.
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Цифровая абонентская линия
(ADSL) - активна

A

■

Светодиод «Power/DSL» (Питание/Цифровая абонентская линия) будет
светиться постоянно, как только будет создано соединение с цифровой
абонентской линией (ADSL). В отдельных случаях этот процес может длиться
несколько минут.
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Подключение к телефонной линии
Аналоговая сеть
■

■

C

A

Подсоедините черный штекер
серо-черного DSL-/телефонного
кабеля к телефонному разъему
сплиттера, серый штекер - к ADSLразъему сплиттера
Подсоедините другой серый
штекер кабеля к разъему DSL/TEL
устройства.

тоянно, как тольк у
ой линией (AD
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о минут.
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ISDN (Цифровая сеть с интеграцией служб)
■

■

C

A

Подсоедините черный штекер
серо-черного DSL-/телефонного
кабеля к разъему терминала сети
ISDN, серый штекер кабеля к
разъему сплиттера
Подсоедините другой серый
штекер кабеля к разъему DSL/TEL
устройства.
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Подсоединение аналогового
телефонного аппарата

A

■
■

Вставьте штекер Вашего телефонного аппарата в разъем «FON 1» или «FON 2»
на устройстве FRITZ!Box.
Второе аналоговое телефонное устройство Вы можете подсоединить в любое
время точно таким же образом.
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Подсоединение к компьютеру

Общие указания
Компьютер можно соединить с устройством FRITZ!Box двумя различными
способами: беспроводно через WLAN-соединение или через сетевой разъем
(LAN) устройства FRITZ!Box.
Все компьютеры, которые соединены с устройством FRITZ!Box, создают вместе
сеть.
Указания для WLAN-соединений
Чтобы соединить компьютер через беспроводную локальную сеть (WLAN)
с устройством FRITZ!Box, Вам потребуется WLAN-адаптер, например
9 WLANадаптер для USB-порта модели FRITZ!WLAN USB Stick фирмы AVM, идеально
приспособленный для работы с Вашим устройством FRITZ!Box Fon WLAN 7140.
Здесь будет описано, как Вам использовать его вместе с Вашим устройством
FRITZ!Box для создания надежных WLAN-соединений.
Устройство FRITZ!Box поддерживает также соединения с WLAN-адаптерами
других фирм-изготовителей. Они часто уже интегрированы в ноутбуки или
предлагаются в качестве сменных плат.
Если Вы используете WLAN-адаптер какой-либо другой фирмы-изготовителя, то
прочтите, пожалуйста, далее под пунктом 9 . Программа-ассистент устройства
FRITZ!Box окажет Вам поддержку при создании Вашего WLAN-соединения.

WLAN (беспроводная локальная сеть)

■

Вставьте WLAN-адаптер модели
FRITZ!WLAN USB Stick в USBразъем на корпусе устройства
FRITZ!Box.

■

Подождите примерно 15 секунд,
пока светодиод «INFO» на
корпусе устройства FRITZ!Box не
будет светиться постоянно.

■

Вставьте WLAN-адаптер в USBразъем Вашего компьютера.
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LAN (кабельная локальная сеть)

D
A

■
■

Подсоедините красный сетевой кабель к одному из красных разъемов «LAN 1»,
«LAN 2», «LAN 3» или «LAN 4» на устройстве FRITZ!Box.
Подсоедините другой конец кабеля к сетевому разъему Вашего компьютера.
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Проверка и настройка
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Чтобы проверить и завершить установку
устройства FRITZ!Box, выполните
следующие действия:
■ Вложите компакт-диск FRITZ!Box и
следуйте экранным указаниям на
английском языке.
■ Компакт-диск FRITZ!Box автоматически
проверяет Ваше ADSL-соединение,
а также правильность подключения
устройства FRITZ!Box. Для запуска
проверки щелкните кнопкой мыши на
кнопке переключателя «Connection and
Installation» (Соединение и установка).

H

Connection and Installation
■

После проверки запускается
программа-ассистент. Она поможет
Вам настроить доступ в Интернет.
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Всё подготовлено!
После ввода Ваших данных о доступе,
Вы готовы к работе в Интернете и
ведению телефонных разговоров с
помощью устройства FRITZ!Box.
■ Дополнительную информацию
по устройству FRITZ!Box смотрите,
пожалуйста, на обратной стороне
настоящего руководства и в подробном
руководстве на английском языке
на своем компьютере в меню «Пуск /
Программы / FRITZ!Box / FRITZ!Box Manual».
Мы желаем Вам массу удовольствия в
работе с Интернетом с помощью Вашего
устройства FRITZ!Box Fon WLAN 7140 от
фирмы AVM.
■
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Создание соединения с Интернетом
Чтобы создать соединение с Интернетом, не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Вы можете сразу приступить к работе в
Интернете с помощью всех подсоединенных компьютеров:
1. Запустите Web-браузер.
2. Задайте желаемый адрес.
Соединение создается.

Изменение настроек
Настройки устройства FRITZ!Box можно изменить в пользовательском
интерфейсе устройства FRITZ!Box. Чтобы открыть пользовательский интерфейс
устройства FRITZ!Box, выполните следующие действия:
1. Запустите Web-браузер.
2. Задайте в качестве адреса „fritz.box“.
Откроется пользовательский интерфейс.
Изменение телефонных настроек
1. Щелкните кнопкой мыши на панели
„Settings“ (Настройки).
2. Щелкните кнопкой мыши на панели
„Telephony“ (Телефония).
Теперь Вы можете изменить телефонные
настройки, просмотреть список телефонных номеров и воспользоваться дополнительными сервисными функциями
устройства FRITZ!Box.
■

Изменение настроек Интернета
1. Щелкните кнопкой мыши на панели
„Settings“ (Настройки).
2. Щелкните кнопкой мыши на панели
„Internet“ (Интернет).
Теперь Вы можете изменить настройки
устройства FRITZ!Box и вызвать отображение информации о состоянии.
■

Об устройстве FRITZ!Box Fon WLAN 7140
FRITZ!Box является устройством для стационарной телефонной линии и
Интернет-телефонии, а также для доступа в Интернет через цифровую
абонентскую линию (ADSL).
Свои аналоговые телефонные аппараты, факсовые аппараты и автоответчики
Вы можете подсоединить к устройству FRITZ!Box и продолжать использовать
дальше. Таким образом, с помощью устройства FRITZ!Box Вы можете по
своему выбору делать телефонные звонки по стационарной телефонной сети
или с меньшими затратами через Интернет (Voice over IP). Вы можете также
разговаривать по телефону через Интернет при выключенном компьютере.
Для Ваших телефонных соединений через стационарную телефонную сеть и
Интернет устройство FRITZ!Box предлагает такие функции, как переадресация
вызова или вызов по сокращённому номеру.
Подсоедините свой компьютер либо через WLAN-соединение, либо через один
из четырех LAN-портов на устройстве FRITZ!Box.
Устройство FRITZ!Box располагает также разъемом для подключения
дополнительных USB-устройств, к которому можно подключить запоминающее
USB-устройство большой емкости, принтер, накопитель на жёстком диске или
устройство FRITZ!WLAN USB Stick. На подсоединеный к этому разъему
FRITZ!WLAN USB Stick можно автоматически принять WLAN-настройки по
безопасности с устройства FRITZ!Box Fon WLAN 7140 и тем самым упростить
настройку для WLAN-соединений на Вашем компьютере.

Отличительные признаки
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Мини-АТС для стационарной сети и Интернет-телефонии (VoIP)
Точка беспроводного доступа по стандарту IEEE 802.11g, b и g++ со
скоростью передачи данных до 125 Мбит/с и с клиентом беспроводной
локальной сети, поддерживающим стандарт IEEE 802.11g++
DSL-маршрутизатор для одновременной работы в Интернете на нескольких
компьютерах
ADSL-модем, совместимый с 1TR112 / U-R2 и ADSL2+
Два добавочных разъема для подключения аналоговых телефонных
устройств
Один USB-разъем для подключения дополнительных USB-устройств,
например, принтера или носителей информации (напр., жесткие диски с
USB-соединением)
Подсоединение компьютеров через четыре порта локальной сети (LAN)
Возможность подсоединения дополнительных компьютеров через WLAN и
коммутатор/концентратор
Все подсоединенные устройства объединены в сеть
Безопасность соединения с Интернетом благодаря межсетевому экрану
Пользовательский интерфейс для конфигурирования устройства FRITZ!Box
через Web-браузер
Встроенное микропрограммное обеспечение устройства с возможностью
обновления (Update)

Светодиоды
Светодиод

Состояние

Значение

Power/DSL
(Питание/
Цифровая
абонентская
линия)

светится

Готовность устройства FRITZ!Box к работе, подается
электропитание и создано ADSL-соединение

мигает

электропитание подается, соединение с цифровой
абонентской линией (ADSL) в данный момент
создается или прервано

Internet
(Интернет)

светится

создано телефонное соединение через Интернет

мигает

имеются сообщения в Вашем почтовом ящике
(эта функция должна поддерживаться Вашим
поставщиком Интернет-услуг)

Fixed Line
(Стационарная
линия)

светится

создано телефонное соединение через
подключение к стационарной телефонной сети

мигает

имеются сообщения в Вашем почтовом ящике
(эта функция должна поддерживаться Вашим
поставщиком телефонных услуг)

WLAN
(Беспроводная
локальная сеть)

светится

WLAN-функция активирована

INFO
(Информация)

мигает

обновляется встроенная микропрограмма (Firmware
update) или осуществляется перенос установок
безопасности WLAN на FRITZ!WLAN USB Stick;
онлайновый счетчик достиг заданного значения

светится

активна одна из функций, которую Вы можете
выбрать произвольно из нескольких доступных при
настройке устройства

USB-разъем для дополнительных
устройств

Устройство FRITZ!Box располагает USB-разъемом для дополнительных устройств.
Этот USB-разъем на устройстве FRITZ!Box подходит для подключения следующих
USB-устройств:
■ запоминающее USB-устройство большой емкости (жесткие диски или флэшнакопители)
■ принтер с USB-разъемом
■ концентраторы с USB-разъемом

Заявление о соответствии
европейским стандартам
Заявление о соответствии европейским
стандартам

на прилагаемом компакт-диске FRITZ!Box в каталоге
Info.

Устройство FRITZ!Box соответствует требованиям
Директивы Европейского Союза за номером
1999/5/EG (Директива по радиоаппаратуре и
телекоммуникационным устройствам, R&TTE).
Соответствие устройства FRITZ!Box с указанной
директивой подтверждается знаком CE. Подробное
заявление о соответствии европейским стандартам
смотрите, пожалуйста, в руководстве (PDF-формат)

Ссылка на страны
Устройство FRITZ!Box предназначено для
применения во всех странах Европейского
Союза, а также в Швейцарии Норвегии, Исландии
и Российской Федерации. Во Франции его
эксплуатация допускается только в закрытых
помещениях.

Указатель по услугам для
пользователя
Руководство пользователя
Подробное руководство пользователя
для устройства FRITZ!Box на английском
языке смотрите на своем компьютере
в меню «Пуск / Программы / FRITZ!Box
/ FRITZ!Box Manual».
Помощь при возникновении
проблем с устройством
FRITZ!Box можно найти в руководстве
пользователя. Здесь можно также
найти информацию по AVMподдержке.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Благодаря нашим FAQs мы предоставляем Вам (на английском языке)
выбор наиболее часто задаваемых
вопросов.
http://www.avm.de/en/service/FAQs

Диалоговая справка по FRITZ!Box
В пользовательском интерфейсе
устройства FRITZ!Box можно вызвать
подробную диалоговую справку
щелчком кнопки мыши на кнопке
«Help» (Справка).

Поддержка по электронной почте
Вы можете послать запрос на
техническую поддержку на
английском языке по электронной
почте на адрес AVM. Пожалуйста,
воспользуйтесь для этого нашим
формуляром для электронной почты.
Этот формуляр Вы можете найти в
Интернете по адресу:
www.avm.de/en/service/support

Справка по FRITZ!DSL
Информацию по функционированию
FRITZ!DSL и работе с ней смотрите,
пожалуйста, в этой справке.
Раздел обслуживание
Раздел обслуживание поможет Вам во
всех вопросах, касающихся Вашего
AVM-продукта:
www.avm.de/en/service

Поддержка
У Вас возникли вопросы или
проблемы? Здесь Вы найдете все
важные контакты для сервисного
обслуживания.

Поддержка по факсу
При необходимости, Вы можете
послать запрос на техническую
поддержку на английском языке по
следующему номеру факса:
+49 (0)30 / 39 97 62 66
Пожалуйста, перепишите для этого
серийный номер устройства, который
указан в наклейке на нижней стороне
устройства.

