Инструкция по монтажу и настройке
Комплектация абонентского устройства
Комплект поставки обычно включает в себя само устройство, предварительно настроенное
для работы в сети оператора, пластиковые стяжки для крепления устройства (к кронштейну,
трубе, мачте и др.), POE адаптер 220В и необходимые руководства.
На фотографии приведен пример комплекта Nanostation 2 (без коробки и руководств).

ВНИМАНИЕ!!! Для монтажа потребуются еще два коммутационных кабеля типа «витая
пара» прямого соединения (с одинаково обжатыми коннекторами с обеих сторон).

Эти кабеля не входят в комплект поставки, так как
их длина будет разной в зависимости от
расположения самого устройства, блока питания и
компьютера.
Нужно будет приобрести два готовых кабеля
нужной Вам длины, либо кусок кабеля, коннекторы и
сделать из него два кабеля нужной длины на месте
(при монтаже).
Далее в инструкции везде, где говорится о кабеле, имеется ввиду кабель «витая
пара» прямого типа.

Включение и проверка работоспособности
Соедините устройство с компьютером и блоком питания согласно схеме.

Соедините кабелем один из портов устройства (обычно MAIN, если их 2) с портом POE
адаптера питания. Соедините порт LAN адаптера питания с портом сетевой карты Вашего
компьютера. Включите адаптер питания в розетку 220В.
На практике это выглядит так.

Нормальное включение комплекта можно оценить визуально по светодиодам на блоке
питания, у портов сетевой карты компьютера и устройства, а также по светодиодам на задней
стороне устройства.

Монтаж оборудования
Установку абонентского оборудования можно произвести самостоятельно, следуя ниже
приведенным инструкциям. Также можно обратиться к помощи квалифицированных
специалистов, контакты которых обычно можно узнать в местах приобретения оборудования.
Все используемые в сети оператора устройства имеют герметичный корпус и могут
работать вне помещений (на крыше, мачте, столбе или на кронштейне за окном), что
позволяет повысить качество связи по сравнению с Wi-Fi картой в ноутбуке.
Для удобства монтажа оборудования к мачте в комплект входят широкие пластиковые
стяжки, которые помогут хорошо зафиксировать устройство к мачтам диаметром от 25мм и
больше.

Можно также использовать дополнительные крепления с регулировкой наклона антенны в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Само устройство требуется закрепить как можно выше (крыша, чердак, вынос рядом с
окном), чтобы обеспечить прямую видимость между антенной устройства и антеннами
оборудования оператора связи. Блок питания обычно располагают рядом с ближайшей
розеткой или рядом с компьютером. Соединяют все кабелями как указанно в предыдущем
пункте. Включают оборудование и остается только подобрать правильное направление
антенны устройства.

Если коротко, то это поможет сделать светодиодная шкала на задней стороне устройства,
отображающая уровень принимаемого радио сигнала (чем больше, тем лучше). С помощью
этой шкалы можно визуально определить лучшее направление устройства (точнее, его
антенны) для более стабильной работы.
Чтобы добиться хорошего качества связи, нужно:
1. Определите примерное направление до ближайшей точки размещения оборудования
оператора, его точек доступа Wi-Fi. Узнать адрес размещения можно на сайте
http://www.volgaspot.ru/ или в точке приобретения оборудования.
2. Подберите место крепления устройства так, чтобы обеспечить прямую видимость
между точкой доступа оператора и вашим абонентским устройством.
3. Закрепите устройство, но не затягивайте крепления, чтобы можно было произвести
подстройку направления. Включите оборудование. Световой индикатор PWR на
задней стороне устройства должен гореть зеленым цветом.
4. Подождите немного. Если изначально устройство направлено в нужную сторону и
есть прямая видимость до оборудования оператора, то, скорее всего, оно сможет
зарегистрироваться на на одной из точек доступа оператора. Это будет видно по шкале
принимаемого радио сигнала.
5. Осуществите точную настройку направления антенны согласно этой шкале. Чем
больше горит лампочек в шкале, тем лучше сигнал и точнее направление.
6. Добившись наилучших показателей, закрепите устройство в этом положении с
помощью пластиковых стяжек, входящих в комплект.
7. Проложите кабеля от устройства до места расположения блока питания и от блока
питания до компьютера. Включите весь комплект снова. Если везде есть световая
индикация, на блоке питания, на портах устройства и сетевой карты компьютера, то
физически монтаж произведен правильно, и все готово к работе.
Что, если визуально не удается определить правильное направление до оборудования
оператора, и спустя примерно 3-4 минуты после включения устройства шкала уровня радио
сигнала так и не загорелась? Это значит, что оборудование пока не зарегистрировалось на
точке доступа (то есть нет соединения между ними).
Попробуйте определить это направление согласно шкале уровня сигнала. Немного
измените направление антенны устройства. Зафиксируйте положение примерно на 30-40
секунд. Если шкала не загорелась, снова измените положение и подождите. Если загорелась
(то есть устройство зарегистрировалось на точке доступа), то произведите точную настройку
направления согласно предыдущему описанию (пункты 5-6).
Настройка Интернета.
8. Сетевая карта компьютера должна быть настроена на автоматическое получение всех
настроек через сеть (IP адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию и DNS сервера).
В случае правильного монтажа всех соединяющих кабелей и успешной регистрации
устройства на одной из Wi-Fi точек доступа оператора все необходимые настройки для
работы в Интернете будут получены автоматически.
9. Запустите любой Интернет-обозреватель (Firefox, Opera, Chrome или Internet
Explorer). Попробуйте загрузить какую-нибудь страницу из Интернета. Вы увидите
приглашение для ввода вашего логина и пароля для доступа в Интернет. Введя его, вы
начнете работу с Интернетом.
Доступ к сайту http://www.volgaspot.ru/ возможен без ввода логина и пароля. На нем Вы
сможете пройти простую регистрацию для подключения услуги Интернет (получения своего

логина и пароля), узнать о способах пополнения баланса своего лицевого счета, выбрать
подходящий тариф и многое другое.
Более подробно о пунктах 8-9 далее в инструкции (в зависимости от Вашей операционной
системы).
Индикация светодиодов
PWR. Питание устройства. «Зеленый» — нормальная работа.
LAN – Сетевой интерфейс. «Желтый» — 10Мбит, «зеленый» — 100.
Шкала уровня радио сигнала — 4 индикатора (красный, желтый и 2 зеленых) — чем
больше их горит, тем лучше.

Видеоматериалы
•

Обзор устройств
http://www.youtube.com/watch?v=94N-VoFp10k
http://www.youtube.com/watch?v=w1ZZgvR1fWg&feature=mfu_in_order&list=UL

•

Руководство по монтажу
http://www.youtube.com/watch?v=Ltq59aMxTBE&feature=related

Полезные руководства
http://windata.ru/windows-xp/localnaya-set-xp/nastrojka-lokalnoj-seti/
http://windata.ru/windows-vista/nastroyka-v/dom-lok-set/
http://winfaq.info/sozdanie-i-nastrojka-lokalnoj-seti-v-windows-xp
http://online.vo47.ru/home/instructions/lanconfig/win7lan.html

Настройка сети в Windows XP
Для начала Вам нужно открыть папку «Сетевые подключения». Это можно сделать
несколькими способами, например, в папке «Сетевое окружение» щелкните на ссылке
«Отобразить сетевые подключения» в левой панели «Сетевые задачи».

Другой способ — щелкнуть правой клавишей мыши на папке «Сетевое окружение» (в
классическом виде расположена на рабочем столе) и в выпадающем меню выбрать
«Свойства».
Или через «Пуск» — «Настройка» — «Сетевые подключения».
В папке «Сетевые подключения» отображен список всех доступных (активных и нет)
сетевых подключения Вашего компьютера. В нашем случае интерес представляет
«Подключение по локальной сети». Если в компьютере более одной сетевой карты, то и
соответствующих подключений будет несколько.
Если дважды щелкнуть на значке соответствующего сетевого подключения, то откроется
окно с данными о состоянии этого подключения.
В частности, в окне указана длительность активного сетевого соединения, скорость
соединения, активность (сколько байтов информации отправлено и принято). Все параметры
сетевого соединения представлены в этом же окне на вкладке «Поддержка». Там можно
узнать тип IP-адреса (введен вручную или назначен DHCP), IP-адрес компьютера, маску
подсети и IP-адрес основного шлюза.
Чтобы внести какие-либо изменения в конфигурацию локальной сети, щелкните на кнопке
«Свойства». Откроется окно со свойствами сетевого подключения.

Вкладка «Поддержка».

Кроме того, если щелкнуть на кнопке «Подробности», можно получить дополнительные
сведения, такие как физический MAC-адрес сетевого адаптера. В окне также расположена

кнопка «Исправить»,
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Щелкните на кнопке «Подробности», чтобы открыть это окно.

Итак, вернемся к кнопке «Свойства» и к окну «Свойства сетевого подключения». Именно
в нем есть возможность изменить некоторые параметры сети.

Настройка параметров TCP/IP - основной шаг, позволяющий добиться работоспособности
локальной сети. В окне «Подключение по локальной сети» выберите пункт «Протокол
Интернета (TCP/IP)» и щелкните на кнопке «Свойства». Откроется окно «Свойства:
Протокол Интернета (TCP/IP)».

Так должно выглядеть это окно в случае автоматической настройки параметров TCP/IP.
Это значит, что Windows попытается получить эти настройки автоматически по протоколу
DHCP от специального сервера в сети.

Настройка сети в Windows Vista / Windows 7
Принцип настройки сети тот же, что и в Windows XP, только путь к TCP/IP свойствам
нужного сетевого подключения немного другой.
Нужно открыть «Центр управления сетями и общим доступом».
Нужно зайти в меню «Пуск» (нижний левый угол экрана). В нем выбрать «Панель
управления». В появившемся меню выбрать «Сеть и Интернет», затем «Центр управления
сетями и общим доступом».
В появившемся окне нажать на «Изменение параметров адаптера» (меню слева).

В итоге попадем в окно «Сетевые подключения», аналогичное тому, что есть и в Windows
XP. Правой кнопкой мыши нужно нажать на «Подключение по локальной сети» и выбрать
пункт «Свойства».

В появившемся диалоговом окне можно снять галочки с элементов «Клиент для сетей
Microsoft», «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft», «Протокол
Интернета версии 6(TCP/IPv6)».

Далее необходимо выделить пункт «Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)» и нажать
кнопку «Свойства».
В случае если у вас автоматическая схема подключения к локальной сети, настройки
«Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)» должны выглядеть следующим образом:

Проверка связи
После того как Windows получить настройки для сетевой карты по протоколу DHCP и
активирует подключение по локальной сети, можно пробовать получить доступ в Интернет.
Как понять, что TCP/IP настройки получены успешно?
Для этого можно выполнить команду ipconfig в консоли Windows (cmd.exe). Запустить ее
можно из меню «Пуск» - «Выполнить» (в Windows XP). Или «Пуск» - «Найти программы и
файлы» (для Windows Vista / Windows 7).
Для Windows XP:

Для Windows Vista / 7:

В открывшемся окне нужно ввести команду ipconfig.

Если такие параметры как IP адрес, Маска подсети и Основной шлюз присутствуют в
выводе команды, то настройки успешно получены.
Вы также можете проверить, есть ли физическая связь до «Основного шлюза» с помощью
команды ping (ping <IP-адрес основного шлюза>).

Далее можете запускать любой браузер и пытаться открыть какую-нибудь страницу в
Интернете. Если вы еще не вводили логин и пароль, то в окне браузера отобразится
приглашения для их ввода, после чего автоматически откроется та страница, которую вы и
хотели открыть.
Если у Вас еще нет логина и пароля для доступа в Интернет, то Вам нужно пройти
регистрацию на сайте http://www.volgaspot.ru/. Доступ к нему возможен всегда (и без логина
с паролем).

