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1 Внешний вид

1.1. Световые индикаторы

 Power
горит 30% - Prospero632+ включен и находится в режиме ожидания.
горит 70% - Prospero632+ включен, внешнее IP-соединение установлено.
не горит - Prospero632+ выключен.
медленно мигает - IP-соединение не установлено.

 Broadband
горит 70% -  IP-соединение установлено, внешний траффик отсутствует.
не горит - IP-соединение не установлено.
мерцает - IP-соединение установлено, внешний трафик присутствует.
горит красным - ошибка при установлении IP-соединения. 

 Data
горит - внешние устройства подключены к Prospero632+ и включены.
не горит - внешние устройства не подключены к Prospero632+ или 
выключены.
мерцает - идет передача данных между внешним устройством и 
Prospero632+.

 Wireless
Не используется.

 Phone
горит - беспроводное соединение включено.
не горит - беспроводное соединение выключено. 
мерцает - беспроводное соединение активно.
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Задняя панель 2
1.2. Задняя панель

TEL1/TEL2 2 порта для подключения аналоговых телефонов.

ETH1, 2, 3, 4 4 порта Ethernet для подключения компьютера, телевизора или ТВ-ресивера.

WAN Порт для подключения оптического кабеля.

USB1, 2 Разъемы USB для подключения внешних устройств.

RESET Кнопка сброса конфигурации и возврата к заводским настройкам.

POWER Разъем питания.
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2 Подключение Prospero632+

2.1 Подключите оптический кабель к порту WAN

Оптический кабель не входит в комплект поставки Prospero632+, а проводится в Вашу квартиру или
офис провайдером услуг связи.

Figure 2-1: Подключение оптического кабеля к Prospero632+

1. Снимите резиновую заглушку с порта WAN.

2. Подключите один конец оптического кабеля к порту WAN.

2.2 Подключите Prospero632+ к электросети

Для подключения Prospero632+ к электросети используйте адаптер из комплекта поставки.

Figure 2-2: Подключение Prospero632+ к электрической сети

1. Вставьте штекер блока питания в гнездо POWER.

2. Включите блок питания в электрическую розетку. 

После включения в электросеть на Prospero632+ загорится индикатор POWER.

Предупреждение: по оптическому кабелю передается невидимый лазерный
(инфракрасный) луч. Не смотрите внутрь разъема оптического кабеля, если он
подключен к работающему оптическому передатчику - Вы можете повредить свои
глаза.
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2.3 Подключите компьютер

Для подключения Вашего компьютера к Prospero632+ используйте Ethernet-кабель из комплекта
поставки, или аналогичный.

Figure 2-3: Подключение компьютера к Prospero632+

1. Подключите один разъем Ethernet-кабеля к одному из портов на Prospero632+ (ETH 1, 2, 3, 4).

2. Подключите второй разъем Ethernet-кабеля к порту Ethernet на Вашем компьютере.

После подключения компьютера, на Prospero632+ загорится индикатор DATA.

Примечание: порты на Prospero632+ могут быть предварительно настроены для
определенных услуг - данные (компьютер, ноутбук) или видео (телевизор). Вы
получите данную информацию от своего провайдера услуг связи. В соответствии
с этим подключите ваше устройство к соответствующему порту Prospero632+.
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3 Настройка Prospero632+

3.1 Подключитесь к интерфейсу управления

Интерфейс управления Prospero632+ позволяет просматривать, редактировать и конфигурировать
настройки вашего домашнего шлюза.

Для подключения к интерфейсу управления:

1. На компьютере, подключенном к Prospero632+, запустите интернет-браузер.

2. В адресной строке интернет-браузера введите: http://192.168.1.1 и нажмите Enter,
откроется окно авторизации:

3. В окне авторизации:

• в поле Пользователь введите: admin
• в поле Пароль введите: admin
• нажмите ОК, откроется страница интерфейса управления Prospero632+.
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3.2 Измените пароли доступа к интерфейсу управления

Для доступа к интерфейсу управления Prospero632+ используется дву учетных записи (User Name)
с различным набором прав:

 admin (пароль по умолчанию admin) - полный доступ, можно изменять любые параметры
Prospero632+;

 user (пароль по умолчанию user)- ограниченный доступ, используется для только для
просмотра параметров и статистики, никаких изменений в настройках сделать нельзя.

Изменения пароля для учетной записи ‘admin’

1. Выберите пункт меню System > Change Password. Откроется раздел Administration
Password:

2. Из списка User Name выберите admin.

3. В поле Old Password введите пароль по умолчанию: admin.

4. В поле New Password введите новый пароль.

5. В поле Confirm Password введите новый пароль ещё раз для подтверждения.

6. Нажмите Apply.

7. Сохраните настройки Prospero632+ (см. “Сохранение настроек Prospero632+”).

Пароль для учетной записи admin изменен.

Аналогичным образом измените пароли для учетной записи user.

Примечание: пароль по умолчанию для учетной записи admin продублирован на
наклейке, которая находится на обратной стороне Prospero632+.
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Восстановление пароля по умолчанию

Если Вы забыли измененный пароль, то необходимо сбросить настройки Prospero632+ на
заводские, после чего пароли учетных записей примут значение по умолчанию.

1. На включенном Prospero632+ нажмите и удерживайте кнопку Reset до тех пор, пока индикатор
Phone не начнет быстро мигать.

2. Подождите 30 секунд.

3. Не выключая Prospero632+, подключитесь к интерфейсу управления с помощью учетной записи
и пароля поумолчанию 

Все параметры Prospero632+ возвращены к заводским значениям.

3.3 Отключите внешние протоколы доступа

Отключение внешних протоколов доступа обеспечивает защиту Prospero632+ и всех подключенных
к нему устройств от злонамеренного проникновения со стороны Интернета.

1. Выберите пункт меню System > Remote Access. Откроется раздел Remote Access:

2. Снимите галочку в строках: Web Browser, Telnet, FTP, SNMP, TFTP, Ssh, PING.

3. Нажмите Apply.

4. Сохраните настройки Prospero632+ (см. “Сохранение настроек Prospero632+”).

5. Перезагрузите Prospero632+ (см. “Перезагрузка Prospero632+”)

Внешние протоколы доступа к Prospero632+ отключены.

Примечание: после возврата к заводским настройкам, необходимо заново
настроить Prospero632+ и изменить пароли доступа к интерфейсу управления (см.
“Настройка Prospero632+”).
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3.4 Сохранение настроек Prospero632+

Сохранение настроек необходимо для того, чтобы внесенные изменения сохранялись после
перезагрузки Prospero632+.

1. Выберите пункт меню Configuration > Save configuration.

2. Нажмите Commit.

Все изменения, внесенные в настройки Prospero632+, сохранены.

3.5 Перезагрузка Prospero632+

Перезагрузка необходима для того, чтобы все внесенные изменения Prospero632+ вступили в силу.

1. Выберите пункт меню System > Reset & Restart.

2. Нажмите Restart.

3. Подождите 2 минуты.

4. При необходимости, заново подключитесь к интерфейсу управления (см. “Подключитесь к
интерфейсу управления”)

Prospero632+ перезагружен, все внесенные изменения вступили в силу.
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