Установка SPA3000
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Введение
Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении
проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys
Business).
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Вопрос. . Как вы первоначально устанавливаете SPA3000?
О. В устанавливании SPA3000 удостоверьтесь, что у вас есть один сенсорный тональный
аналоговый телефон, ваши банковские реквизиты NodePhone и доступ к порту стандартного
телефона. У вас должны также быть эти содержимые пакета:
Телефонный модуль адаптера
Кабель стандартного телефона кабеля Ethernet
Адаптер питания на 5 вольт
Примечание: Это руководство было подготовлено с микропрограммным обеспечением
2.0.13, текущим поддерживаемым релизом микропрограммы для NodePhone. При
использовании более раннего микропрограммного обеспечения веб-окно конфигурации не
могло бы выглядеть одинаково как образы в этом документе. Cisco рекомендует обновить
ваш SPA3000 к версии 2.0.13, которая доступна от Центра загрузки Cisco (только
зарегистрированные клиенты).
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Для устанавливания SPA3000 выполните эти шаги:
1. Гарантируйте, что Источник питания SPA3000 Связан Должным образом
2. Подключите SPA3000
Обеспечение Источника питания SPA3000 Связано Должным образом
1. Удостоверьтесь, что адаптер питания включен к выходу согласованной
мощности.

2. После того, как разъем связан с адаптером питания, подключите SPA3000. Для
инструкций выполните следующие шаги.
Соединение SPA3000
1. Подключите телефонный кабель с настенной розеткой с сервисом ADSL, и затем
подключите другой конец с Линейным портом шлюза. Затем подключите Кабель
Ethernet от SPA3000 до одного из Портов Ethernet (1, 2, 3 или 4) шлюза Linksys.

2. Подключите телефонный кабель с настенной розеткой с сервисом ADSL, затем
подключите другой конец с линейным портом фильтра линии ADSL.
3. Подключите линию ADSL - модема с портом ADSL маршрутизатора ADSL, и линия
местного телефона должна быть связана с Линейным портом
SPA3000.

4. Подключите телефон с Портом для телефона на
SPA3000.

5. Телефонная линия PSTN идет от порта Местного телефона Сетевого фильтра к

Линейному порту на SPA3000. Телефон связан с Портом для телефона SPA3000.
Кабель Ethernet связан между маршрутизатором ADSL и SPA3000.
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