Обновление микропрограммного обеспечения
SPA400
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Введение
Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и
обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Как я обновляю микропрограммное обеспечение SPA400? О.
Новая микропрограмма добавляет многочисленные исправления и расширенную
функциональность к SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 Портами FXO. Для обновления
микропрограммного обеспечения SPA400 выполните эти два шага:
1. Загрузите микропрограммное обеспечение
2. Обновите микропрограммный SPA400
Загрузите микропрограммное обеспечение
Шаг 1:
Прежде, чем загрузить микропрограммное обеспечение, удостоверьтесь, что ваш
компьютер имеет активное Интернет-соединение.? Если ваш компьютер включен
непосредственно в маршрутизатор и не может стать онлайновым, разъединить ваш
маршрутизатор и включить ваш компьютер непосредственно в ваш кабель или модем DSL.
Шаг 2:
Чтобы перейти к странице разгрузки Linksys, щелкните здесь и проверьте модель и номер
версии вашего продукта Linksys. Для инструкций нажмите, Where является моим номером
модели?

Шаг 3:
После получения номера модели продукта Linksys введите номер модели в поле Enter
Model Number, затем нажмите GO.

Шаг 4. :
Ищите Определяют местоположение Номера версии и выбирают версию продукта Linksys
от раскрывающегося меню.
Примечание: Образ может варьироваться в зависимости от номера модели продукта
Linksys.

Шаг 5. :
Нажмите Firmware для загрузки файла последних версий микропрограммного обеспечения.

Шаг 6:
При использовании Windows XP Service Pack 2 (SP2) и Internet Explorer можно видеть, что
"Всплывающее окно заблокировало" сообщение в Панели сведений об обозревателе.
Нажмите панель, выберите Temporarily Allow Pop-ups и нажмите Firmware снова.

Шаг 7:
Нажмите Save в диалоговом окне File Download, которое появляется. Ищите диалоговое
окно Save As, выберите местоположение для файла как Рабочий стол и нажмите Save.
Когда загрузка будет завершена, нажмите Close, если предложено.

Примечание: Название файла может варьироваться в зависимости от файла драйвера
вашего SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 Портами FXO.
Шаг 8:
Дважды нажмите файл архива zip и извлеките его содержание к одиночной папке или к
Рабочему столу. После загрузки файла микропрограммного обеспечения тогда обновляют
микропрограммное обеспечение. Для инструкций выполните действия ниже.

Примечание: Необходимо будет использовать утилиту, чтобы открыть и извлечь файлы из
архива Файла архива zip, такие как WinZipregTag;. Для загрузки WinZipregTag; посещение
http://www.winzip.com. Можно также использовать встроенные функции разархивации
Windows XP для разархивирования zip на содержании от архива.
Обновите микропрограммный SPA400
Шаг 1:
Обратитесь к SPA400 - интернет-телефония шлюз с 4 интернет-страницами по настройке
Портов FXO. Для инструкций щелкнуть здесь.
Шаг 2:
Когда интернет-страница по настройке Шлюза VoIP появится, нажмите Administration, затем
Обновление микропрограммного обеспечения.

Шаг 3:
Когда окно Firmware Upgrade откроется, нажмите Browse. Ищите файл .bin, который
содержит файлы, необходимые для обновления микропрограммного обеспечения Шлюза
VoIP.

Шаг 4. :
Перейдите к местоположению, где файлы микропрограммного обеспечения были
извлечены и выбирают файл .bin. Когда файл будет выбран, нажмите Open.

Шаг 5. :

Нажать

.

Шаг 6:
Близкий Internet Explorer.
Шаг 7:
Подвергните циклу включения и выключения питания модуль.
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