Изменение LAN IP-адреса на голосовом
шлюзе Cisco SPA3102 Voice Gateway
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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 я изменяю IP-адрес LAN своего SPA3102?
О. Необходимо изменить IP-адрес LAN SPA3102 во избежание Конфликтов IP-адресов
между SPA и маршрутизатором.
Выполните эти шаги для изменения IP-адреса LAN на SPA3102:
1. Подключите компьютер с портом LAN (локальной сети) SPA3102.
2. Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA3102. См. Доступ к Странице
настройки SPA3102 для получения дополнительной информации.
3. На странице настройки SPA3102 нажмите Advanced, и затем нажмите Lan Setup.
4. Введите новый IP-адрес в поле IP Address LAN. Данный пример использует
192.168.1.0.

5. Нажмите Submit All Changes.После применения параметров настройки, перезагрузок
SPA3102. Можно теперь обратиться к странице настройки SPA через новый IP-адрес
LAN.

Вопрос. . Как я включаю Доступ через WAN к SPA3102?
О. Выполните эти шаги для включения Доступа через WAN к SPA3102:
1. Подключите аналоговый телефон с портом PHONE 1 SPA3102.
2. Возьмите телефон и нажмите звездообразную клавишу (*) четыре раза: ****
3. После воспроизведений приветствия наберите 110# для получения IP-адреса
SPA3102.
4. Выполните эти шаги для включения Доступа через WAN к SPA3102:Набор 7932#.Набор
1# для включения.Наберите 1 для сохранения.
5. Зависните телефон.

Вопрос. . Как я сохраняю конфигурацию SPA3102?
О. Существует два раздела, которые должны быть сохранены отдельно:
маршрутизация/конфигурация сети и конфигурация речевых данных.
●

Маршрутизация/Конфигурация сетиОткройте браузер и введите
http://<device_IP_address>/admin/advanced.Используйте Сохранение В качестве функции
на вашем браузере для записи конфигурации в отдельный файл.В Internet Explorer
выберите File> Save As, и затем выберите Web Page из Сохранения как выпадающий
список типа.В FireFox выберите File> Save Page As, и затем выберите Web Page из
Сохранения как выпадающий список типа.Сохраните файл с этим соглашением о

●

записи имен: SPA3102Router_date_time.htmlПример:
SPA3102Router_Feb182009_09h18.html
Конфигурация речевых данныхОткройте браузер и введите
http://<device_IP_address>/admin/voice/advanced.Используйте Сохранение В качестве
функции на вашем браузере для записи конфигурации в отдельный файл.В Internet
Explorer выберите File> Save As, и затем выберите Web Page из Сохранения как
выпадающий список типа.В FireFox выберите File> Save Page As, и затем выберите Web
Page из Сохранения как выпадающий список типа.Сохраните файл с этим соглашением
о записи имен: SPA3102Voice_date_time.htmlПример:
SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htmlПримечание: Как только конфигурации сохранены,
ваши пароли не отображаются на первой полосе.

Дополнительные сведения
●
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