Маршрутизатор VoIP малого бизнеса:
проблемы с передачей и/или получением
электронных писем
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Введение
Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и
обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Если я неспособен передать и/или получить электронные письма
позади маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса, что я делаю? О.
Это обычно вызывается проблемой авторизации. Удостоверьтесь, что компьютер может
передать или получить электронное письмо, если компьютер напрямую подключается к
модему. Подключите компьютер непосредственно с широкополосным модемом с помощью
Кабеля Ethernet. Удостоверьтесь, что можно передать и получить электронные письма. В
противном случае свяжитесь со своим интернет-провайдером (ISP) для дальнейшей
почтовой конфигурации.

Если электронная почта работает, когда непосредственно связано с Широкополосным
модемом, открытыми почтовыми портами на маршрутизаторе. Подключите компьютер с
любым из пронумерованных портов на маршрутизаторе и Широкополосном модеме к
интернет-порту маршрутизатора, anf выполняют шаги в следующем разделе
Открытые порты на маршрутизаторе
Шаг 1:
Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций щелкнуть
здесь.
Шаг 2:
Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора откроется, нажмите Applications и
Gaming> Port Triggering.

Шаг 3:
В соответствии с Приложением, введите "электронную почту" (который является названием
приложения). Под полями Triggered Range и Forwarded Range введите эти порты:

"25"
"110"
"113"

Шаг 4. :
Нажать
. Если электронная почта все еще не работает после того, как вы
открываете порты, выполняете шаги в следующем разделе для включения MTU на
маршрутизаторе.Включите MTU на маршрутизатореШаг 1:
Определите надлежащий максимальный размер передаваемого блока данных для вебсайта.Шаг 2:
Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций щелкнуть
здесь.Шаг 3:
Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, MTU набора к
Руководству, и введите надлежащее значение MTU в поле Size.

Примечание: Вот рекомендуемые максимальные размеры передаваемого блока данных для
DSL и Кабельного соединения:Кабельное соединение: 1500
Подключение DSL PPPoE: 1492Шаг 4. : Нажать
.
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