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Знакомство
Благодарим за то, что вы отдали свое предпочтение VPN-
маршрутизатору Cisco WRV210 с поддержкой беспроводной связи 
стандарта Wireless-G и технологией RangeBooster. Маршрутизатор 
WRV210 позволит построить защищенную беспроводную сеть на 
предприятии малого бизнеса.

В этом руководстве описывается физическая процедура установки 
маршрутизатора WRV210 и запуск программы-конфигуратора WRV210.

Перед началом работы

Перед началом установки убедитесь в наличии следующего: 

• учетная запись для широкополосного доступа в Интернет;

• персональный компьютер (ПК) с интерфейсом Ethernet (RJ-45).

Основные элементы WRV210

Лицевая панель

POWER (зеленый). Светодиод питания Power горит непрерывно, когда 
коммутатор включен.

DMZ (зеленый). Светодиод DMZ горит непрерывно, если у 
маршрутизатора доступен порт демилитаризованной зоны (DMZ). Он 
мигает, когда маршрутизатор осуществляет передачу или прием данных 
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через порт DMZ. Функция DMZ позволяет пропускать трафик из 
Интернета к указанному компьютеру в локальной сети, не подвергая 
остальную часть сети атакам из Интернета.

INTERNET (зеленый). Светодиод Internet горит непрерывно, когда 
маршрутизатор подключен к широкополосному сетевому устройству 
(модему сети кабельного ТВ или DSL либо другому устройству). Он 
мигает, когда маршрутизатор осуществляет передачу или прием данных 
через порт интернет-канала.

WIRELESS (зеленый). Светодиод беспроводной сети Wireless горит при 
наличии установленного беспроводного соединения. Он мигает, когда 
маршрутизатор осуществляет передачу или прием данных по 
беспроводной сети.

1–4 (ETHERNET) (зеленые). Светодиоды Ethernet горят непрерывно, 
когда к соответствующему порту подключено устройство. Светодиод 
мигает, когда маршрутизатор осуществляет передачу или прием данных 
через соответствующий порт.

Задняя панель

POWER. Разъем питания Power служит для подключения питания 
маршрутизатора посредством кабеля блока питания для сети 
переменного тока.

RESET. Кнопка сброса Reset выполняет следующие функции:

• «Теплая» перезагрузка: при нажатии кнопки на одну секунду 
маршрутизатор перезапускается без потери текущих настроек 
конфигурации.

• Сброс к заводским настройкам: если кнопка удерживается нажатой 
приблизительно 15 секунд, то происходит сброс маршрутизатора к 
заводским настройкам по умолчанию. Возврат к заводским 
настройкам по умолчанию можно также выполнить на экране 
Administration (Администрирование) > Factory Defaults (Заводские 
настройки по умолчанию) в web-конфигураторе маршрутизатора.
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INTERNET. Порт Internet предназначен для подключения к устройству 
широкополосного доступа (модему сети кабельного ТВ или DSL-
модему).

1–4 (ETHERNET). Порты Ethernet служат для подключения ПК и других 
сетевых устройств к маршрутизатору.

Настройки по умолчанию

Установка WRV210

Варианты размещения
Маршрутизатор можно разместить в горизонтальном положении на 
системном блоке настольного компьютера или повесить его на стене.

Настольное размещение

Для настольного размещения положите маршрутизатор на 
горизонтальную поверхность, чтобы он стоял на четырех резиновых 
ножках. 

Настенное размещение

Чтобы разместить маршрутизатор на стене, следуйте приведенным ниже 
указаниям.

ШАГ 1 Выберите место для размещения маршрутизатора.

ШАГ 2 Ввинтите в стену два шурупа (в комплекте не поставляются) на 
расстоянии приблизительно 6,45 см друг от друга. Головка 
должна выступать из стены приблизительно на 3 мм.

ШАГ 3 Повернув маршрутизатор задней панелью вверх (при установке в 
вертикальной ориентации), расположите его так, чтобы два винта 
совмещались с крестообразными пазами на днище корпуса. 

Параметр Значение

Имя пользователя admin

Пароль admin

IP-адрес в 
локальной сети 

192.168.1.1

Диапазон адресов 
DHCP 

192.168.1.100 – 192.168.1.253
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ШАГ 4 Наденьте пазы для настенного крепления на шурупы и опустите 
маршрутизатор так, чтобы головки шурупов уперлись в границы 
пазов.

Подключение оборудования

ШАГ 1 Убедитесь в том, что все сетевое оборудование отключено от 
питания, в том числе маршрутизатор, ПК и устройство 
широкополосного доступа.

ШАГ 2 Подключите один конец Ethernet-кабеля к одному из портов LAN 
(помеченных цифрами 1–4) на задней панели маршрутизатора, а 
другой конец — к порту Ethernet на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ Для начальной настройки необходимо подключить один 
компьютер с кабелем Ethernet. После начальной настройки 
можно для выполнения задач администрирования 
использовать беспроводное соединение.

Пазы для 
размещения 

на стене
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ШАГ 3 Повторите предыдущий шаг, если к маршрутизатору необходимо 

подключить другие ПК, коммутатор или прочие сетевые 
устройства.

ШАГ 4 Подключите кабель сети Ethernet от модема сети кабельного ТВ 
или DSL к порту интернет-канала на задней панели 
маршрутизатора.

ШАГ 5 Подключите шнур блока питания из комплекта поставки к гнезду 
питания маршрутизатора, затем включите блок питания в 
электрическую розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ Используйте только блок питания, поставляемый в 
комплекте с маршрутизатором. При использовании другого 
блока питания маршрутизатор может выйти из строя.
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Если блок питания подключен правильно, то при включении 
телефонного адаптера на передней панели загорятся 
светодиоды питания (Power) и интернет-канала (Internet).

ШАГ 6 Включите питание подключенных к маршрутизатору устройств и 
устройства широкополосного доступа.

Установка оборудования на этом завершена.

Проверка установки 
оборудования

Для проверки правильности установки оборудования выполните 
следующие задачи:

• Проверьте состояния светодиода, как описано в разделе Основные 
элементы WRV210, стр. 1.

• Если светодиоды не пришли в ожидаемое состояние, проверьте 
подключения кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ За помощью в решении проблем можно обращаться на сайт 
сообщества технической поддержки Cisco для малого 
бизнеса: www.cisco.com/go/smallbizsupport. Ссылки на 
техническую документацию и другие материалы можно найти 
в разделе Другие источники информации, стр. 16.

Основные настройки

Ниже приведены указания по настройке подключения к Интернету, 
заданию параметров беспроводной сети и организации защиты 
беспроводной сети. 

5
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Настройка подключения к Интернету
Вначале проверьте, имеется ли вся необходимая информация для 
настройки используемого вами способа подключения к провайдеру услуг 
Интернета. 
Эту информацию должен был предоставить специалист провайдера 
услуг Интернета, выполнявший подключение. Если эти сведения не были 
вам предоставлены, обратитесь за настройками к провайдеру услуг 
Интернета.

ШАГ 1 На одном из ПК, ранее подключенных к маршрутизатору, 
запустите браузер.

ПРИМЕЧАНИЕ Первоначальную процедуру установки необходимо 
выполнять на компьютере, физически подключенном к 
маршрутизатору. Использовать для настройки 
маршрутизатора компьютер, подключенный через 
беспроводную сеть, нельзя.

ШАГ 2 Для подключения к web-конфигуратору введите в строке адреса 
браузера IP-адрес маршрутизатора по умолчанию в локальной 
сети: http://192.168.1.1

Появится страница запроса пароля.

ШАГ 3 Введите следующие имя пользователя и пароль, затем нажмите 
кнопку OK.

• Имя пользователя: admin

• Пароль (Password): admin

ПРИМЕЧАНИЕ Для повышения безопасности далее потребуется задать 
новый пароль администратора (страница Administration 
(Администрирование) > Management (Управление) в 
конфигураторе).
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На экране появится страница основных настроек (Basic Setup) 
конфигуратора.

ШАГ 4 В разделе Internet Setup (Настройка Интернета) в поле Internet 
Connection Type (Тип подключения к Интернету) выберите способ 
подключения, указанный вашим провайдером.

• Automatic Configuration — DHCP (Автоматическая 
настройка — DHCP). Этот тип подключения позволяет 
маршрутизатору динамически получать IP-адрес в сети 
провайдера услуг Интернета.

• Static IP (Статический IP-адрес). Для использования этого 
вида подключения необходимо, чтобы ваш провайдер 
назначил вашей учетной записи фиксированный IP-адрес. 

• PPPoE. Тип подключения, требующий ввода на 
маршрутизаторе учетных данных, полученных от провайдера 
услуг Интернета. 

• PPTP. Протокол туннелирования PPP-сессии, который 
используется преимущественно в Европе. 

• L2TP. Протокол туннелирования, позволяющий реализовать 
сети VPN, который используется преимущественно в Европе. 

• Heart Beat Signal. Этот тип подключения используется в 
Австралии. 

ШАГ 5 Введите сведения, предоставленные провайдером услуг 
Интернета. Доступные на экране поля различаются в 
зависимости от выбранного типа подключения.

• IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети) и 
Default Gateway (Шлюз по умолчанию). Введите сведения, 
предоставленные провайдером для вашего фиксированного 
IP-адреса.

• Primary DNS (Первичный DNS-сервер) и Secondary DNS 
(Вторичный DNS-сервер). Введите IP-адрес как минимум 
одного сервера доменных имен (DNS) вашего провайдера.

• Username (Имя пользователя) и Password (Пароль). 
Введите реквизиты входа в систему провайдера для вашей 
учетной записи.

• PPTP Server (Сервер PPTP) или Authentication Server 
(Сервер аутентификации). Введите IP-адрес или имя 
сервера, предоставленные провайдером.
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• Host Name (Имя узла) и Domain Name (Имя домена). 

Заполняйте эти поля только в том случае, если этого требует 
провайдер (часто они необходимы провайдерам услуг 
Интернета по сетям кабельного ТВ).

• Connect on Demand (Подключение по запросу) и Max Idle 
Time (Максимальная время простоя). Выберите этот 
параметр для автоматического отключения от Интернета при 
неактивности соединения в течение указанного числа секунд. 
Этот параметр полезен при повременной системе оплаты 
услуг провайдера.

• Keep Alive (Поддержание постоянного соединения). 
Выберите этот параметр, чтобы сохранять подключение к 
Интернету независимо от наличия активности. 

ШАГ 6 По завершении настойки подключения к Интернету щелкните 
Save (Сохранить) для сохранения изменений.

ШАГ 7 Для проверки подключения к Интернету запустите браузер на 
любом подключенном компьютере и введите адрес 
действующего web-сайта, например www.cisco.ru.

Настройка беспроводной сети

ШАГ 1 Для настройки параметров беспроводной сети в маршрутизаторе 
выберите в древовидном меню Wireless (Беспроводная сеть) > 
Basic Wireless Settings (Основные настройки беспроводной 
сети).

ШАГ 2 В раскрывающемся списке Wireless Network Mode (Режим 
беспроводной сети) выберите соответствующий режим для 
устройств в вашей сети:

• Mixed (Смешанный). Поддерживаются устройства 
стандартов Wireless-G и Wireless-B.

• G-Only (Только класс G). Поддерживаются только 
устройства Wireless-G.

• B-Only (Только класс B). Поддерживаются только устройства 
Wireless-B.

• Disable (Отключено). Беспроводная сеть отключена.

ШАГ 3 Чтобы настроить до четырех беспроводных сетей, введите 
следующие сведения в таблице SSID:
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• Wireless Network Name (Имя беспроводной сети/
идентификатор SSID). Введите имя вашей сети, 
позволяющее идентифицировать ее на беспроводных 
устройствах, подключенных к маршрутизатору. 

• TX Rate Limitation (Ограничение скорости передачи). 
Установите значение скорости передачи по умолчанию.

• SSID Broadcast (Широковещательное объявление SSID). 
Выберите Enabled (Включено), чтобы разрешить всем 
беспроводным устройствам в зоне покрытия получать 
идентификатор SSID этой беспроводной сети. Если требуется 
большая конфиденциальность, выберите Disabled 
(Отключено). При отключении этой функции ваши 
пользователи будут должны знать идентификатор SSID для 
настройки подключений к беспроводной сети, поскольку SSID 
не будет отображаться автоматически при сканировании 
доступных сетей.

• WMM. Отметьте этот флажок, если необходима поддержка 
мультимедиа для Wi-Fi. Эта функция реализует базовое 
управление приоритетами пакетов данных для поддержки 
приложений голосовой связи и потокового видео.

ШАГ 4 В раскрывающемся списке Wireless Channel (Беспроводной 
канал) выберите канал, используемый устройствами 
беспроводной сети. В большинстве случаев можно оставить 
значение по умолчанию, но при наличии помех от других 
близлежащих беспроводных сетей эту настройку потребуется 
изменить.

ПРИМЕЧАНИЕ При первоначальной настройке пропустите раздел Wireless 
LAN Schedule (Расписание беспроводных локальных сетей) 
на этой странице. Позднее, если потребуется, вы сможете 
настроить здесь расписание для включения или отключения 
определенных беспроводных сетей 
в указанные дни и время.

ШАГ 5 По завершении настойки параметров беспроводных сетей 
щелкните Save (Сохранить), чтобы изменения вступили в силу.
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Защита беспроводной сети

ШАГ 1 Для выбора параметров безопасности сети щелкните Wireless 
(Беспроводная сеть) > Wireless Security (Безопасность 
беспроводной сети) в древовидном меню.

ШАГ 2 В раскрывающемся списке Select SSID (Выбор SSID) выберите 
идентификатор SSID, который требуется настроить. Эту 
процедуру будет необходимо повторить для каждого SSID, 
активированного на странице Basic Wireless Settings (Основные 
настройки беспроводной сети).

ШАГ 3 В поле Security Mode выберите режим безопасности. Компания 
Cisco рекомендует использовать самый высокий уровень 
безопасности, поддерживаемый имеющимися у вас сетевыми 
устройствами. Выберите один из следующих вариантов:

• WEP. Слабый вариант защиты с простым алгоритмом 
шифрования, уступающим по криптостойкости WPA. 
Необходимость использования WEP может возникнуть в том 
случае, если имеющиеся сетевые устройства не 
поддерживают WPA. 

• WPA Personal. Действенный механизм защиты беспроводной 
сети с развитыми средствами шифрования. Выберите WPA 
Personal (шифрование TKIP или AES), WPA2 Personal 
(шифрование AES) или WPA2 Personal Mixed (шифрование 
TKIP или AES).

• WPA Enterprise. Действенный механизм защиты с 
использованием подключенного к маршрутизатору сервера 
RADIUS для аутентификации. Выберите WPA Enterprise 
(шифрование TKIP или AES), WPA2 Enterprise (AES) или 
WPA2 Enterprise Mixed (шифрование TKIP или AES). 

• RADIUS (WEP), Слабо защищенный режим с простым 
алгоритмом шифрования, уступающим криптостойкости WPA. 
Необходимость использования WEP может возникнуть в том 
случае, если имеющиеся сетевые устройства не 
поддерживают WPA. Аутентификация обеспечивается 
сервером RADIUS, подключенным к маршрутизатору. 

ШАГ 4 В раскрывающемся списке Wireless Isolation within SSID 
(Изоляция беспроводных сетей в рамках SSID) выберите 
Enabled, если нужно разрешить обмен данными и передачу 
файлов между всеми компьютерами, которые подключены с 
данным идентификатором SSID. Эта функция полезна при 
организации точек беспроводного доступа. Выберите Disabled 
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(параметр по умолчанию), чтобы запретить обмен данными и 
передачу файлов между компьютерами.

ШАГ 5 В последнем разделе страницы введите необходимые сведения 
с учетом выбранного режима безопасности, как описано ниже.

Для режимов Enterprise WPA и режима RADIUS (WEP):

• RADIUS Server IP Address (IP-адрес сервера RADIUS). 
Введите IP-адрес сервера RADIUS.

• RADIUS Server Port (Порт сервера RADIUS). Введите номер 
порта, на котором работает сервер RADIUS.

Для режимов Personal WPA и Enterprise WPA:

• Encryption (Шифрование). Для WPA Personal и WPA 
Enterprise выберите или шифрование TKIP или AES. Способ 
шифрования для других режимов WPA выбирается 
автоматически.

• Shared Secret (Общий секретный ключ). Введите от 8 до 32 
символов. Общий секретный ключ также именуется PSK (Pre-
Shared Key, предварительно сформированный общий ключ).

- В случае режима WPA Personal этот ключ также 
необходимо настроить на беспроводных клиентах, 
которым требуется подключаться к сети. 

- В случае режимов WPA Enterprise и RADIUS этот ключ 
совместно используется маршрутизатором и сервером 
RADIUS. 
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• Key Renewal (Период обновления ключа). Для всех режимов 

безопасности, кроме WEP, укажите период в секундах. 
Период обновления ключа указывает маршрутизатору 
частоту смены ключей шифрования. Значение по умолчанию 
— 3600 секунд (1 час).

Для режимов WEP и RADIUS (WEP):

• Authentication Type (Тип аутентификации). Выберите один 
из следующих вариантов: 

- Open System (Открытая система). Беспроводному 
клиенту для получения доступа к беспроводной сети не 
требуется сообщать общий ключ. К маршрутизатору 
может подключиться любой клиент. 

- Share Key (Предоставление общего ключа). Для 
доступа к беспроводной сети беспроводной клиент 
должен предоставить действующий общий ключ.

• Default Transmit Key (Ключ передачи по умолчанию). 
Чтобы указать используемый по умолчанию ключ WEP, 
выберите соответствующий номер ключа в поле Default 
Transmit Key. 

• Encryption (Шифрование). Выберите уровень шифрования 
WEP: 64 бита (10 шестнадцатеричных разрядов) или 128 
битов (26 шестнадцатеричных разрядов). Более высокие 
уровни шифрования обеспечивают повышенную 
безопасность, но из-за большей вычислительной сложности 
они могут ухудшить производительность сети.
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• Passphrase (Пароль). Чтобы сгенерировать новый ключ 
вместо ручного ввода ключа, введите в этом поле пароль, 
состоящий не более чем из 32 алфавитно-цифровых 
символов. Затем щелкните Generate (Сгенерировать). В 
полях Key 1–4 появятся действительные ключи. 

• Key 1 – Key 4 (Ключ 1–4). Если функция генерации ключа не 
исполь-зовалась, введите действительные ключи. Не 
оставляйте поля пустыми и не вводите ключи, состоящие 
полностью из нулей, — такие ключи недействительны. 

- Если выбрано 64-битовое шифрование WEP, то ключ 
должен состоять ровно из 10 шестнадцатеричных 
символов. 

- Если выбрано 128-битовое шифрование WEP, то ключ 
должен состоять ровно из 26 шестнадцатеричных 
символов. Шестнадцатеричные символы могут быть либо 
цифрами от 0 до 9, либо латинскими буквами от A до F.

ШАГ 6 Для остальных настроек оставьте значения по умолчанию.

ШАГ 7 Для сохранения изменений щелкните Save (Сохранить).

ШАГ 8 Для проверки настроек беспроводной сети введите действующий 
идентификатор SSID и общий ключ сети в клиенте беспроводной 
сети на любом компьютере. Чтобы убедиться в 
работоспособности соединения, введите адрес web-сайта, 
например www.cisco.ru.

Поздравляем с успешным завершением настройки VPN-маршрутизатора 
Wireless-G с технологией RangeBooster. Для углубленной настройки 
параметров и функций безопасности обратитесь к руководству по 
администрированию (см. Другие источники информации, стр. 16).

Рекомендуемые 
последующие шаги

Теперь маршрутизатор WRV210 готов к использованию. Изменять какие-
либо настройки не нужно. Тем не менее рекомендуется предпринять 
следующие действия:

7
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• Для защиты вашей сети компания Cisco рекомендует сбросить 

пароль администратора. В древовидном меню выберите 
Administration (Администрирование) > Management 
(Управление). В поле Admin Password (Пароль администратора) 
введите новый пароль. Введите этот пароль снова в поле Re-enter to 
confirm (Повторный ввод для подтверждения). Для сохранения 
настроек нажмите кнопку Save (Сохранить).

• Для доступа к конфигуратору с компьютера, подключенного по 
беспроводной сети или расположенного вне пределов локальной 
сети, включите соответствующие настройки в разделе Local Router 
Access (Локальный доступ к маршрутизатору) страницы 
Administration (Администрирование) > Management (Управление).

При необходимости настройки маршрутизатора или контроля состояния 
сети можно использовать конфигуратор. Ниже приведено краткое 
руководство по основным модулям конфигуратора.

• Setup (Настройка). Настройка подключения к Интернету, 
организация сетей VLAN для голосовой связи и передачи данных, 
настройка служб DNS для динамических адресов, клонирование 
MAC-адреса (для требующих этого провайдеров) и настройка 
специальных параметров маршрутизации.

• Wireless (Беспроводная связь). Настройка основных параметров 
беспроводной связи и средств безопасности, ограничение доступа 
к беспроводной сети и настройка специальных параметров 
беспроводной сети. Здесь также возможно настроить систему 
распространения беспроводного сигнала (WDS), позволяющую 
беспроводным клиентам подключаться через повторитель, например 
WAP54GP или WAP54GPE.

• Firewall (Межсетевой экран). Настройки межсетевого экрана по 
умолчанию обеспечивают защиту вашей сети. Возможно изменить 
основные настройки или разрешить открытый доступ к определенным 
службам, включив переадресацию портов или функцию триггерных 
портов, либо настроив для этой цели демилитаризованную зону 
(DMZ). Также можно ограничить доступ ваших пользователей к 
Интернету, настроив политику доступа и фильтрацию URL-адресов.

• VPN. Настройка виртуальной частной сети (VPN) для предоставления 
доступа к сети вашим сотрудникам, работающим из дома или 
находящимся в командировке.

• QoS. Настройка параметров управления качеством обслуживания 
(QoS) для приоритетной обработки трафика приложений реального 
времени, например приложений видео- и конференц-связи.
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• Administration (Администрирование). Управление доступом, 
настройка оповещений и системных журналов, выполнение 
диагностических проверок, резервное копирование и восстановление 
конфигурации, обновление микропрограммы, перезагрузка 
маршрутизатора и возврат 
к заводским настройкам по умолчанию.

• Status (Состояние). Контроль над состояниями и просмотр 
статистики для маршрутизатора, локальной сети, беспроводной сети 
и сети VPN.

Другие источники 
информации

Поддержка

Сообщество технической 
поддержки Cisco для малого 
бизнеса

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Техническая поддержка 
и документация в Интернете 
(необходима учетная запись)

www.cisco.com/support

Контактные телефоны службы 
поддержки

www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_ 
small_business_support_center_contacts.html

Загрузка программ
(необходима учетная запись)

Перейдите на web-сайт tools.cisco.com/
support/downloads и введите номер модели в 
поле Software Search (Поиск ПО).

Документация по продуктам

Руководства по 
администрированию 
маршрутизаторов Cisco для 
малого бизнеса 

www.cisco.com/en/US/products/ps9923/
prod_maintenance_guides_list.html

Решения Cisco для малого бизнеса

Партнерский центр Cisco для 
малого бизнеса (необходима 
учетная запись партнера)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Портал Cisco для малого 
бизнеса

www.cisco.com/smb

Интернет-магазин www.cisco.com/go/marketplace

8
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