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APN Имя точки доступа 
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ATM Асинхронный режим передачи 
ATM Машина автоматической таблицы 
AuC Центр аутентификации 
BG Пограничный шлюз 
BGP  Протокол пограничного шлюза 
BSC  Контроллер базовой станции 
BSS  Система базовой станции 
BSSGP  GPRS-протокол BSS 
BTS  Система базового приемопередатчика 
CDMA  Многостанционный доступ с кодовым разделением каналов 
CDR  Запись сведений вызова 
CGF  Функция зарядки шлюза 
CLI  Интерфейс командной строки 
CSD  Данные коммутации каналов 
DDN  Цифровая сеть данных 
DHCP   Протокол динамической конфигурации хоста 
DMZ  Демилитаризованная зона 
DNS  Система доменных имен 
DSC  Сервис-центр данных 
DTU  Блок терминала данных 
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ETSI  Европейский институт телекоммуникационных стандартов 
GGSN  Узел поддержки шлюза GPRS 
GMSC  Шлюз MSC 
GMSK  Минимальная гаусовская модуляция 
GPRS  Пакетная радиосвязь общего назначения 
GSM  Глобальная система мобильной связи 
GSN  Узел поддержки GPRS 
GTP  Протокол туннелирования GPRS 
GTP-id  Подлинность GTP 
HLR  Регистр исходного положения 
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ISDN  Цифровая сеть связи с комплексными услугами 
ISP  Поставщик Интернет-услуг 
L2TP  Протокол туннелирования, уровень 2 
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LLC  Подуровень управления логической связью 



MAP  Подсистема мобильного приложения 
MDNS  Система мобильных доменных имен 
MDTU  Мобильный блок терминала данных 
MIB  База управляющей информации 
MS  Мобильная станция 
MSC  Мобильный коммутационный центр 
MT  Мобильный терминал 
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MTTR  Средняя наработка до восстановления 
N/A  Не применимо 
NAS  Сервер сетевого доступа 
NAT  Трансляция сетевых адресов 
NTP  Протокол сетевого времени 
O&M  Эксплуатация и техническое обслуживание 
PAP  Протокол аутентификации пароля 
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RADIUS  Служба дистанционной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям 
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SCADA  Диспетчерское управление и сбор данных 
SGSN  Обслуживающий узел поддержки GPRS 
SIM  Модуль идентификации абонента 
SMS  Услуга коротких сообщений 
SMSC Центр услуги коротких сообщений 
SNMP  Простой протокол сетевого управления 
STK  SIM-меню 
TCP  Протокол управления передачей 
TDMA  Многостанционный доступ с временным разделением каналов 
TMN  Сеть управления связью 
UDP  Протокол передачи дейтаграмм 
UIM  Модуль идентификации абонента 
UMTS  Универсальная система мобильной связи 
USSD Технология передачи неструктурированных данных 
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VLR  Регистр положения посетителя 
WAN  Глобальная сеть 
WAP  Протокол приложений для беспроводной связи 
WDDN  Беспроводная цифровая сеть данных 
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Глава 1. Введение. 
В данное главе содержатся общее описание, сведения по функциям и принципу работы 

мобильного маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  
 
1. Общие сведения. 
2. Системные функции. 
3. Технические характеристики. 
4. Типичное применение. 
5. Описание типов. 
 
1.1. Общие сведения. 
Технология мобильного обмена данными 2.5G (GPRS/EDGE/CDMA 1x) за последние годы 

стала широкого использоваться в промышленности и обслуживании, многие потребители 
нуждаются в надежном, гибком и рентабельном канале данных для создания своих 
информационных систем. Многие приложения, например, ATM, POS, SCADA и системы контроля, 
требуют каналов данных с покрытием по всей стране, что обеспечивает блестящее будущее 
приложений сетей передачи данных GPRS/EDGE и CDMA 1x.  

Требования к информационной системе отличаются в связи с различными функциями 
многочисленных промышленных приложений. Поставщик мобильных телекоммуникационных 
сервисов обязаны предоставлять промышленные решения не только для удовлетворения общих 
спецификаций, а также для соответствия отдельным специальным требованиям. Поэтому 
производитель сотрудничает с поставщиками мобильных сервисов с целью разработки продуктов 
и сетевых конфигураций, подходящих для промышленных, конечных индивидуальных 
приложений. CCU-VPN ROUTER разработали встроенный, улучшенный и надежный мобильный 
маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  

(GPRS/EDGE/CDMA 1x) для приложений. 
GPRS-сеть теоретически может обеспечить максимальную пропускную способность 171,2 

Кбит/с, в действительности полоса пропускания составляет от 40 до 100 Кбит/с (в зависимости от 
политики эксплуатации поставщика сервисов). Как известно, GPRS – это пакетная сеть, которая 
для передачи данных предоставляет канал TCP/IP. 

То же самое и для сети GPRS/EDGE, сеть CDMA 1x может обеспечить максимальную 
пропускную способность до 300 Кбит/с, а действительная скорость передачи и отправки достигает 
100 Кбит/с. 

 
Далее представлен обычный план организации центр – несколько точек. 
 
Интернет 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
Видеосервер 
 
Требования могут отличаться в зависимости от пользователя, далее будут описаны 

стандартные приложения. 
Так как CCU-VPN ROUTER имеет многолетний опыт в области мобильно передачи данных, 

продукция CCU-VPN ROUTER  широко и стабильно эксплуатируется. Маршрутизатор CCU-VPN 
ROUTER  – специальный идеальный канал передачи данных для промышленного применения. В 
руководстве поясняется процедура установки маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , а также 
содержится руководство по эксплуатации системы. 

 
 



 
1.2. Системные функции. 
 
Основные функции 
• GPRS/EDGE 
• Поддержка 2-диапазонных GSM/GPRS/EDGE 
• Соответствие стандарту ETSI GSM Фаза 2 
• CDMA 
• Поддержка диапазона 800/1900 МГц 
• Соответствие FCC/SAR и CDG 1/2&3 
• Часы реального времени 

 
Улучшенные функции 
• Поддержка преобразования нескольких протоколов 
• Поддержка центра данных и сетевого управления 
• Интерактивное определение и перенабор 
• Интерактивное/автономное управление 
• Интерактивное/автономное управление оборудованием пользователя 
• Интерактивное/автономное управление посредством данных пользователя 
• Интерактивный/автономный тайминг 
• Специальная функция конфигурации STK/UTK-карты 
• Поддержка интерфейсов Ethernet и RS-232/485 
• Синхронизация с сетью CDMA 
• Самодиагностика 
• Оптимизированная ЕМС-конструкция 

 
Дополнительные функции 
• Встроенный DHCP-сервер 
• Брандмауэр и NAT 
• Поддержка DMZ 
• Поддержка динамической DDNS 
• Поддержка VPN (дополнительно) 
• Поддержка маршрутизации пути 
• Поддержка обходной фильтрации 
• Поддержка подсчета трафика мобильной сети 
• Поддержка SNMP V1, V2c (V3 доступн.) 
• Поддержка NTP 
• Поддержка резервирования Ethernet или коммутационной сети 
• Интерфейс управления веб/Telnet 
• Получение IP-адреса PPP-сервера 
• Локальное/дистанционное обновление микропрограммы 
• Локальное/дистанционное резервное копирование профиля конфигурации 
 
1.3. Технические характеристики. 
 
Технические характеристики маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  
• Данные по GPRS/EDGE 
• GPRS/EDGE класс 2 - 10 
• Код-план: CS1 - CS4 
• Соответствует спецификациям SMG31bis 
 
 



Данные по CDMA 1x 
• Поддержка сервиса данных IS 707 
• Поддержка пакетной передачи данных 153 Кбит/с 
• Поддержка факсимильной связи Класса 2.0 Группы 3 
• Расширенный спектр CDMA 2000 
• Соответствие интерфейсам IS-95A, IS-95B CDMA Интерфейс 
• Антенна: 50 Ом/SMA, гнездо 
• SIM/UIM: 3 В 
• Последовательный порт (DB9): RS-232(DCE) или RS-485 (дополнительно) 
• Скорость передачи данных последовательного порта: 300 - 115,200 бит/с 
• Интерфейс Ethernet: 10/100BaseT/RJ45 (автоопределение) 
• Конфигурирование: веб/Telnet или RS-232 

 
Питание 
• Напряжение: +5 В пост. тока (+7,5 – 24 В пост. тока, дополнительно) 
• Потребляемая мощность 
• Максимальный ток: 430 мА при +5 В пост. тока 
• Режим ожидания: 30 мА при +5 В пост. Тока Прочие 
• Габариты: 98x100x23 (без антенные и закрепленных деталей) 
• Масса: 230 г 
• Температура эксплуатации: от -10 до +50ºC 
• Температура хранения: от -20 до +75ºC 
• Относительная влажность: 95% (без конденсации) 
 
1.4. Типичное применение. 
Далее представлены стандартные варианты применения маршрутизатора CCU-VPN 

ROUTER  
 
Способ применения 1: прямое подключение. 
 
См. следующую схему для подключения маршрутизатора CCU-VPN ROUTER к терминалу. 
 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
Интернет 
 
Способ применения 2: центр – несколько точек. 
Для промышленного применения требуется устройство сбора информации с отдельных 

удаленных участков. Далее представлена схема стандартной конфигурации системы 
видеонаблюдения. Можно подключить маршрутизатор CCU-VPN ROUTER к сетевой камере, а 
затем назначить IP-адрес Сервиса-центра данных (DSC) или доменное имя на маршрутизаторе 
CCU-VPN ROUTER. 

 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
Видеосервер 
Интернет 
 
Способ применения 3: Ethernet-подключение. 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER может быть настроен для следующего сетевого 

применения. 
• Маршрутизация Ethernet/мобильных сетей. 
• Преобразователь последовательный порт/Ethernet. 
• Передача последовательный порт/мобильная сеть. 



 
Маршрутизация Ethernet/мобильных сетей. 
Подключив ЛВС и мобильную сеть (WAN), можно совместно использовать доступ 

GPRS/EDGE или CDMA 1x к Вашей ЛВС посредством встроенной технологии NAT (Трансляция 
сетевых адресов). Таким образом, несколько IP-терминалов или ПК могут использовать доступ в 
Интернет посредством маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 

 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
Интернет  
 
Преобразователь последовательный порт/Ethernet. 
Большинство стандартных терминалов без IP можно также подключить к маршрутизатору 

CCU-VPN ROUTER посредством интерфейса RS232/485. После этого терминал без IP станет 
стандартным сетевым оборудованием с интерфейсом TCP/IP 10/100BaseT. Можно подключать 
несколько терминалов без IP к IP-сети в одной точке. 

 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
RS-232 
RS-232 
Интернет 
 
Передача последовательный порт/мобильная сеть. 
Решение преобразования и передачи данных устройств без IP по мобильной TCP/IP сети 

передачи данных (GPRS/EDGE/CDMA 1x). Подключите устройство без IP к последовательному 
порту CCU-VPN ROUTER. 

 
Сеть GPRS или CDMA 1X 
RS-232 
Интернет 
 
Способ применения 4: резервирование Мобильная сеть/PSTN. 
CCU-VPN ROUTER можно подключит к мобильной сети, коммутационной сети PSTN и 

Ethernet, может выполняться резервирование данных каналов друг другом посредством встроенной 
функции резервирования. 

Далее представлена схема стандартного решения финансового приложения. В обычной 
ситуации сообщаемые данные, генерируемые POS или ATM, будут передаваться через сеть 
GPRS/EDGE или CDMA 1X. При сбое мобильной сети маршрутизатор CCU-VPN ROUTER 
выполнит набор посредством модема, подключенного к COM-порту, после чего данные будут 
направлены по коммутируемому каналу. Данное решение является очень полезным для 
финансовых приложений и иных приложений с высоким уровнем доступности. 

 
POS 
ATM 
Маршрутизатор 
GPRS/EDGE 
CDMA 
PSТN 
Резервирование PSTN 
Модем V.90 
CCU-VPN ROUTER 
 
 



1.5. Описание типов. 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  – продукт, разработанный на платформе CCU с 

задаваемыми пользователем параметрами применения. Он пригоден для использования в 
различных промышленных условиях и с различными поставщиками сервисов мобильных сетей 
данных. Для идентификации различных продуктов далее представлено пояснение по именам типов. 

Тип маршрутизатора CCU-VPN ROUTER : CCU-XYZn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Z=производитель радиомодуля, n=радиомодуль (может отсутствовать), т.е.: M2=Motorola 

G24 
Например: CCU-RGM2 – GPRS-маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  со встроенным 

радиомодулем Motorola G24. 

CCU X-интерфейс 
данных 

Y-мобильная сеть Zn-производитель 
радиомодуля* 

Платформа 
мобильного 
маршрутизатора 
CCU-VPN 
ROUTER 

R-маршрутизатор C-сеть CDMA 
E-сеть EDGE 
G-сеть GPRS 

A-AnyData 
B-BenQ 
E-Sony Ericsson 
H-Huawei 
M-Motorola 
S-Siemens 
W-Wavecom 
Z-ZTE 



Глава 2. Установка. 
Данная глава содержит описание процедур установки, включения и начальной установки 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
1. Общие сведения. 
2. Упаковка. 
3. Установка и соединение кабелей. 
4. Заземление. 
5. Источник питания. 
6. Проверка мобильной сети. 
 
2.1. Общие сведения. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  следует правильно установить и настроить перед 

вводом в эксплуатацию. Установка и настройка должны выполняться квалифицированным 
инженером CCU или под его контролем. 

Внимание! 
Не устанавливайте маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  и не подключайте/отключайте 

кабели при включенном питании. 
 
2.2. Упаковка. 
 
Для защиты продукта во время поставки мобильный маршрутизатор CCU-VPN ROUTER 

упакован. Для повторной отправки после распаковки могут потребоваться упаковочные материалы. 
Комплектация упаковки мобильного маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
1. Мобильный маршрутизатор CCU-VPN ROUTER 1 (упаковка согласно заказу) 
2. Блок питания +5 В 1 (Блок питания +12 В, дополнительно) 
3. Крепежная деталь 1 пара 
4. Кабель CAT-5 UTP 1 
5. Руководство пользователя 1 (компакт-диск) 
6. Карточка качества и ремонтная карточка 1 
 
Дополнительные принадлежности 
• Стандартная антенна 
• Автомобильная антенна 
• Направленная антенна 
• Коаксиальный фидер (интерфейс SMA) 
После распаковки требуется внимательно сверить компоненты с данными заказа. 
 
2.3. Установка и соединение кабелей. 
 
Требования, предъявляемые к установке. 
• ПК с интерфейсом Ethernet и протоколом TCP/IP. 
• IE5.0 или Интернет-обозреватель более высокой версии. 
• Монитор с разрешением 1024x768. 
• Рабочая SIM-карта GPRS/EDGE или UIM-карта CDMA 1X (в зависимости от типа 

маршрутизатора). 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER следует установить на столе, стене или в любом 

другом зафиксированном месте. К проводке и рассеиванию тепла специальные требования не 
предъявляются. Однако требуется устанавливать маршрутизатор CCU-VPN ROUTER вдали от: 

• нагревательных приборов; 
• пыльных и влажных сред; 
• источников помех, например, металлических стен, микроволновых печей. 



Антенна должна быть установлена в правильном месте и под правильным углом для 
обеспечения приема сигнала GPRS/EDGE или CDMA 1x. Не устанавливайте антенну внутри 
металлического шкафа. 

 
Панели 
• Передняя панель 
Передняя панель маршрутизатора CCU-VPN ROUTER Описание светодиодных 

индикаторов: 
• 10M: светодиодный индикатор 10BaseT, светится при наличии 10M подключения. 
• «LINK» (Связь): светодиодный индикатор ЛВС, светится при наличии подключения. 
• «NET» (Сеть): светодиодный индикатор радиосети, мигает при входе в систему, 

светится после входа в систему (зависит от сети, проверьте обозначения в Интерактивной справке). 
• «RUN» (Выполнение): светодиодный индикатор маршрутизатора CCU-VPN ROUTER, 

мигает при нормальной эксплуатации. 
SIM- или UIM-карту можно установить или извлечь, нажав кнопку отсека SIM/UIM-карты. 
• Задняя панель 
Все разъемы маршрутизатора CCU-VPN ROUTER расположена на задней панели. 
Задняя панель маршрутизатора CCU-VPN ROUTER 
 
Описание разъемов: 
• COM: последовательный порт (RS-232/485), последовательный порт данных или 

консольный порт. 
• RJ45: Ethernet-интерфейс 10/100BaseT с автоматическим определением. 
• DC: интерфейс источника питания постоянного тока (+5 В пост. тока, +7,5 В - +24 В 

пост. тока дополнительно, проверьте обозначение перед подключением питания). 
• «RESET» (СБРОС): кнопка сброса, удерживайте в течение 5 секунд для возврата 

стандартных заводских настроек маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
• ANT: интерфейс антенны (гнездо SMA), стандартный, автомобильная антенна, 

направленная антенна (дополнительно). 
 
Нажмите «Start» (Пуск) -> «System Tools» (Системные инструменты) -> « Default Setting » 

(Стандартные настройки) для возврата стандартных заводских настроек маршрутизатора CCU-
VPN ROUTER. Если Вы забыли пароль, нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 5 
секунд. 

 
При удержании кнопки «RESET» в течение 5 секунд происходит возврат стандартных 

заводских настроек маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
 
Адрес веб-страницы управления: 192.168.8.1 
Имя пользователя: «аdmin», Пароль: «CCU» 
 
 
Интерфейс и подключение кабеля. 
 
COM – последовательный порт 
 
Последовательный COM-порт является стандартным интерфейсом DB9 (гнездо) RS-

232(DCE) (RS-485 дополнительно); его можно назначить КОНСОЛЬНЫМ портом или портом 
данных. 

 
 
 



 
Назначение контактов разъема RS-232(DCE): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В КОНСОЛЬНОМ режиме последовательный порт ПК, подключающий маршрутизатор 

CCU-VPN ROUTER, должен иметь следующие настройки: 57600, 8, N, 1; после чего можно 
запускать Гипертекстовый терминал на ПК и вводить команды для управления маршрутизатором 
CCU-VPN ROUTER. 

 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER оснащен функцией набора для резервного 

маршрутизирования. Пользователь может подключить коммутационный модем к COM-порту 
маршрутизатора. Для этого потребуется специальный кабель. Подробное назначение проводов 
кабеля представлено на схеме ниже. 

 
Модем RS-232 DB9 (штекер) 
Модем RS-232 
Модем RS-232 DB9 (штекер) 
 
RJ45 – Ethernet 
Стандартный Etherney-интерфейс 10/100BaseT (автоопределение). 
 
DC – питание 
Интерфейс источника питания постоянного тока (+5 В пост. тока, +7,5 В - +24 В пост. тока 

дополнительно, проверьте обозначение перед подключением питания). 
 
Выходной ток блока питания не должен быть менее 2 А. Колебания питания не должны 

превышать 300 мВ. 
 
ANT - антенна 

Разъем DB-9 (DCE-гнездо) 
КОНТАКТ Сигнал Описание Направление Примечание 
1 CD Обнаружение 

несущей 
  

2 RXD Принимаемые 
данные 

  

3 TXD Передаваемые 
данные 

  

4 DTR Готовность 
терминала 
данных 

  

5 GND Заземление 
сигнала 

  

6 DSR Готовность 
набора 
данных 

  

7 RTS Запрос на 
передачу 

  

8 CTS Готовность к 
передаче 

  

9 RI Кольцевой 
индикатор 

  



Стандартный ВЧ разъем 50 Ом/SMA (гнездо). 
При использовании вне помещения обеспечьте защиту от молний. Рекомендуется 

устанавливать громоотвод между антенной и интерфейсом ANT. 
 
2.4. Заземление. 
 
Для обеспечения безопасной, стабильной и надежной работы мобильного маршрутизатора 

CCU-VPN ROUTER необходимо правильно заземлить DTU. Подключите блок мобильного 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER к заземляющему проводу. 

 
2.5. Питание. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER содержит улучшенными технологиями управления 

питанием и может работать без автономно. Входное напряжение питания пост. тока +5 В пост. 
тока (+7,5V - +24 В пост. тока дополнительно). Следует также проверить обозначение питания на 
маршрутизаторе CCU-VPN ROUTER перед включением питания. 

Выходной ток блока питания не должен быть менее 2 А. Колебания питания не должны 
превышать 300 мВ. 



Внимание! 
• Стандартный источник питания +5 В пост. тока, +7,5 В – 24 В пост. тока 

дополнительно. Следует проверить обозначение питания на маршрутизаторе CCU-VPN ROUTER 
перед включением питания. 

• К маршрутизатору CCU-VPN ROUTER следует подключать блок питания, 
поставляемый CCU. 

• CCU не гарантирует надежную работу CCU-VPN ROUTER при подключении любого 
другого несоответствующего блока питания. 

• Перед включением питания требуется правильно подключить антенну. 
 
2.6. Проверка мобильной сети. 
 
Подключите все сигнальные кабели и кабели питания, дважды проверьте их, подключите 

антенну, установите правильную SIM-карту или UIM-карту (в зависимости от типа 
маршрутизатора и сети) и включите питание. Включится светодиодный индикатор «RUN» 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. Если светодиодный индикатор «RUN» мигает, 
маршрутизатор CCU-VPN ROUTER работает нормально. Если мигает индикатор «LINK», через 
порт данных маршрутизатора проходит входящий/исходящий поток данных. Если светится 
индикатор «NET», маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  обнаружил и зарегистрировался в 
мобильной сети. 

 
(Дополнительные сведения см. в Главе 4) 
 
• Перед включением питания необходимо правильно подключить все кабели. 
• Перед включением питания необходимо правильно подключить антенну, в противном 

случае могут возникнуть неполадки радиомодуля. 



Глава 3. Конфигурирование маршрутизатора. 
 
Данная глава содержит описание настройки параметров маршрутизатора CCU-VPN 

ROUTER перед его эксплуатацией. 
1. Подключение. 
2. Конфигурации. 
 
Благодаря встроенной веб-технологии можно осуществлять удобную настройку и 

управление маршрутизатором CCU-VPN ROUTER. Перед эксплуатацией пользователю может 
потребоваться настроить определенные параметры. Пользователь может при необходимости 
изменить настройки и обновить микропрограмму. 

 
На веб-страницах управления маршрутизатором CCU-VPN ROUTER можно осуществлять 

настройку и управление параметрами маршрутизатора. Подробные сведения см. в следующих 
описаниях. 

 
3.1. Подключение. 
 
Обычно параметры маршрутизатора CCU-VPN ROUTER задаются посредством ПК. 

Требования, предъявляемые к ПК. 
 
• Оборудование: ПК с Etherne-интерфейсом, монитором с разрешением 1027x768. 
• ПО: ОС Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, IE5.0 или Интернет-обозреватель более 

высокой версии. 
 
Два варианта подключения. 
 
Прямое подключение 
 
Подключите интерфейс RJ45 маршрутизатора CCU-VPN ROUTER с интерфейсу Ethernet 

ПК посредством поставляемого кабеля CAT-5 UTP, затем назначьте IP-адрес/подсеть ПК для 
начала настройки. 

 
Подключение к ЛВС 
 
Существует возможность подключения маршрутизатора CCU-VPN ROUTER к порту 

концентратора или коммутатора среды ЛВС. При этом любой ПК с доступом к ЛВС будет иметь 
возможность управления маршрутизатором. 

 
Ваш ПК 
 
Установка правильных сетевых настроек 
 
Возможно, потребуется назначить IP-адрес ПК и связанные параметры после подключения 

ПК и маршрутизатора. Назначить IP-адрес ПК можно посредством параметра «Получить IP-адрес 
автоматически» или назначить его вручную. Подробные сведения см. в следующих описаниях. 

 
Далее представлены стандартные заводские настройки маршрутизатора CCU-VPN ROUTER, 

которые можно изменить соответствующим образом. 
 
IP-адрес: 192.168.8.1 
Маска подсети: 255.255.255.0 



IP-адрес веб-страницы управления: 192.168.8.1 
Имя пользователя: admin 
Пароль: CCU 
 
Значения параметров, указанных в руководстве, являются стандартными настройками 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
Изображения в данном руководстве являются снимками платформ Windows XP и IE 6.0. 
 
Перед настройкой – Назначение IP-адреса ПК 
 
Дважды щелкните значок «Сеть и удаленный доступ к сети» в панели управления ПК, 

отобразится Локальное подключение, к которому подключен маршрутизатор CCU-VPN ROUTER 
(Прямое подключение), или Локальное подключение, которое подключено к ЛВС (Подключение к 
ЛВС). 

Щелкните правой кнопкой мыши значок «Подключение по локальной сети» и выберите 
пункт «Свойства». 

Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства». 
Можно выбрать параметр «Получить IP-адрес автоматически» или «Использовать 

следующий IP-адрес». При прямом подключении маршрутизатора CCU-VPN ROUTER к ПК 
можно выбрать параметр «Получить IP-адрес автоматически». Встроенный DHCP-сервер 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER назначит IP-адрес подключенному ПК. В некоторых случаях 
требуется перезагрузка ПК.  

 
При подключении к ЛВС адрес ЛВС может уже быть назначен ПК (согласно изображению 

выше). Для сохранения данной настройки можно добавить новый IP-адрес и маску подсети для 
конфигурации маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. Нажмите кнопку «Дополнительно (V)». 
(Параметр «Основной шлюз» задает доступ ПК в Интернет. Если Вы не собираетесь изменять 
доступ в Интернет, не изменяйте данную настройку. Если Вы собираетесь установить доступ в 
Интернет через маршрутизатор CCU-VPN ROUTER, внесите ЛВС-адрес маршрутизатора в поле 
«Основной шлюз», т.е. значение 192.168.8.1). 

 
Нажмите кнопку «Добавить» в поле «IP-адрес (R)», введите адрес, добавляемый на ПК. 
Новый IP-адрес должен ограничиваться маской подсети, аналогичной маске подсети 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , т.е. 192.168.8.xxx (xxx – номер от 2 до 254). Маска подсети 
должна иметь значение 255.255.255.0. После установки нажмите кнопку «Добавить(A)» для 
добавления адрес и маски подсети на ПК. ПК будет назначен IP-адрес «192.168.0.xxx» и 
«192.168.8.xxx». Для завершения настройки нажмите «OK». 

 
Перед настройкой – Проверка настроек ПК 
 
Можно ввести команду «ping» на командной строке DOS для проверки настройки и 

соединения. 
 
ping 192.168.8.1 
 
Следующая информация 
 
Обмен пакетами с 192.168.8.1 по 32 байт: 
Ответ от 192.168.8.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 
 
указывает на наличие соединения между ПК и маршрутизатором CCU-VPN ROUTER. 

После проверки можно начать конфигурирование. 



При вводе в командной строке DOS команды «ipconfig» можно проверить настройку IP-
адреса. 

 
3.2. Конфигурации. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER может управляться посредством веб-интерфейса или 

консоли. Веб-интерфейс является простым способом управления. В последующих разделах 
процедура управления будет подробно объяснена. 

 
Веб-режим 
 
Благодаря встроенному веб-серверу маршрутизатор CCU-VPN ROUTER может легко 

локально или дистанционно управляться посредством Internet Explorer. 
 
Откройте IE на ПК и введите URL-адрес. 
 
Отобразится изображение. 
Введите имя пользователя: «admin» и пароль: «CCU». 
 
При вводе правильных имени пользователя и пароля отобразится главная страница 

«Welcome» (Приветствие). 
 
Нажмите кнопку «Start» (Пуск) для продолжения управления. 
 
Нажмите кнопку «Start» (Пуск) для вызова главного меню. 
 
Главное меню 
 
«Router Status» (Состояние маршрутизатора): отображение сведения по основным 

параметрам конфигурации и эксплуатационной информации. 
 
«Online Help» (Интерактивная справка): вызов интерактивной справки. 
 
«System Tools» (Системные инструменты): набор инструментов для управления 

маршрутизатором, например, смена пароля, удаленное управление, резервное копирование 
профиля, аппаратная и программная информация, вход в систему и перезапуск. 

 
«Network Setting» (Настройка сети): ЛВС-интерфейс, DHCP, настройка параметров 

мобильной сети и конфигурация динамической DNS. 
 
«Route Configuration» (Конфигурирование маршрута): установка NAT, DMZ, обходной 

фильтрации и маршрутных путей. 
 
«Special Setting» (Специальная настройка): установка параметров DTU, резервирование 

маршрутных путей. 
 
«CCU Products» (Продукция CCU): обзор каталога продукции CCU. 
 
«Logoff» (Выход): выход со страницы управления маршрутизатором. 
 
Примечание. Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER должен быть правильно настроен. 

Параметр «Network Setting» содержит основные и необходимые настройки. Рекомендуется 



выполнять настройку данного параметра в первую очередь. Кроме того, перед установкой 
рекомендуется ознакомиться со сведениями в разделе 3.2.4. 

 
Как упоминалось ранее, конфигурирование маршрутизатора должно выполняться 

посредством настроенного ПК. Соответствующие сведения см. в разделе 3.1. 
 
Стандартные заводские настройки маршрутизатора CCU-VPN ROUTER : 
 
IP-адрес ЛВС: 192.168.8.1 
Маска подсети: 255.255.255.0 
Имя пользователя: admin 
Пароль: CCU 
 
Данные настройки можно изменить соответствующим образом. При смене настроек 

маршрутизатора, возможно, потребуется изменить настройку IP-адреса ПК. 
 
Нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 5 секунд для восстановления 

стандартных настроек. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER разработан для промышленного применения и 

работает в режиме набора. Однако на начальном этапе может отсутствовать SIM/UIM-карта или 
возможна неправильная настройка. При этом маршрутизатор будет выполнять дозвон и 
подключение к мобильной сети до установки канала связи. После 3-х неуспешных попыток 
маршрутизатор автоматически перезапустится. Конфигурирование будет прервано. Поэтому 
рекомендуется установить значение «Manual» (Вручную) для режима набора, нажав «Start» -> 
«Network Setting» -> «Network Basic Setting» (Базовые настройки сети). 

 
Консольный режим 
 
Интерфейс RS-232  маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  может быть настроен в качестве 

порта обмена данными или Консольного порта. Консольный порт может использоваться только 
для заводского тестирования и устранения неисправностей. 

 
3.2.1. Состояние маршрутизатора. 
Нажмите меню «Start» -> «Router Status» для вызова главной информации по эксплуатации 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , включая настройки и сведения по входящему/исходящему 
трафику данных. На странице отобразится следующая информация. 

 
• «Mobile Network IP» (IP-адрес мобильной сети): автоматический назначенный сетью 

GPRS/EDGE или CDMA 1x IP-адрес. Обычно это динамический IP-адрес, если он не связан с SIM- 
или UIM-картой. 

• «Mobile Network IP» (IP-адрес мобильной сети): автоматический назначенный сетью 
GPRS/EDGE или CDMA 1x IP-адрес. Обычно это динамический IP-адрес, если он не связан с SIM- 
или UIM-картой. 

• «Mobile Network Subnet» (Подсеть мобильной сети): подсеть, назначенная сетью 
GPRS/EDGE или CDMA 1x. 

• «Peer to Peer IP» (Одноранговый IP): одноранговый IP-адрес сети GPRS/EDGE или 
CDMA. 

• «DNS»: параметры страницы «DHCP Configuration» (Конфигурация DHCP). Вызовите 
данную страницу, нажав «Start» > «Network Setting» > «DHCP Configuration». 



• «Access Point Name» (Имя точки доступа): параметры APN, заданные на странице 
«Network Setting». Вызовите данную страницу, нажав «Start» > «Network Setting» > «Network 
Setting». 

• «PPP Status» (Состояние PPP): отображение подключенного/отключенного состояния 
соединения GPRS/EDGE или CDMA 1x и время подключения маршрутизатора к сети. При 
использовании GPRS/EDGE, так как часы синхронизируются с источниками Интернет-часов после 
подключения к сети GPRS/EDGE, время подключения после первого набора, отображаемое на 
данной странице, может быть неверно. 

• «RF Signal» (ВЧ-сигнал): отображение мощности ВЧ-сигнала GPRS/EDGE или CDMA 
в дБмвт единицах, принимаемого маршрутизатором CCU-VPN ROUTER . Если принимаемый ВЧ-
сигнал менее -80 дБмвт, мощность ВЧ-сигнала отображается вместо со словом «BAD» (Слабый). 

• «Router ID» (Идентификатор маршрутизатора): уникальное идентифицирующее имя 
маршрутизатора для промышленного и служебного применения. Нажмите «Start» > «Special 
Setting» > «DTU Setting» (Настройка DTU) для изменения. 

 
«Data Traffic» (Трафик данных) содержит сведения по входящим/исходящим пакетам 

данных маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , а также сведения по типам пакетов и ошибкам. 
 
«Packets» (Пакеты) = «Broadcasting Packets» (Трансляционные пакеты) + «Non-Broadcasting 

Packets» (Не трансляционные пакеты) + «Loss» (Потери) + «Error» (Ошибки) 
 
• «Dial Info» (Сведения по набору) 
 
Нажмите данную кнопку для вызова страницы подробных сведений по набору: 
Start module check. (Запуск проверки модуля) 
Module checks OK. (Модуль исправен) 
Card ready. (Карта готова) 
CSQ: 026, 0. 
 
Start dialing (Старт набора) 
Serial connection established. (Установлено последовательное соединение) 
Using channel 1 (Использование канала 1) 
Using interface ppp0 (Использование интерфейса ppp0) 
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS1 (Подключение: ppp0 <--> /dev/ttyS1) 
Remote message: (Дистанционное сообщение) 
Local IP address 10.103.32.97 (Локальный IP-адрес 10.103.32.97) (Примечание: 

назначается мобильным оператором) 
Remote IP address 192.168.100.101 (Удаленный IP-адрес 192.168.100.101) (Примечание: 

одноранговый адрес сервера мобильной сети) 
Thu Jan 18 00:00:30 2005 (Чтв., янв. 18 00:00:30 2005)  
 
Этот инструмент используется для вызова подробных сведений по набору. Выберите 

данный параметр, если маршрутизатор не может установить сетевое соединение, и отправьте 
информацию по набору в CCU для устранения неисправности. 

 
Для получения дополнительных сведений по набору отметьте «Dialup Debug Info.» 

(Информация по отладке набора) на странице «PPP Advanced Setting» (Дополнительные настройки 
PPP). 

(Вызовите страницу, нажав «Start» > «Network Setting» > «Network Basic Setting», а затем 
нажав «PPP Advanced Setting»). 

 
 



3.2.2. Интерактивная справка. 
 
Нажмите «Start» -> «Online Help» для вызова нового окна, аналогичного изображению ниже. 
Это подробные инструкции по эксплуатации, все процедуры конфигурирования и 

настройки описываются в файле Интерактивной справки. Дополнительно, щелкнув параметр 
«Online Help» в левой части страницы справки, можно подключить маршрутизатор CCU-VPN 
ROUTER  к веб-сайту CCU для проверки наличия обновлений справки. 

 
3.2.3. Системные инструменты. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» для вызова следующего экрана. 
 
Существует шесть подменю меню «System Tools». 
 
• «Router Administration» (Администрирование маршрутизатора) 
• «Router Clock» (Часы маршрутизатора) 
• «Configuration Profiles» (Профили конфигурации) 
• «System Information» (Информация о системе) 
• «System Log» (Системный журнал) 
• «Restart» (Перезапуск) 
 
Администрирование маршрутизатора. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «Router Administration» для вызова следующей 

страницы настройки. 
 
• «Change Password» (Смена пароля). 
 
Имя пользователя системного администратора: «admin»; стандартный пароль: «CCU». 
 
Стандартный пароль следует изменить, для этого требуется ввести оригинальный пароль. 
 
Удерживайте кнопку «RESET» на задней панели маршрутизатора в течение 5 секунд для 

восстановления стандартного заводского пароля («CCU»). 
 
• «Remote Configuration» (Удаленное конфигурирование) 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  – веб-система контроля и управления. При обычном 

использовании эксплуатация происходит посредством интерфейса ЛВС. Также как и при 
эксплуатации посредством интерфейса ЛВС, оператор может удаленно управлять 
маршрутизатором посредством мобильной сети. В целях безопасности стандартная функция 
удаленного конфигурирования отключена. Ее можно включить, а веб-порт доступа можно 
изменить. 

 
Введите в соединении маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  URL в обозревателе IE, после 

этого оператор сможет удаленно управлять маршрутизатором CCU-VPN ROUTER . (Необходимо 
указать, если порт доступа веб-страницы не 80. Например, http://220.192.11.22:8080) 

 
При смене порта доступа веб-страницы порт доступа к веб-страницы со стороны ЛВС также 

изменяется. 
 
 



Часы маршрутизатора. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «Router Clock» для вызова следующей страницы 

настройки. 
Посредством встроенной функции часов реального времени маршрутизатор CCU-VPN 

ROUTER  автоматически выполняет синхронизацию часов при включении. 
 
При использовании CDMA-версии доступ маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  к 

источникам времени CDAM-сети будет заблокирован. При использовании GPRS/EDGE-версии 
маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  выполняет синхронизацию с Интернет-источником времени 
(NTP) после подключения к сети GPRS/EDGE. Можно включить или выключить NTP-клиент, а 
также можно указать NTP-сервер. 

 
При синхронизации часов с Интернет-источником времени отображается список выбора 

часового пояса. Также можно включить или выключить NTP-клиент и указать NTP-сервер. 
 
Нажмите кнопку «Synch» (Синхронизация) для ручной синхронизации маршрутизатора. 
 
После перезапуска маршрутизатора может быть установлено начальное значение времени, 

которое будет в дальнейшем повторно синхронизовано после подключения в сети GPRS/EDGE. 
 
Профиль конфигурации. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «Configuration Profile» для вызова следующей 

страницы настройки. 
Нажмите кнопку «Backup Configuration Profile» (Резервное копирование профиля 

конфигурации) для резервного копирования и сохранения профиля конфигурации маршрутизатора 
на ПК. В дальнейшем оригинальные конфигурации, сохраненные на ПК, могут быть 
восстановлены. Нажмите кнопку «Default Setting» (Стандартная настройка) для восстановления 
стандартной заводской настройки маршрутизатора. 

 
Информация о системе 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «System Information» для вызова следующей страницы 

настройки. Отображается справочная информация по обновлению ПО и техническому 
обслуживанию маршрутизатора. На странице отображается тип маршрутизатора, версия 
оборудования и ПО, тип и серийный номер ВЧ-модуля, серийный номер маршрутизатора и т.п. 

 
Системный журнал. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «System Log» для вызова следующей страницы 

настройки. 
 
Имеется два параметра. 
 
• «Local Log» (Локальный журнал): отметьте данный параметр для записи информации 

по эксплуатации маршрутизатора в память маршрутизатора. CCU не рекомендует выбирать 
данный параметр в обычных условиях эксплуатации. 

 
• «Remote Log» (Удаленный журнал): отметьте данный параметр для отправки 

информации по эксплуатации маршрутизатора на указанные IP-хост, на котором выполняется 
процесс «syslog». 



Нажмите кнопку «Save» (Сохранить) для сохранения выбора. Нажмите кнопку «Clean» 
(Очистка) для удаления всех журналов, сохраненных в памяти маршрутизатора CCU-VPN 
ROUTER . 

 
Перезапуск. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «Restart» для вызова следующей страницы настройки. 
 
3.2.4. Настройка сети. 
 
Для использования маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  следует настроить правильные 

значения параметров. Настройка сети – основная и необходимая настройка. В общем случае 
необходимо настроить интерфейс ЛВС, параметры мобильного доступа и режима набора. 

 
При необходимости можно настроить интерфейс ЛВС, IP-адрес и подсеть маршрутизатора. 

На начальном этапе для ПК, подключаемого к маршрутизатору CCU-VPN ROUTER , следует 
установить IP-адрес, соответствующий подсети маршрутизатора (192.168.8.x/255.255.255.0, где x= 
от 2 до 254). Дополнительные сведения по назначению IP-адреса ПК см. в разделе 3.1 данного 
руководства. После правильной настройки ПК откройте обозреватель IE и введите IP-адрес ЛВС 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  для начала конфигурирования. 

 
Нажмите «Start» > «Network Setting» для вызова следующего экрана. 
 
Существует четыре подменю меню «Network Setting». 
 
• «Network Basic Setting» (Базовые настройки сети) 
• «DHCP Configuration» (Конфигурация DHCP) 
• «SNMP Configuration» (Конфигурация SNMP) 
• «Dynamic DNS» (Динамическая DNS) 
 
Базовые настройки сети. 
 
Нажмите «Start» -> «System Tools» -> «Network Basic Setting» для вызова следующей 

страницы настройки. 
 
«LAN Setting» (Настройка ЛВС). 
 
Имеется три IP-адреса и подсети ЛВС, которые можно использовать. Однако, хост (или ПК), 

подключающий маршрутизатор CCU-VPN ROUTER , должен быть настроен в соответствии с 
подсетью согласно одному из трех настроенных адресов ЛВС. 

 
Первый IP-адрес ЛВС (стандартны): 192.168.8.1, подсеть: 255.255.255.0 
 
Можно изменить согласно предпочтениям. 
Нажмите кнопку «Save» (Сохранить) для сохранения изменения. 
 
Произойдет повторное подключение хоста (или ПК) после успешного изменения IP-адреса. 
 
«Mobile Network Configuration» (Конфигурация мобильной сети). 
 
Данные параметры следует настроить в соответствии с информации, предоставленной 

локальным поставщиком услуг. 



• «Service Code» (Сервисный код). 
• Укажите правильный сервисный код, предоставленный оператором, стандартные 

значения: 
• GPRS/EDGE: *99***1# (Mobile, Китай) 
• CDMA 1x: #777 (Unicom, Китай) 
• «User Name» (Имя пользователя) и «Password» (Пароль). 
 
Введите верное имя пользователя и пароль, предоставленные локальным поставщиком 

мобильных услуг; они потребуются для аутентификации. 
 
• При использовании GPRS-сервисов China Mobile CMNET, имя пользователя и пароль 

не требуются. Пользователи APN должны ввести правильные данные, предоставленные 
поставщиками услуг. 

• При использовании сервисов CDMA 1x China Unicom, введите имя пользователя 
«card» и пароль «card». 

• «APN». 
 
APN – имя точки доступа; пользователь должен получить сведения у поставщика услуг для 

установки APN. Например, при использовании сервисов China Mobile можно ввести значения 
«CMNET»/»CMWAP» или оставить поле пустым. При использовании сервисов иных операторов, 
свяжитесь с поставщиком услуг. 

 
• «Dial» (Набор). 
 
Управление режимом набора ВЧ-модуля, стандартное значение «Auto» (Автоматически). 

При выбранном значении «Auto» маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  будет автоматически 
набирать номер мобильной сети и перенабирать его при сбое соединения. После 3-х неудачных 
попыток маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  автоматически перезапустит ВЧ-модуль. При 
выбранном значении «Manual» (Вручную) повременной режим специальной настройки может быть 
неактивен. 

 
• «PPP Detecting» (Определение PPP). 
 
Данную функцию можно включить или отключить. Интервал определения (в секундах) и 

количество попыток могут быть также установлены. 
 
Стандартное значение «Enable» (Включить), значение интервала «12» секунд и количество 

попыток «5». Данная функция позволяет маршрутизатору определять состояние PPP-соединения с 
интервалом 12 секунд и 5 попытками. При постоянном сбое маршрутизатор автоматически 
выполнит перенабор номера радиосоединения. При постоянном сбое перенаборе в течение 3-х 
минут маршрутизатор будет перезапущен. 

 
•  «W-ICMP Detecting» (Определение W-ICMP). 
 
Определение состояние IP-соединения со стороны WAN может быть включено и отключено. 

Интервал определения (в секундах), количество попыток и назначение (хост) могут быть также 
установлены. Стандартное значение «disable» (отключено), так как возможно влияние на 
определение пакетов. При включении и сбое определения с заданным интервалом, количество 
попыток и назначением маршрутизатор автоматически выполнит перенабор номера 
радиосоединения. 

 
• «W-ICMP Detecting» (Определение L-ICMP). 



Определение состояние IP-соединения со стороны ЛВС может быть включено и отключено. 
Интервал определения (в секундах), количество попыток и назначения (хост) могут быть также 
установлены. При включении и сбое определения с заданным интервалом, количество попыток и 
назначением маршрутизатор будет автоматически перезапущен. Поэтому назначение со стороны 
ЛВС должны быть установлено правильно, а также следует поддерживать его правильное 
функционирование. В противном случае маршрутизатор будет часто перезапускаться. 

 
Стандартное значение «disable» (отключено), так как это может повлиять на перезапуск 

маршрутизатора. 
 
• «IP Keeping» (Поддержка IP). 
 
Функция поддержки IP-соединения, ее можно включить или отключить. Можно задать 

интервал (в секундах) и назначение (IP-адрес хоста). 
Стандартное значение «disable» (отключено), так как возможно влияние на поддержку IP-

пакетов. 
 
• «PPP Advanced Setting» (Дополнительная настройка PPP). 
 
Учитывая различные способы авторизации в мобильных сетях, соединение по протоколу 

соединения "точка-точка" должно быть совместимо с различными сетями. Дополнительная 
настройка используется для специальной настройки PPP. Нажмите кнопку «PPP Advanced Setting» 
для начала настройки. 

Обычно для большинства сетей и приложений не требуется изменять настройки. При 
необходимости изменения настроек обратитесь к локальному мобильному оператору и попробуйте 
использовать различные настройки. 

• «Dial Debug Info» (Информация по отладке набора). 
Этот инструмент используется для вызова подробных сведений по набору. Выберите 

данный параметр, если маршрутизатор не может установить сетевое соединение, и отправьте 
информацию по набору в CCU для устранения неисправности. 

 
При включении функции «Dialup Debug Info.» будет выполняться запись информации по 

полному процессу набора. 
• «MTU [ ] Bytes» (Байт [ ] MTU). 
Размер пакета данных, передаваемого в GGSN или PDSN при PPP-наборе. 
• «MRU [ ] Bytes» (Байт [ ] MRU). 
Размер пакета данных, принимаемого в GGSN или PDSN при PPP-наборе. 
• «Set Local/Remote Interface IP» (Установка локального/дистанционного интерфейса IP). 
Укажите локальный или удаленный IP-адрес. 
Локальный IP-адрес – это IP-адрес маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , назначаемый 

мобильной сетью. 
Удаленный IP-адрес – это IP-адрес GGSN или PDSN. 
• «Set Netmask» (Установка сетевой маски). 
Укажите сетевую маску. 
• «Auth» (Аутентификация). 
• «Auto» (Автоматически): автоматическая аутентификация посредством данного 

протокола. 
• «Manual» (Вручную): выберите вручную MS-CHAP, MS-CHAP2, CHAP, PAP. 
• «PPP options» (Параметры PPP). 
• Отмена сжатия полей протокола. 
• Отключение сжатия адресации/контроля. 
• Отключение протокола контроля сжатия. 



• Отключение сжатия идентификатора соединения. 
• Отключение метода сжатия заголовков Якобсена, используемого в сети TCP/IP. 
Обратитесь к локальному сетевому оператору и попробуйте изменить данные настройки с 

целью адаптации к мобильной сети. 
•  «Use Peer DNS» (Использование рангового DNS). 
Параметр для использования DNS-настройки мобильного сетевого шлюза (GGSN или 

PDSN). 
 
«DHCP Configuration» (Конфигурация DHCP). 
 
DHCP - протокол динамической конфигурации хоста. Благодаря встроенному DHCP-

серверу маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  хостам, подключенным к сети, назначаются IP-
адреса. 

 
Нажмите «Start» -> «Network Setting» -> «DHCP Configuration» для вызова следующей 

страницы настройки. 
 
Существуют следующие настройки DHCP-сервера. 
• «DHCP Server» (DHCP-сервер): «Enable» (Включить) или «Disable» (Отключить). 
• «Start IP Address» (Стартовый IP-адрес)/«End IP Address» (Конечный IP-адрес): 

укажите диапазон IP-адресов DHCP-сервера. 
• «Subnet» (Подсеть): укажите подсеть DHCP-сервера (подсеть 255.255.255.0 подходит 

для сетей с 256 хостами, подсеть 255.255.0.0 подходит для сетей с 65536 хостами). 
• «Default Gateway» (Шлюз по умолчанию): шлюз для хостов, подключенных к 

маршрутизатору CCU-VPN ROUTER  для обмена данными с внешними сетями. После этого при 
необходимости можно установить IP-адрес. Обычно это IP-адрес ЛВС-интерфейса маршрутизатора 
CCU-VPN ROUTER . 

• «Default DNS» (Основной DNS): основной DNS, который следует настроить согласно 
информацией, предоставленной локальным оператором. Основная настройка IP-адрес DNS 
городов Шеньжень. 

• «Second DNS» (Вторичный DNS): альтернативный DNS, не должен иметь значения. 
• «Third DNS» (Третий DNS): так же, как описано выше. 
 
«SNMP Configuration» (Конфигурация SNMP). 
Нажмите «Start» > «Network Setting» > «SNMP Configuration» для вызова следующей 

страницы настройки: 
• «SNMP»: можно включить или отключить данную функцию, для включения отметьте 

функцию. Имеется автоматическая поддержка SNMP V1 и V2C (V3). 
• «Set Community» (Установка сообщества): установите имя сообщества, например, 

«public» (общественный). 
• «IP»: установите IP-адрес управления SNMP. Обычно это IP-адрес ЛВС-интерфейса 

маршрутизатора. 
• «System Name» (Системное имя): установите имя маршрутизатора, отображаемое на 

NMS. 
• «System Contact» (Системный контакт): установите контактное имя маршрутизатора. 
• «System Location» (Системное расположение): установите расположение 

маршрутизатора. 
Возможно, потребуется сохранить все настройки и перезапустить маршрутизатор для их 

вступления в силу. 
 
«Dynamic DNS» (Динамическая DNS). 



Как известно, существует много DNS-серверов в Интернете, они записывают и передают 
доменное имя в соответствующий IP-адрес. Однако обычные DNS-сервера только сопоставляют 
доменное имя и статические IP-адреса. 

 
Сервис динамической DNS сопоставляет определенное доменное имя динамическому IP-

адресу. Благодаря встроенному клиенту в маршрутизаторе CCU-VPN ROUTER  динамический IP-
адрес назначается мобильной сетью, а доменное имя, назначаемое динамической DNS поставщика 
услуг, регистрируется на динамическом DNS-сервере при подключении маршрутизатора CCU-
VPN ROUTER . Дополнительно, встроенный клиент обновляет эксплуатационную информацию с 
заданным динамическим DNS-сервером интервалом. 

 
Нажмите «Start» -> «Network Setting» -> «Dynamic DNS» для вызова следующей страницы 

настройки. 
Перед включением функции динамической DNS нужно выбрать правильную учетную 

запись поставщика услуг из раскрывающегося списка. Введите следующую информацию. 
• «Service Provider» (Поставщик услуг). 
• «Host Name» (Имя хоста). 
• «User ID/E-Mail» (Идентификатор/Эл. почта пользователя). 
• «Password/Key» (Пароль/ключ). 
Информацию можно получить у поставщика DNS-сервисов после успешного запроса. 
Список поставщиков DNS-сервисов будет обновлен соответствующим образом. 
 
3.2.5. Конфигурирование маршрута. 
 
Нажмите «Start» > «Route Configuration» для вызова следующего экрана. 
 
Существует три подменю меню «Route Configuration». 
• «NAT/NAPT Configuration» (Конфигурирование NAT/NAPT). 
• «Security Configuration» (Конфигурирование безопасности). 
• «Routing Table» (Таблица маршрутизации). 
 
Конфигурирование NAT/NAPT. 
 
NAT – трансляция сетевых адресов. Сопоставление внешних IP-адресов с хостами и 

терминалами ЛВС. Выполняется изоляция пакетов данных для защиты ЛВС от хакерских атак. 
 
Нажмите «Start» -> «Route Configuration» -> «NAT/NAPT Configuration» для вызова 

следующей страницы настройки. 
 
В соответствии со стандартной настройкой сеть перед маршрутизатором CCU-VPN 

ROUTER  изолируется от внешней сети с целью обеспечения безопасности хостов. Для 
приложений SOHO может потребоваться установить собственный веб/FTP или иной сервис. 
Технология NAT (Трансляция сетевых адресов)/NAPT (Трансляция сетевых адресов портов) могут 
соответствовать Вашим требованиям. 

Данная настройка позволяет сопоставить внешние порты определенным хостам со стороны 
ЛВС. При задании схемы сопоставления весь трафик данных из/в сопоставленные порты будут 
передаваться только на специальный хост. 

 
Изображение выше является примером. 
 
• Веб-сервер: сопоставление порта 80 с портами ЛВС с адресом 192.168.8.5. 
• Голосовой сервер: сопоставление порта 8000 с портами ЛВС с адресом 192.168.8.10. 



• Сервер данных: сопоставление порта 5002 с портами ЛВС с адресом 192.168.8.2. 
• DMZ: сопоставление адреса хоста ЛВС 192.168.8.3 в качестве демилитаризированной 

зоны. 
 
TCP, UDP или оба протокола могут быть сопоставлены с портами назначения. Если порт 

назначения не задан, будет использован порт источника.  
 
Дополнительно существует хост DMZ (демилитаризованная зона), который можно задать. 

Сопоставление портов NAT/NAPT имеет высший приоритет, чем приоритет DMZ. Другими 
словами, если порт сопоставлен хосту в ЛВС, данные данного порта будут переданы данному 
хосту и не будут переданы заданному DMZ-хосту. 

 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  может сопоставить до 10 портов (хостов). 
Перечень стандартных используемых портов. 
Протокол Сервис Порт 
TCP AFP по TCP 548 
TCP AOL 5190~5194 
TCP BGP 179 
UDP DNS 53 
TCP FINGER 79 
TCP FTP 21 
TCP GOPHER 70 
TCP HTTP 80 
TCP HTTPS 443 
UDP IKE 500 
TCP POP3 110 
TCP PPTP 1723 
TCP Real-Media 7070 
UDP RIP 520 
TCP RLOGIN 513 
TCP SMTP 25 
UDP SNMP 161 
TCP IMAP 143 
TCP InterLocator 389 
TCP IRC 6660~6669 
TCP L2TP 1701 
TCP LADP 389 
TCP NetMeeting 1503 & 1702 
UDP NFS 111 
TCP NNTP 119 
UDP NTP 123 
UDP PC Anywhere 5631~5632 
TCP SSH 22 
UDP SYSLOG 514 
UDP TALK 517~518 
TCP TELNET 23 
UDP TFTP 69 
TCP X-WINDOWS 6000~6063 
TCP WAIS 210 



Конфигурирование безопасности. 
 
Посредством функции конфигурирования безопасности можно управлять безопасностью 

входящих/исходящих из сети пакетов данных. Все исходящие пакеты защищаются данной 
настройкой. Защищаются только входящие конверты хостов NAT или DMZ. 

 
Нажмите «Start» -> «Route Configuration» -> «Security Configuration» для вызова следующей 

страницы настройки. 
 
Выберите значение «Accept» (Принять) или «Discard» (Отклонить) для защиты пакетов 

данных. 
• Принять: прием пакетов данных, соответствующих настройке. 
• Отклонить: отклонение всех пакетов данных, соответствующих настройкам. 
 
Существует 10 политик, которые можно задать. Также возможно управление входящими и 

исходящими пакетами данных. 
 
Для каждой политики существуют следующие настраиваемые параметра. 
• «Protocol» (Протокол): можно выбрать значения «TCP», «UDP», «ICMP» или «All» 

(Все). 
• «Source IP address/Subnet» (IP-адрес/Подсеть источника): задание IP-адрес и подсети 

источника пакетов данных. 
• «Source port» (Порт источника): задание порта источника пакетов данных. 
• «Source IP address/Subnet» (IP-адрес/Подсеть назначения): задание IP-адрес и подсети 

назначения пакетов данных. 
• «Destination port» (Порт назначения): задание порта назначения пакетов данных. 
 
Можно задать IP-адрес и подсеть источника и назначения. 
 
Таким образом, один IP –адрес (т.е.: 4.3.2.1) или один диапазон (т.е.: 4.3.2.1 - 4.3.2.254). 
 
Можно соответствующим образом назначить IP-адрес. Не заданная подсеть обозначает 

использование всех IP-адресов. 
 
Подсеть обозначается десятичными цифрами 8, 16, 24 или 32. 
 
8=255.0.0.0, 16=255.255.0.0, 24=255.255.255.0, 32=255.255.255.255 
 
Например. 
 
4.3.2.1/32= только один IP-адрес 
 
4.3.2.1/24= диапазон IP-адресов от 4.3.2.1 до 4.3.2.254 
 
Для порта источника и назначения можно задать один порт (т.е.: 80) или один диапазон 

портов (т.е.: 1000-1999). Дополнительно, можно выбрать отдельный протокол TCP и UDP или 
выбрать их совместно.  

 
Не указанное значение порта обозначает использование всех портов. 
 
При выборе значения протоколов «ALL» (Все) или «ICMP» настройки порта не будут 

активны. Сохраните все вышеупомянутые настройки. 



 
Конфигурирование маршрута. 
 
Нажмите «Start» -> «Route Configuration» -> «Routing Table» для вызова следующей 

страницы настройки. 
 
Таблица маршрутизации задает пути передачи пакетов IP-данных. При наличии нескольких 

подсетей и маршрутизаторов в сети необходимо задать верные пути передачи с целью обеспечения 
обмена пакетами данными между подсетями. Существует 10 маршрутных политики, которые 
могут быть заданы для маршрутизатора CCU-VPN ROUTER . Каждый из IP-адреса, подсети и 
шлюза источника следует задать. 

 
Например. 
 
Сеть 
 
Согласно указанному выше изображению политики маршрутизации пакеты данных должны 

передаваться шлюзом (192.168.2.33) при передачи пакетов данных с хоста 192.168.8.22 хосту 
192.168.3.44. 

 
Аналогично, данные должны передаваться шлюзом (192.168.2.55) при передачи пакетов 

данных с хоста 192.168.8.22 хосту 192.168.5.66. Сохраните настройки после завершения. 
 
Примечание. IP-адрес на изображении не является настоящим, он используется только для 

описания. Дополнительно, IP-адрес шлюза должен являться статическим IP-адресом в 
действительной среде применения. 

 
3.2.6. Специальная настройка. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  является не только маршрутизатором, он также может 

использоваться во многих других сферах. Функция «Special Setting» (Специальная настройка) 
разработана для промышленного и обслуживающего применения. Несколько параметров могут 
быть настроены определенным образом. Посредством специальной настройки данные устройства 
без IP (например, RS-232 интерфейс POS) могут передаваться через Интернет. Существует много 
способов применения инфраструктуры центр - много точек, например, система видеонаблюдения и 
SCADA-система и т.д. 

 
Специальная настройка создана для применения в промышленной среде. Нет 

необходимости настраивать специальные параметры, если планируется использование только 
функций маршрутизации. Можно оставить стандартное значение настройки «Disable» (Отключено). 
Сервис-центр данных и связанные параметры должны быть правильно настроены для удаленного 
управления и наблюдения маршрутизатора CCU-VPN ROUTER . 

 
Нажмите «Start» > «Special Setting» для вызова следующего экрана. 
 
Существует четыре подменю меню «Special Setting». 
• «DTU Setting» (Настройка DTU). 
• «Serial Port Setting» (Настройка последовательного порта). 
• «Operation Mode» (Режим эксплуатации). 
• «Backup Routing» (Резервная маршрутизация). 
 
Настройка DTU. 



 
Нажмите «Start» -> «Special Setting» -> «DTU Setting» для вызова следующей страницы 

настройки. 
• «Data Service Center (DSC)» (Сервис-центр данных (DSC)). 
Функцию DSC можно включить или отключить. Стандартное значение настройки «Enable» 

(Включено). 
• «Type of Service» (Тип сервиса). 
Имеется два параметра. 
• «Client» (Клиент): маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  будет действовать как клиент 

для отправки данных, заданному DSC. 
• «Server» (Сервер): маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  будет действовать как сервер 

для прослушивания отправки данных, с заданного DSC. 
• «Protocol» (Протокол). 
 
Можно выбрать параметр TCP и UDP. Согласно имеющемуся опыту каналы GPRS/EDGE 

или CDMA 1x не надежны в связи с распространением радиоволн. UDP рекомендуется для 
передачи информации в реальном времени с контрольной суммой данных, например, SCADA-
система. TCP-протокол может лучшим образом подходить для передачи файлов. 

 
• «DSC IP Address or Domain» (DSC IP-адрес или домен). 
IP-адрес или домен сервис-центра данных (DSC) – адрес сервера, получающего данные с 

последовательного порта устройства, соединенного с маршрутизатором CCU-VPN ROUTER . 
Поддерживаются IP-адрес или доменное имя. 

• «DSC Port» (Порт DSC). 
При планировании системы можно изменить порт обмена данными Сервис-центра данных. 

Стандартный порт 5002. 
• «Heartbeat Interval» (Тактовый интервал). 
Для многих приложений требуется постоянное наличие связи. Настройка такта должна 

поддерживать связь. Однако тактом является передача трафика данных, на которой возможно 
оказание влияния (в зависимости от поставщика услуг). Необходимо установить правильный 
тактовый интервал в соответствии с применением. Рекомендуется использовать 50 секундный 
тактовый интервал для большинства условий применения. 

 
• «Router ID» (Идентификатор маршрутизатора). 
Уникальное идентификационное имя маршрутизатора сервис-центра данных. Посредством 

уникального идентификатора можно передавать/принимать данные с или на удаленный участок, а 
также выполнять удаленное управление маршрутизатором. Установите значение в соответствии с 
планируемым применением системы. 

 
«Serial Port Setting» (Настройка последовательного порта). 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  можно использовать для подключения терминала без 

IP, например, POS, RTU и гипертекстовый терминал ПК. Последовательный порт должен быть 
правильно настроен перед вводом в эксплуатацию. 

 
Нажмите «Start» -> «Special Setting» -> «Serial Port Setting» для вызова следующей страницы 

настройки. 
 
• «Serial Port» (Последовательный порт). 
 
Существуют значения «Enable» (Включить) и «Disable» (Отключить). 
 
Стандартное значение: «Disable». 



При включенном последовательном порте необходимо назначить IP-адрес DSC или 
доменное имя. 

 
• «Interface» (Интерфейс). 
 
Выберите интерфейс последовательного порта. Интерфейсы RS-232 или RS-485; RS-485 

недоступны в данной аппаратной версии. 
• «Rate» (Скорость). 
 
Скорость передачи данных последовательного порта: 
300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(бит/с) 
• «Parity» (Четность). 
 
Выберите четность: «None» (Нет)/«Odd» (Нечетны)/«Even» (Четный) 
• «Data Bits» (Биты данных). 
 
Установите биты данных: 5/6/7/8 бит 
• «Stop Bits» (Стоп-биты). 
 
Установите стоп-биты: 1 или 2 бита 
• «Flow» (Передача данных). 
 
Установите управление передачей данных: «None» (Нет)/«Hardware» 

(Аппаратное)/«Software» (Программное) (Xon/Xoff). 
 
«Operation Mode» (Режим эксплуатации). 
 
При промышленном применении требования могут отличаться в зависимости от 

пользователей. На рынке Китая существует четыре доступных режима. В настоящее время 
существует только один режим синхронизации на английском языке. CCU может разработать 
пользовательские эксплуатационные режимы для любых других рынков. 

 
Нажмите «Start» -> «Special Setting» -> «Operation Modes» для вызова следующей страницы 

настройки. 
 
После этого можно настроить режим синхронизации. 
• «Operation Mode»: «Enable» (Включить) или «Disable» (Отключить). 
• «Timing» (Синхронизация): время нахождения в сети и время нахождения не в сети; 

нажмите кнопку «ADD» (Добавить) для добавления плана синхронизации к расписанию. 
• «Schedule» (Расписание): вызов определенного расписания. Выберите план 

синхронизации и нажмите кнопку «DEL» для его удаления. 
 
Примечание. 
 
1. Если временной план рассчитан на два дня, он разделится на два плана синхронизации в 

расписании, т.е.: 
При установке времени с 23:00:00 до 05:00:00 план будет разделен на 23:00:00 - 23:59:59 и 

00:00:00 - 05:00:00. 
 
2. Часы маршрутизатора должны быть включены при включенном режиме синхронизации. 
 
«Backup Routing» (Резервная маршрутизация). 



Во многих условиях применения требуется резервная маршрутизация для защиты передачи 
данных. Можно установить два резервных канала. Канал GPRS/EDGE/CDMA 1x можно установить 
в качестве основного канала, а Ethernet или коммутируемый канал можно использовать в качестве 
резервного канала. 

 
Нажмите «Start» > «Special Setting» > «Backup Routing» для вызова следующей страницы 

настройки. Данная функция имеет значения «Enable» (Включить) или «Disable» (Отключить). 
 
При включенной функции настройка «W-ICMP detecting» на странице «Network Basic 

Setting» не будет задействована. 
 
• «Default Route» (Стандартный маршрут): выберите стандартную маршрутизацию 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  в качестве основного маршрута. Существует три типа 
маршрута: «Radio» (Радио), «Ethernet» и «COM» (соединение посредством модема 
коммутируемого соединения). При выборе в качестве стандартных значений «Ethernet» или 
«COM» значение «Radio» будет резервным. 

• «Route Detecting» (Определение маршрута): определение IP-адрес хоста назначения; 
при отсутствии отклика через заданные временной интервал и такты маршрутизатор 
переключиться на выбранный резервный маршрут. 

• Если в качестве стандартного маршрута выбрано значение «Radio» и включена 
функция резервной маршрутизации, для определения рекомендуется установить шлюз оператора в 
качестве IP-адреса назначения. 

• Если в качестве стандартного маршрута выбрано значение «Ethernet» или «COM», 
рекомендуется установить надежный хост в Интернете в качестве IP-адреса назначения. 
Дополнительно установите функцию «Back Time» (Время возврата) для принудительного возврата 
стандартного маршрута. 

 
Внимание! Хост назначения должен постоянно работать. В противном случае 

маршрутизатор будет часто перезапускаться. 
 
• «Backup route» (Резервный маршрут): существует два параметра. 
• «Gateway» (Шлюз) – при включенной функции трафик будет направлен к данному 

шлюзу посредством Ethernet-интерфейса при сбое стандартного маршрута. IP-адресом шлюза 
является IP-адрес сетевого шлюза, к которому подключен маршрутизатор CCU-VPN ROUTER . 

• «COM» - при выборе значения «COM» трафик направляется к COM-порту 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  при сбое стандартного маршрута, после чего подключенный 
модем выполнит набора номера, заданный при настройке COM-порта. 

• «COM Port Setting» (Настройка COM-порта): 
перед включением данной функции рекомендуется подключить модем коммутируемого 

соединения (т.е. модем V.90) к COM-интерфейсу маршрутизатора CCU-VPN ROUTER . Для этого 
потребуется специальный кабель. Подробное назначение проводов кабеля представлено на схеме 
ниже. 

 
RS-232 DB9 (штекер) 
RS-232 DB9 (штекер) 
Модем RS-232 
 
Нажмите кнопку «COM Port Setting» для вызова следующей страницы настройки. 
 
На данной странице задайте настройки интерфейса COM-порта и параметры набора. Так как 

к COM-порту можно подключить модемы различного типа, можно ввести сценарий набора номер 
и строки инициализации модема (AT-команды) в соответствии с модемом. 



Например, для набора номера 83890677 введите код в поле «Dial Script» (Сценарий набора), 
который представлен ниже. 

----------------------------- 
"" at 
OK atxxx 
OK atd83890677 
TIMEOUT 30 
CONNECT "" 
----------------------------- 
 
atxxx – дополнительная используемая команда модема (зависит от подключенного модема). 

Ее следует вводить с параметром подключенного модема. Все дополнительные AT-команды 
должны быть добавлены перед набором. Другими словами, все дополнительные AT-команды 
должны быть добавлены до команды «atd». 

 
При использовании телефонной линии PABX может потребоваться набор цифры «0» и 

ожидания сигнала линии. В таком случае команда «atd» выглядит следующим образом: 
atd0,83890677 

 
COM-порт выполнит попытку набора по резервному каналу. При 3-кратном сбое 

соединения маршрутизатор переключиться обратно к стандартному маршруту и выполнит другую 
последовательность. 

 
Состояние маршрута отображается на передней панели посредством светодиодных 

индикаторов. 
• Индикатор «RUN» мигает с интервалом 1 секунда; маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  

функционирует по стандартному маршруту (основной маршрут). 
• Индикатор «RUN» мигает с интервалом 2 секунды; маршрутизатор CCU-VPN 

ROUTER  функционирует по резервному маршруту. 
 
3.2.7. Продукция CCU. 
 
Нажмите «Start» -> «CCU Products» (Продукция CCU) для вызова сведения по продукции 

CCU. 
 
Дополнительные сведения см. по ссылкам на данной странице. 
 
3.2.8. Выход их системы. 
 
Нажмите «Start» -> «Logoff» для выхода со страниц конфигурации и управления 

маршрутизатором. 
 
Может потребоваться ввод правильных имени пользователя и пароля при повторном входе 

в систему. 
 
3.2.9. Обновление микропрограммы. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER  можно обновлять посредством специального 

инструмента обновления. Можно загрузить инструменты обновления и связанную 
микропрограмму с веб-сайта CCU. 

Посетите веб-сайт CCU, выбрав раздел «Support» (Поддержка) -> «Software Update» 
(Обновление ПО) для просмотра подробных сведений, или перейдите на страницу интерактивной 



справки маршрутизатора CCU-VPN ROUTER , нажмите пункт «Online Help» для проверки 
обновлений. 

 
Или посетите http://www.CCU.com/en/download/update.htm. 
 
Существует два способа обновления микропрограммы маршрутизатора: 
• TFTP 
• Инструмент обновления CCU 
 
Обновление посредством TFTP. 
 
CCU оснащен встроенным tftp-клиентом. Оператор может выполнять обновление 

микропрограммы посредством TFTP-сервера. Последняя версия микропрограммы CCU содержит 
функцию TFTP. 

 
Загрузите TFTP-сервер по адресу: 
http://www.CCU.com/en/download/software.htm 
 
Запустите TFTP-сервер на ПК и скопируйте обновленную микропрограмму в папку TFTP-

сервера. 
 
Запустите telnet и войдите в систему маршрутизатора CCU 
tftp ipaddr 
(ipaddr – IP-адрес tftp-сервера) 
 
get filename 
(filrname – имя файла микропрограммы; необходимо скопировать файл в папку tftp-сервера) 
 
Будет выполнена передача микропрограммы CCU в ОЗУ маршрутизатора, после чего 

отобразится запрос для сохранения во флэш-память. 
 
«Save to flash?» (Сохранить во флэш-память?) «Press Y to save it» (Нажмите «Y» для 

сохранения). 
 
Перезапустите маршрутизатор для вступления изменений в силу. 
 
 
Внимание! При сохранении не отключайте питание CCU. 
 
 
Инструмент обновления CCU. 
 
Инструкции по инструменту обновления см. в Приложении 2. 
 
3.3. CLI-эксплуатация. 
 
CCU-VPN ROUTER  CCU поддерживает CLI-эксплуатацию посредством использования 

команд. Пример. 
 
telnet 192.168.8.1 
(следуйте указаниям по вводу имени пользователя и пароля, имя пользователя и пароль 

системного администратора) 



/>cli 
CLI> 
 
Введите «?» или «help» (справка) для вызова справки по командам, также для вызова 

справки можно ввести любое слово или фразу, не соответствующие командам. 
 
Обратитесь в службу технической поддержки CCU для получения дополнительных 

руководств по эксплуатации. 



Глава 4. Инструкции по эксплуатации. 
 
В данной главе представлены инструкции по эксплуатации маршрутизатора CCU-VPN 

ROUTER  CCU. 
1. Индикация на панели. 
2. Эксплуатация. 
3. Устранение неисправностей. 
4.1. Индикация на панели. 
 
На передней панели маршрутизатора CCU-VPN ROUTER  CCU имеется четыре 

светодиодных индикатора, которые обозначают эксплуатационные состояния маршрутизатора и 
сети. 

 
Индикатор Состояние Описание 

Мигает 
(обнаружение 
данных) 

Обнаружено подключенное устройство 10BaseT 
и передача данных 

10M 

Не светится Подключенное устройство 100BaseT 
LINK Светится Подключен Ethernet 
NET Светится/мигает Зависит от сети и радиомодуля (*) 

Светится Самопроверка и инициализация маршрутизатора 
Мигает (1/2 
секунды) 

Набор номера маршрутизатором 

Мигает (1 
секунда) 

Нормальная эксплуатация (стандартный 
маршрут) 

RUN 

Мигает (2 
секунда) 

Нормальная эксплуатация (резервный маршрут) 

 
(*) Индикация «NET» зависит от типа радиомодуля и сети. Подробные обновленные 

сведения см. на веб-сайте. Нажмите «Start» -> «Online Help» в меню маршрутизатора CCU-VPN 
ROUTER , а затем выберите «Online Help» -> «FAQ» (Часто задаваемые вопросы) на странице 
справки для вызова подробных сведений. 

 
Подробные сведения по индикации «NET» CCU-RGH и CCU-RGM2 см. в таблице ниже. 
 
CCU-RGH 

Индикатор «NET» Описание Примечание 
Светится Запуск радиомодуля  
Не светится Отсутствует питания или 

спящий режим (глубокий) 
 

Мигает (1 секунда) Отсутствует SIM-карта 
или поиск GSM-сети 

 

Мигает (1/4 секунды) Передача GPRS-данных  
Светится Вызов  

 
CCU-RGM2 

Индикатор «NET» Описание Примечание 
Светится GSM-регистрация и 

нормальная эксплуатация 
 

Не светится Отсутствует питания или 
вне GSM-обслуживания 

 



4.2. Функционирование. 
 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER – аппаратная и программная платформа. Обычно он 

работает без вмешательства оператора. Он обеспечивает надежный и гибкий канал данных для 
промышленного применения. 

 
Маршрутизатор CCU-VPN ROUTER следует устанавливать в местах с уверенным приемом 

сигнала. При установке в помещениях или на цокольных этажах рекомендуется использовать 
удлинитель антенны. При использовании вне помещения обеспечьте защиту от молний. 
Рекомендуется устанавливать громоотвод между антенной и интерфейсом ANT. Подробные 
сведения можно получить в службе технической поддержки CCU. 

 
4.3. Устранение неисправностей. 
 
Проблема 1. Ни один индикатор не светится. 
 
Проверьте подключение всех кабелей к маршрутизатору. 
 
Проверьте выходное напряжение блока питания. 
 
Если питание верное, а индикаторы не светятся, возможно, маршрутизатор неисправен. 

Обратитесь в CCU или продавцу по вопросу ремонта. 
 
Проблема 2. Маршрутизатор работает нестабильно после продолжительной эксплуатации. 
 
Проверьте температуру в помещении маршрутизатора. При перегреве расположите 

маршрутизатор в месте с хорошей вентиляцией. 
 
Проблема 3. Маршрутизатор не выполняет самопроверку при включении питании. 
Проверьте блок питания. 
 
Проблема 3. Сбой обновления. 
 
Система загрузки и приложение сохранены в различных местах памяти. Сбой обновления 

будет исправлен после перезапуска. Выполните повторное обновление микропрограммы до 
восстановления работоспособности. 

 
Проблема 5. Тайм-аут при отправки команды «ping» на маршрутизатор. 
 
Обмен пакетами с 192.168.8.1 по 32 байт: 
Запрос снят по тайм-ауту. 
Это указывает на сбой во время установки, проверьте следующее. 
• Проверьте Ethernet-соединение ПК и маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 
(Примечание. При наличие подключения маршрутизатора и ПК индикаторы «LINK» 

должны светиться.) 
• Проверьте настройки TCP/IP. 
(Примечание. Если IP-адрес ЛВС маршрутизатора CCU-VPN ROUTER 192.168.8.1, IP-адрес 

локального соединения ПК должен быть 192.168.8.xxx). 
 
Для дополнительной проверки введите команду «ipconfig» в командной строке DOS. 
(Введите команду «ipconfig ?» для вызова справки). 



Приложение 1. Настройка гипертекстового 
терминала 

В данном приложении представлены инструкции по настройке ПО Microsoft Windows 
HyperTerminal. 

1. Настройка COM-порта. 
2. Свойства. 
3. Настройки кодека. 
4. ASCII-код. 
 
1. Настройка COM-порта. 
 
Нажмите «Стандартные» -> «Связь» -> «HyperTerminal» для вызова ПО HyperTerminal. Для 

продолжения настройки см. следующее изображение. 
Следует задать параметры COM-порта. Выберите номер COM-порт (например, COM2), 

количество байт в секунду, биты данных, четность, стоп-биты и управление передачей. 
 
Примечание. Для параметра управления передачей следует установить значение «Нет». 
 
2. Свойства. 
Запустите созданное соединение H7000 HyperTerminal. Нажмите «Файл» -> «Свойства» и 

выберите вкладку «Настройки», задайте настройки согласно изображению. 
3. Метод шифрования хост-системы. 
Нажмите кнопку «Преобразование символов» и установите метод шифрования хост-

системы. 
Параметры ASCII. 
Нажмите кнопку «Параметры ASCII» для установки параметров ASCII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. Инструмент обновления 
микропрограммы. 

Данное приложение содержит инструкции по обновлению микропрограммы 
маршрутизатора CCU-VPN ROUTER. 

 
 
Инструмент обновления микропрограммы CCU-VPN ROUTER. 
 
Установите IP-адрес подсети ПК аналогичный обновляемому маршрутизатору. 
 
Скопируйте инструмент обновления маршрутизатора на ПК и запустите его (рис. 1). 
 
Рис. 1. 
 
Нажмите кнопку «Обзор» для извлечения файла «.rom» (рис. 2). 
 
Рис. 2. 
 
Введите IP маршрутизатора, стандартное заводское значение 192.168.8.1, IP-адресом 

маршрутизатора не должен быть IP-адрес ЛВС или IP-адрес WAN (IP-адрес WAN – адрес, 
назначенный шлюзом поставщика услуг; обычно это динамический адрес). Введите правильный 
пароль (это пароль для доступа к веб-интерфейсу конфигурации маршрутизатора; стандартный 
заводской пароль «CCU»). Нажмите кнопку «Соединить» (рис. 3) и подождите несколько секунд. 
Появление информационного диалогового окна (рис. 4) обозначает сбой соединения. В противном 
случае соединение выполнено успешно. 

Рис. 3. 
 
Рис. 4. 
 
Нажмите кнопку «Update» (Обновить) для обновления микропрограммы маршрутизатора 

(рис. 5). 
 
Рис. 5. 
 
Рис. 6. 
 
Подождите 20 секунд, после чего отобразится сообщение «Update success» (Обновление 

успешно завершено). Это значит, что маршрутизатор был успешно обновлен. В противном случае 
произошел сбой обновления. 

 
Примечание. Если после обновления ПО невозможно открыть веб-страницу 

маршрутизатора CCU-VPN ROUTER, выполните повторное локальное подключение ПК. 
Предупреждение. 
1. Не отсоединяйте и не отключайте питание маршрутизатора при обновлении 

микропрограммы. 
2. Иногда происходит сбой мобильной сети, поэтому удаленное обновление 

микропрограммы подвержено высокому риску. 


