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Нижегородский центр дистанционного образования детей

Инструкция по настройке DSL routera'а
для подключения компьютера ученика (преподавателя) 

к сети Интернет

Обзор процедуры настройки

1. Настройте  DSL  router  в  режиме  роутера  (не  в  режиме  моста).  Для  этого  
организуйте  подключение  по  протоколу  PPPoE непосредственно  на  DSL router'е,  
указав необходимые параметры ATM PVC - номера VPI/VCI, PPP имя пользователя  
и пароль (информация предоставляется провайдером).

2. Установите  IP  адрес  настраиваемого  DSL router'а  в  локальной  сети  (интерфейс  
LAN), например, 192.168.1.1/24.

3. Настройте  DHCP  сервер  DSL  router'a  на  получение  компьютером  ученика  
(преподавателя)  постоянного  IP-адреса,  например  192.168.1.2/24.  Для  этого  в  
списке  зарезервированных  IP  адресов  DHCP  сервера  добавьте  строку,  
устанавливающую соответствие этого IP адреса MAC адресу сетевого интерфейса  
компьютера  ученика  (преподавателя).  Чтобы  узнать  MAC  адрес  сетевого  
интерфейса компьютера, см.Приложение 1.

4. Настройте Destination NAT (на многих моделях в меню Virtual Server). Необходимо  
настроить пересылку входящих на DSL router извне пакетов c портами назначения  
22,  3283,  5900 (протоколы  UDP и  TCP)  на  соответствующие  порты  компьютера  
ученика (преподавателя). 

5. Проверьте, что есть доступ в Интернет. Выключите и снова включите DSL router и  
компьютер и проверьте ещё раз.

6. С  помощью  программы  Skype  «позвоните»  в  Нижегородский  ресурсный  центр  
дистанционного  образования  детей  (см.  Приложение  2).  Сотрудник  Центра  
проверит возможность удалённого управления компьютером ученика.

В Приложении 3 приведён пример настройки DSL router'а ZTE.



Приложение 1.
Как узнать MAC адрес сетевого интерфейса компьютера в Mac OS X

Запустите утилиту «Системные настройки». Для этого кликните иконку с  
изображением шестерёнок (рис.1)

Рис.1

В открывшейся панели (см. Рис.2) кликните «Сеть».
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В  левом  светлом  поле  окна  (см.Рис.3)  выберете  «Ethernet»  кликните  кнопку  
«Дополнительно». В открывшемся окне (см.Рис.4) в закладке «Ethernet» Вы увидете MAC  
адрес сетевого интерфейса (Идентификатор Ethernet).

Рис.4



Приложение 2.
Как «позвонить» в Нижегородский ресурсный центр дистанционного образования  

детей, пользуясь программой Skype 

На боку системного блока наклеена бирка (см.Рис.1).

Рис.1

Используя  имя  компьютера  в  качестве  логина  (см.Рис.2),  а  серийный  номер  в  качестве  
пароля, зайдите в сеть Skype.

Рис.2

Свяжитесь с Нижегородским ресурсным центром дистанционного образования детей. Для  
этого  кликните  в  списке  контактов  «Нижегородский  ЦДО»  и  в  открывшемся  окне  
кликните «Позвонить».

                                                                        Рис.3

Если в списке контактов отсутствует Нижегородский ЦДО, добавьте его, кликнув «+» в  
левой нижней части окна контактов и используя в форме поиска логин Центра — cdo-nnov
 



Приложение 3: 
Пример: настройка DSL router'а ZTE






