
 

* применяемое оборудование может им

 

Технология FTTN

По этой технологии

делительному узлу с помощью

ется преобразование сигнала

ский сигнал) и его распределение

с помощью оптического кабеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае подключения

Абонента устанавливается

 

Технология FTTH 

По этой технологии

дера напрямую, при помощи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае, в доме

рисунок 1.4.  

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 1.3 – Медиаконвертер

Компьютер 

Компьютер

ожет иметь отличный вид от изображенного 

Применяемые технологии подключения

к Глобальной Сети Интернет 

FTTN (Fiber to the node) 

технологии, абонентское оборудование подключается

узлу с помощью витой пары или оптоволокна. В сетевом

преобразование сигнала из одной формы в другую (оптический

его распределение. А сам сетевой узел подключается к

го кабеля. 

 

 

 

Рис. 1.1 – Технология FTTN 

случае подключения к сетевому узлу с помощью оптического

устанавливается оптический преобразователь (медиаконвертер

FTTH (Fiber to the home) 

технологии, абонентское оборудование подключается

при помощи оптического кабеля. 

 

Рис. 1.2 – Технология FTTH 

в доме у Абонента устанавливается оптический

Медиаконвертер                         Рис. 1.4 – Терминал

Сетевой узел 

Компьютер Сервер 

Стр. 1 

подключения  

подключается к сетевому распре-

оптоволокна В сетевом узле осуществля-

оптический сигнал – электриче-

подключается к серверу провайдера 

помощью оптического кабеля, в доме у 

медиаконвертер) – рис. 1.3. 

подключается к серверу провай-

устанавливается оптический терминал ONU – 

Терминал ONU 

Сервер 
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Технология WiMAX

По этой технологии

дера с помощью радиоантенны

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Независимо от применяемой

нента, может быть установлен

туп к Глобальной Сети Интернет

теля. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.

 

Рекомендации

  
Перечень рекомендаций составлен

 

 Большинство неисправностей

бо в потери доступа к Глобальной

сти соединения. Потеря доступа

дикаторов в «Области уведомлений

 

 

 

 

 

                                   Рис. 1.

Компьютер 

ожет иметь отличный вид от изображенного 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave

технологии, абонентское оборудование подключается

радиоантенны. 

 

Рис. 1.5 – Технология WiMAX 

Независимо от применяемой технологии подключения, перед

быть установлен беспроводной маршрутизатор (рис. 1.6

Глобальной Сети Интернет могут получать одновременно все устройства

Рис. 1.6 – Wi-Fi маршрутизатор TP-LINK 941ND

Рекомендации по самостоятельной диагностике и устранению

неисправностей сетевых устройств 

рекомендаций составлен на базе персонального компьютера под управление

Большинство неисправностей сетевого оборудования находя

доступа к Глобальной Сети Интернет (далее – сети), либо

Потеря доступа к сети сопровождается появлением

Области уведомлений Windows» (рис.1.7 и 1.8). 

Рис. 1.7                                                       Рис. 1.8

Антенна 

абонента 

Антенна 

провайдера 

Стр. 2 

Microwave Access) 

подключается к серверу провай-

подключения перед компьютером Або-

рис. 1.6), в этом случае дос-

одновременно все устройства пользова-

ND 

стике и устранению  

компьютера под управление MS Windows 7. 

находят свое проявление ли-

, либо в снижении скоро-

появлением соответствующих ин-

8 

Сервер 



 

* применяемое оборудование может им

В случае появления

сетевого кабеля и установленного

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.

 

Если кабель цел 

технологии подключения (

пользуемого оборудования

ра, его следует проверить

ство подключено к сети питания

свидетельствовать свечение

1.10). Далее следует проверить

нели должен светиться индикатор

RJ45) рис. 1.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.

ожет иметь отличный вид от изображенного 

случае появления индикатора (рис. 1.7) необходимо проверить

и установленного разъема RJ45 (рис. 1.9).  

Рис. 1.9 – Кабель, с установленным разъемом RJ

 и разъем RJ45 вставлен в ПК плотно, то далее

подключения (FTTN, FTTH, WiMAX), необходимо прове

оборудования. В случае применения в составе сети 

проверить первым. Для этого необходимо убедиться

подключено к сети питания и находится во включенном состоянии

ние индикатора питания на лицевой панели маршрутизатора

проверить наличие связи с ПК по кабелю (рис

светиться индикатор, в соответствии с номером задействованного

Рис. 1.10 – Лицевая панель роутера TP-LINK 941

 

Рис. 1.11 – Лицевая панель роутера TP-LINK 941

Стр. 3 

необходимо проверить целостность 

RJ45 

то далее, в зависимости от 

провести диагностику ис-

составе сети  Wi-Fi маршрутизато-

необходимо убедиться в том, что устрой-

включенном состоянии, о чем должно 

лицевой панели маршрутизатора (рис. 

рис. 1.11) (на лицевой па-

номером задействованного гнезда 

941ND 

941ND 



 

* применяемое оборудование может им

Также потеря связи

на: программным (повреждение

вреждение микропрограммы

разрядов статического электричест

этом случае, необходимо обратиться

Если Ваш ПК подключен

и по технологии FTTN, то диагностику

1.7) в области уведомлений

Выяснить – Какой кабель

UTP или ВОЛС (оптоволоконный

локонный кабель – в медиаконвертер

1.9) подключается к ПК. 

Если кабель оптический

Если кабель UTP

разъема RJ45. Удостовериться

компьютера. В случае если

перевести сетевую карту ПК

полнить следующие действия

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 1.12 – Действие 1

 

 

 

 

ожет иметь отличный вид от изображенного 

потеря связи по кабелю между ПК и маршрутизатором

повреждение драйвера, повреждение операционной

микропрограммы маршрутизатора) или аппаратным сбоем

статического электричества и пр.) сетевой платы ПК или

необходимо обратиться к Вашему Провайдеру для выявления

Ваш ПК подключен к Глобальной Сети Интернет

то диагностику оборудования в случае появления

уведомлений Windows, следует провести в следующем

Какой кабель введен в дом? Здесь возможны два

оптоволоконный кабель). UTP кабель включается сразу

медиаконвертер (рис. 1.3), который потом с помощью

 

кабель оптический (см. стр. 6). 

UTP, то следует провести визуальный осмотр

Удостовериться в плотности посадки разъема в соответствующем

случае если кабель цел и разъем RJ45 вставлен в ПК

сетевую карту ПК в режим скорости соединения 10Мбит для

следующие действия (рис. 1.12 – 1.15): 

Действие 1 «Открыть Панель управления»: ПУСК 

Стр. 4 

маршрутизатором может быть вызва-

операционной системы ПК, по-

аппаратным сбоем (в случае грозы, 

или маршрутизатора. В 

для выявления неисправности. 

Интернет без маршрутизатора 

случае появления индикатора (рис. 

следующем порядке: 

озможны два варианта: витая пара 

включается сразу в ПК, а оптово-

с помощью кабеля (рис. 

визуальный осмотр его целостности и 

разъема в соответствующем гнезде 

вставлен в ПК плотно, необходимо 

соединения Мбит, для этого следует вы-

ПУСК – Панель управления 
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Рис. 1.13 – Действие 2

Панель управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14 – Действие

Центр управления сетями

ожет иметь отличный вид от изображенного 

Действие 2 «Открыть Центр управления сетями и общим

управления – Центр управления сетями и общим доступом

 

Действие 3 «Открыть вкладку Изменение параметров

управления сетями и общим доступом – Изменение параметров

Стр. 5 

сетями и общим доступом»:  

общим доступом 

параметров адаптера»:  

Изменение параметров адаптера 



 

* применяемое оборудование может им

Рис. 1.15 – Действие

Значок используемого подключения

Если после выполнения

лось и в Области уведомлений

следует связаться с Вашим Провайдером

 

Если кабель оптический

наличие питания устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.16 – Расположение

ожет иметь отличный вид от изображенного 

 

Действие 5 «Установить скорость соединения

используемого подключения по локальной сети – Свойства 

нительно – Speed & Duplex 

 

после выполнения вышеуказанных действий соединение

Области уведомлений Windows по-прежнему включен индикатор

связаться с Вашим Провайдером и оставить заявку «На выезд

кабель оптический и подключен к медиаконвертеру

питания устройства, (рис. 1.16).  

Расположение индикаторов на лицевой панели медиаконвертера

Стр. 6 

 

соединения 10 Мбит»:  

Свойства – Настроить - Допол-

соединение установить не уда-

включен индикатор (рис. 1.7) то 

заявку На выезд специалиста». 

медиаконвертеру, то следует проверить 

панели медиаконвертера 
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При подключенном

индикатор светится, а связи

пьютером и медиаконвертером

ветствующих гнездах. При

диаконвертера должны быть

нужно заменить кабель (рис

вия, указанные на рис. 1.12 

Если после выполнения

лось и в Области уведомлений

следует связаться с Вашим Провайдером

 

 

Если Ваш ПК подключен

и по технологии FTTH с использованием

случае появления индикатора

ти в следующем порядке:

Проверить наличие питания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.17 – Расположение

При подключенном питании

индикатор светится, а связи

пьютером и терминалом 

ветствующих гнездах. При рабочем

должен быть включен индикатор

нить кабель (рис. 1.9) между

ные на рис. 1.12 – 1.15. 

Если после выполнения

лось и в Области уведомлений

следует связаться с Вашим Провайдером

 

Если Ваш ПК подключен

и по технологии WiMAX

лений Windows, следует п

новлена на высоте, то в наличии

го необходимо проверить работу

ожет иметь отличный вид от изображенного 

подключенном питании, должен светиться индикатор «

а связи с ПК нет, то необходимо проверить кабель

медиаконвертером, удостовериться в плотности посадки

гнездах При рабочем кабеле и исправных гнездах, 

должны быть включены 3 индикатора (рис. 1.16). В

(рис. 1.9) между ПК и медиаконвертером и /или

. 1.12 – 1.15. 

после выполнения вышеуказанных действий соединение

Области уведомлений Windows по-прежнему включен индикатор

связаться с Вашим Провайдером и оставить заявку «На выезд

Ваш ПК подключен к Глобальной Сети Интернет без

с использованием оборудования GEPON, то

появления индикатора (рис. 1.7) в области уведомлений Windows

порядке: 

рить наличие питания терминала ONU, (рис. 1.17). 

Расположение индикаторов на лицевой панели

 

подключенном питании, должен светиться индикатор «

светится а связи с ПК нет, то необходимо проверить кабель

терминалом ONU, удостовериться в плотности посадки разъема

гнездах При рабочем кабеле и исправных гнездах, на лицевой

включен индикатор «LAN1» (рис. 1.17). В противном случае

рис между ПК и терминалом ONU и /или выполнить

после выполнения вышеуказанных действий соединение

Области уведомлений Windows по-прежнему включен индикатор

связаться с Вашим Провайдером и оставить заявку «На выезд

Ваш ПК подключен к Глобальной Сети Интернет без

WiMAX, то в случае появления индикатора (рис. 1.7) 

проверить наличие питания радиоантенны

высоте то в наличии питания можно удостовериться только

проверить работу индикатора «PWR» на блоке питания

Стр. 7 

индикатор «PWR». Если указанный 

проверить кабель UTP между ком-

плотности посадки разъема RJ45 в соот-

 на лицевой панели ме-

рис. 1.16). В противном случае -  

медиаконвертером и /или выполнить дейст-

соединение установить не уда-

включен индикатор (рис. 1.7) то 

заявку На выезд специалиста». 

Интернет без маршрутизатора 

, то диагностику сети в 

Windows, следует провес-

лицевой панели терминала ONU 

индикатор «PWR». Если указанный 

проверить кабель UTP между ком-

плотности посадки разъема RJ45 в соот-

на лицевой панели ONU 

противном случае - нужно заме-

или выполнить действия, указан-

оединение установить не уда-

включен индикатор (рис. 1.7) то 

заявку На выезд специалиста». 

Интернет без маршрутизатора 

индикатора рис. 1.7) в области уведом-

радиоантенны. Так как антенна уста-

удостовериться только косвенно, для это-

блоке питания антенны (рис. 1.18) 
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и убедиться в правильном подключении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.18 

 

Если все подключено

но в области уведомлений

следует связаться с Вашим Провайдером

 

В случае появления

тевого кабеля и установленного

та вашего устройства настроена

этого, выполните действия

откройте вкладку «Состояние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19 – Окно

ожет иметь отличный вид от изображенного 

правильном подключении к нему кабелей UTP (2 шт.)

. 1.18 – Блок питания радиоантенны Ubiquiti Loco

подключено правильно, а блок питания не включается

уведомлений Windows по-прежнему отображается индикатор

связаться с Вашим Провайдером и оставить заявку «На выезд

ния индикатора (рис. 1.8) необходимо проверить

установленного разъема RJ45 (рис. 1.9). Убедиться в

устройства настроена на получение настроек в автоматическом

выполните действия, согласно рисункам 1.12 – 1.14. Затем, правой

Состояние» (рис. 1.19) и нажмите на кнопку «Сведения

Окно «Состояние – Подключение по локальной

 

Стр. 8 

шт.) и сетевого шнура.  

Loco M5 

не включается, или включается, 

отображается индикатор (рис. 1.7), то 

заявку На выезд специалиста». 

необходимо проверить целостность се-

Убедиться в том, что сетевая кар-

в автоматическом режиме. Для 

Затем, правой кнопкой мыши 

кнопку Сведения» (рис. 1.20). 

локальной сети» 
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Рис. 1.20

DHCP должен быть

пазона: 169.254.X.X не допускается

Если перед ПК установлен

зера значение шлюза (пример

интерфейса роутера (Авторизация

   

 

Рис. 1.21

ожет иметь отличный вид от изображенного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.20 – Окно «Сведения о сетевом подключении

 

должен быть включен, адрес IPv4 должен быть присвоен

не допускается и свидетельствует о проблемах в локальной

перед ПК установлен роутер, то необходимо ввести в адресной

шлюза пример: http://192.168.25.1) и открыть страницу

Авторизация по умолчанию: логин – admin, пароль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.21 –WEB-интерфейс роутера TP-Link 941

Стр. 9 

подключении» 

быть присвоен (значение из диа-

проблемах в локальной сети).  

необходимо ввести в адресной строке брау-

открыть страницу (рис. 1.21) WEB-

, пароль – admin).  

941ND 
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Проверить состояние

«К порту WAN не подключен

проверить целостность кабелей

WAN-порт роутера.  

В том случае, если

− все устройства исправны

за помощью к Вашему

− роутер получает IP

темные инструменты

кнопку «Начать» (рис

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.22 – Инструменты

Если в области результатов

ратитесь за помощью к Вашему

Если потерь нет (надпись

го сайта (например: ya.ru) 

Если в области результатов

вкладке «Сеть» найдите кнопку

зовать эти DNS-серверы», после

и нажмите кнопку «Сохранить

действия указанные выше

по-прежнему, отображается

Интернет провайдеру. Если

Вашем ПК. 

Если на ПК по-прежнему

(Пуск – Выполнить – cmd

1.23). В случае если отобразилась

вой карты, антивируса, брандмауэра

к Интернет-провайдеру.  

В случае если перед

жите адрес ya.ru и нажмите клавишу

ожет иметь отличный вид от изображенного 

роверить состояние WAN-интерфейса. Если перед Вами надпись

не подключен кабель», или не получены сетевые настройки

целостность кабелей  и устройств, установленных на пути следования

если:  

устройства исправны, а роутер, по-прежнему, не получает

помощью к Вашему Интернет-провайдеру; 

IP-адрес, а доступа к сети Интернет нет, откройте

инструменты», «Диагностика» и в поле IP-адрес введите

Начать» (рис. 1.22). 

 

Инструменты диагностики роутера TP-Link

 

области результатов диагностики отображается надпись

помощью к Вашему Интернет-провайдеру.  

потерь нет (надпись 0% потерь), то впишите в поле IP

) и нажмите кнопку начать. 

области результатов диагностики появилась надпись

найдите кнопку «WAN» и установите галочку напротив

серверы», после чего впишите в поле «Первичный

кнопку Сохранить». Дождитесь окончания перезагрузки роутера

указанные выше (системные инструменты – диагностика

отображается надпись «100% потерь», то обратитесь за

провайдеру Если потерь нет, то проверьте наличие доступа

прежнему Интернет не работает, то откройте

cmd.exe), впишите ping 8.8.8.8 и нажмите 

если отобразилась надпись «100% потерь», то проверьте

антивируса, брандмауэра и прокси-сервера на ПК или обратитесь

 

перед Вами сообщение «0% потерь», то вм

и нажмите клавишу «Enter». Если потерь нет, а доступ

Стр. 10 

перед Вами надпись, как на рисунке 

сетевые настройки, необходимо 

установленных на пути следования сигнала в 

не получает IP-адрес, обратитесь 

нет, откройте вкладку «Сис-

адрес введите: 8.8.8.8 и нажмите 
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отображается надпись 100% потерь, об-

IP-адрес название любо-

оявилась надпись 100% потерь, то во 

галочку напротив надписи «Исполь-

Первичный DNS» значение 8.8.8.8 

перезагрузки роутера и выполните 

диагностика – ping – ya.ru). Если, 

обратитесь за помощью к Вашему 

наличие доступа к сети Интернет на 

то откройте командную строку 

нажмите  клавишу «Enter» (рис. 

то проверьте настройки сете-

ПК или обратитесь за помощью 

потерь то вместо адреса 8.8.8.8 ука-

нет а доступ к сети Интернет не 



 

* применяемое оборудование может им

восстановлен, то необходимо

брандмауэра, прокси-сервера

провайдеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если в окне

надпись 100% потерь, то необходимо

зать адрес первичного DNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.23 – Настройки

 

Дождаться перезагрузки

ПК. Если выполнение вышеуказанных

сети Интернет, то обратитесь

ожет иметь отличный вид от изображенного 

то необходимо также проверить настройки сетевой

сервера и браузера, или обратиться за помощ

Рис. 1.23 – Командная строка Windows 

случае если в окне вывода результатов работы утилиты 

потерь то необходимо во вкладке «DHCP» WEB-интерфейса

DNS – 8.8.8.8 и нажать кнопку «Сохранить». 

Настройки DHCP-сервера в роутере TP-link

Дождаться перезагрузки роутера и проверить наличие доступа

выполнение вышеуказанных действий не привело к восстановлению

то обратитесь за помощью к Вашему Интернет провайдеру
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настройки сетевой карты, антивируса, 

обратиться за помощью к Интернет-

утилиты PING, Вы обнаружили 

интерфейса роутера, ука-

Сохранить».  
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наличие доступа к сети Интернет на 

восстановлению доступа к 

Интернет провайдеру. 


