Оборудование производителя ZTE 831
• Определение модели и аппаратной версии оборудования:
Открываем веб-браузер (мы используем Google Chrome), и в адресной строке вводим
IP-адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (по умолчанию), Логин и пароль (по
умолчанию):
Username: Administrator

Password: qazwsx

У некоторых моделей могут быть:
Username: admin

Password: admin

Рис. 1
• Обновление прошивки на устройстве:
Проверяем, какая версия прошивки установлена на ADSL маршрутизаторе:

Рис. 2
Из рис.2 видно, что оборудование является моделью: ZTE 831CII, с версией прошивки
2.2.1a_Z43_MD, последняя версия прошивки для модели ZTE 831CII является
2.2.2d_Z43_MD. В этом случае необходимо обновить до последней версии. Последние

версии прошивок для всего оборудования поставляемого Молдтелеком вы найдете на
сайте help.mtc.md. Скачиваем последнию версию прошивки для ZTE 831CII, как
показано на рис. 3.

Рис. 3
После того как скачали новую версию прошивки 2.2.2d_Z43_MD обновляем
порошивку ADSL маршрутизатора. В интерфейсе ADSL маршрутизатора выбираем меню:
Management/ Update Firmware.

Рис. 4
Нажимаем кнопку Выберите файл и загружаем файл прошивки, после этого
нажимаем на кнопку UPGRADE и ждём около 90 секунд, пока обновление не
завершится. Пример рис.4.

ВНИМАНИЕ!!!
До завершения обновления прошивки питание устройства не отключать !
После завершения обновления прошивки обязательно необходимо выполнить Factory
Default Settings (Сброс к заводским настройкам). Пример рис.5 :

Рис. 5
• Сброс к заводским настройкам (Reset to factory defaults):
Эту операцию может быть выполнена двумя способами:
1. С помощью кнопки сброса (reset), которая расположена на задней панели
оборудования.
2. Через веб-интерфейс.
1) Сброс к заводским настройкам (Reset to factory defaults) с помощью кнопки
сброса (reset):
I. Включаем устройство и ждем порядка 20 секунд для завершения
процедуры загрузки.
II. Нажимаем кнопку Reset на задней панели устройства, удерживая
примерно 2-3 сек. Пример рис.6.
III. Отпускаем кнопку, при этом видно по миганию индикаторов, что устройство
выполняет перезагрузку. После её завершения получаем устройство с
настройками по умолчанию (заводскими установками).

Рис. 6
1) Сброс к заводским настройкам через веб-интерфейс:
Подключаемся к устройству через Web-браузер, в меню Tools/Reboot, выбираем
Factory Default Settings, нажимаем кнопку RESTART. После завершения перезагрузки
устройство имеет "заводские" установки. Пример рис. 5.
• Проверка протокола TR-069:
В веб-интерфейсе ADSL маршрутизатора заходим в меню: Satus/WAN Status и
проверяем интерфеис PVC 0 если получили IP-адрес. Пример рис. 7.

Рис. 7
После того как получили IP-адрес необходимо зайти в меню: Management/TR - 069
и проверяем если включён Activated TR-069 Client и URL: http://acs.mtc.md:7547/acs/.
Пример рис. 8

Рис. 8

