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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ содержит руководство по эксплуатации
маршрутизаторов «WAP-721» (ТУ BY 192436431.008-2021) моделей WAP-721,
WAP-721LT с операционной системой «wapOS» производства ООО «ИТТАС»
(далее – маршрутизаторы серии WAP, устройство, маршрутизатор), в том числе
сведения о функциональном назначении изделия.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Маршрутизатор серии WAP представляет собой маршрутизатор,
позволяющий быстро и просто организовать домашнюю или офисную сеть.
Функциональность маршрутизатора позволяет организовывать эффективную
маршрутизацию и межсетевое экранирование сетевых пакетов. Управление
устройством
осуществляется
посредством
сетевого
интерфейса
(RJ-45-разъем).
Маршрутизаторы серии WAP обеспечивают:
- высокую стабильность соединений: поддержка динамических
протоколов маршрутизации согласно протоколу VRRP (RFC 2338);
- высокий уровень производительности: использование нескольких
сервисов одновременно без снижения производительности;
- высокий уровень безопасности:

интегрированный межсетевой экран;

высокая
конфиденциальность
данных
благодаря
высокоскоростному шифрованию IP Security (IPsec);

усиленная политика безопасности;

множественный аппаратный контроль состояния устройства;
- простоту интеграции в существующую сеть: поддержка проводных и
беспроводных соединений между устройствами локальной сети;
- простоту настройки и управления: стандартный подход к настройке
правил работы устройств.
Перечень функциональных возможностей маршрутизаторов WAP-721,
WAP-721LT приведен в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Функциональные возможности маршрутизаторов WAP-721, WAP-721LT

Функции

Описание

Стандарт беспроводной
связи

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Диапазон частот (Wi-Fi)

2.4 GHz (802.11b/g/n)
5 GHz (802.11a/n/ac)

Скорость беспроводной
(WiFi) сети

до 300Mbps (802.11n/2.4 GHz)
до 867Mbps (802.11ac/5 GHz)

Дополнительные SSID
(поддержка VLAN 802.1Q)

Нет

Протоколы безопасности
беспроводной сети

WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, WPA3-PSK

Поддержка 802.1X

Да

Бесшовный Wi-Fi-роуминг

Да
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Функции

Описание

Поддержка WDS

Bridge mode, Bridge+AP, Client Router, Repeater mode

Поддержка сотовой связи

WAP-721: внешний USB-модем
WAP-721LT: SIM-карта /LTE, UMTS (W-CDMA) (3G)

Поддерживаемые виды
интернет-соединений

Bigpond, Dynamic IP, L2TP, PPPoE, PPTP, Static IP, WISP

Статическая маршрутизация

Да

Межсетевой экран (файрвол)

NAT, SPI

Возможность организации
VPN-сервера

IPSec, itVPN, L2TP, OpenVPN, PPPoE, PPTP, SSTP

Управление полосой
пропускания (QoS)

Да

Поддержка IGMP

Да

Медиасервер (USB sharing)

FTP, SMB

Фильтрация по МАС-адресу
клиента

Да

Основные интерфейсы маршрутизаторов серии WAP – таблица 1.2.
Таблица 1.2 – Основные интерфейсы маршрутизаторов серии WAP

WAN интерфейсы

LAN интерфейсы

USB интерфейсы

1 порт 100Mbit Ethernet

2 100Mbit Ethernet управляемых портов

1 USB
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Общее описание

Маршрутизатор «WAP» представляет собой независимое устройство в
металлическом корпусе, предназначенное для установки на столе или другой
ровной устойчивой горизонтальной поверхности.
Внешний вид передней и задней панели устройства и его элементы
приведены на рис. 2.1.
Передняя панель модели WAP-721 и WAP-721LT:

Задняя панель модели WAP-721:
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Задняя панель модели WAP-721LT:

Рисунок 2.1 – Внешний вид панелей маршрутизаторов WAP
Таблица 2.1 – Элементы устройства

Позиция

Описание
WAN-порт для подключения к выделенной сети Internet
Блок основных портов устройства (LAN 1-2)
USB порт устройства
Блок световых индикаторов устройства
Кнопка сброса
Wi-Fi-антенны (2.4 ГГц)
Wi-Fi-антенна (5 ГГц)
Разъем питания microUSB
Разъем питания DC 2.0x6.3, 5 – 15 В
LTE-антенна (диапазон частот: 0.7 … 2.7 ГГц)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основные технические характеристики маршрутизаторов серии WAP
указаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Основные технические характеристики маршрутизаторов WAP-721, WAP-721LT

Параметр
Тип устройства
Внешние размеры, мм (ДхШхВ)
Масса
Варианты монтажа

WAP-721

WAP-721LT

Wi-Fi маршрутизатор
4G Wi-Fi маршрутизатор
Не более 115х85х29 (с учетом антенных разъемов, но
без учета антенн)
Не более 0,27 кг
Настольное исполнение
МЕЯШ.466535.008 РЭ
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Параметр
Электропитание
Потребляемая мощность
Рейтинг защиты
10/100 Mbit Ethernet
Разъем питания 1
Разъем питания 2
Интерфейс USB 2.0
Интерфейс Wi-Fi
Количество внешних Wi-Fiантенн
Разъем внешней Wi-Fi-антенны
Коэффициент усиления антенны

WAP-721

Световая индикация

WAP-721LT

DC 5 – 15V (постоянный ток)
Не более 8W
Не более 12W
IP20
Два разъема RJ-45 LAN, один разъем RJ-45 WAN
DC microUSB, 5V
DC 2.0x6.3, 5 – 15V
Один разъем USB тип A, макс. 500мА
Диапазон частот: 2.4 GHz, 5 GHz
3 шт.
SMA
3 dBi
Диапазон частот:
0.7 … 2.7 GHz
1 шт.
SMA
3 dBi

Интерфейс LTE
Количество внешних LTE-антенн
Разъем внешней LTE-антенны
Коэффициент усиления антенны
Оперативная память

8

-

64М Bytes
На каждом LAN (RJ45):
 1x
оранжевый: наличие соединения/сетевая
активность
Общая на устройстве:
 1x зеленый (WLAN): наличие соединения Wi-Fi
 1x зеленый (WWAN): наличие соединения LTE
 1x зеленый (PWR): наличие питания 5 – 15 В DC

Таблица 2.3 – Режимы работы светодиодных индикаторов устройства

Светодиодный
Режим
индикатор

Значение

PWR

Не светится

Электропитание устройства выключено
Электропитание устройства включено

WLAN

Светится постоянно
(зеленый)
Не светится
Светится постоянно
(зеленый)

Наличие Wi-Fi-соединения

Мигает (зеленый)

Отправка или прием данных
интерфейс Wi-Fi
Отсутствие соединения LTE

WWAN

Не светится

Отсутствие Wi-Fi-соединения

Светится постоянно
(зеленый)

Наличие соединения LTE

Мигает (зеленый)

Отправка или
интерфейс LTE
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Индикаторы
на рисунке 2.2.

статуса

Ethernet-портов

9
устройства

приведены

11 Статус Ethernet-соединения LINK \ Статус передачи данных через интерфейс (TX/RX)
Рисунок 2.2 – Индикаторы статуса Ethernet-порта
Таблица 2.4 – Светодиодные индикаторы LAN-интерфейса

Светодиодный
Режим
индикатор
LINK

Значение

Не светится

Отсутствие сетевого соединения

Светится постоянно
(оранжевый)

Наличие соединения 100/10
соответствующим портом

Мигает (оранжевый)

Прием/передача данных через интерфейс
(TX/RX) соответствующего порта

Мбит/с

с

Комплект поставки маршрутизаторов серии WAP включает:
маршрутизатор WAP-721 или WAP-721LT;
Wi-Fi-антенна – 3 шт.;
LTE-антенна – 1 шт. (для модели WAP-721LT);
паспорт;
упаковка;
- эксплуатационная
документация
(размещена
в
«Документация» на сайте производителя https://ittas.by/documentation).
-
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Рекомендации по выбору источника питания

- Источник питания, подключаемый к разъему питания microUSB,
должен иметь значение выходного напряжения 5 В +-5%.
- Источник питания, подключаемый к разъему питания DC, должен
иметь значение выходного напряжения из диапазона 5 … 15В и тип вилки,
совместимый с гнездом типа DC 2.0x6.3.

Мощность источника питания должна составлять не менее 8 Вт
для модели WAP-721, и не менее 12 Вт для модели WAP-721LT.
- Убедитесь, что источник питания прошел испытания и сертификацию
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Использование источника питания с напряжением, отличным от
рекомендованного, или несертифицированного источника питания
может привести к повреждению устройства и потере гарантии на
него.
2.3

Установка SIM-карты в модель WAP-721LT

Для подключения к сети Интернет через мобильную сеть (модель
WAP-721LT) перед включением маршрутизатора установите в слот карту
nano-SIM. Слот для SIM-карты находится внутри корпуса устройства
(см. рис. 2.3).

1. Убедитесь, что на карте nano-SIM включен пакет WCDMA или LTE.
Приобрести пакет можно у оператора мобильной связи.
2. Используйте только стандартную карту nano-SIM. Использование
SIM-карты другого типа может привести к застреванию и
повреждению маршрутизатора.
3. В моделях WAP-721LT для доступа к слоту SIM-карты необходимо
снять ЗАДНЮЮ крышку устройства.

МЕЯШ.466535.008 РЭ
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Рисунок 2.3 – Установка SIM-карты

2.4

Установка устройства

Устройство должно быть установлено на ровную горизонтальную
поверхность
- Устанавливайте устройство в сухом прохладном месте.
- Размещайте устройство на устойчивой поверхности.
- Убедитесь, что поверхность может выдержать вес устройства (вес
устройства без учета блока питания составляет не более 0,27 килограмма).
- Убедитесь, что напряжение в электрической розетке – от 110 до 240 В,
а сама розетка расположена в пределах досягаемости силового кабеля
устройства.

Для устранения возможного конденсата и исключения выхода
устройства из строя, при перемещении устройства из холодного
либо влажного помещения, необходимо перед включением
выдержать устройство в месте эксплуатации не менее двух часов.

2.5

Выявление и устранение неполадок

Световые индикаторы маршрутизатора помогут выявить некоторые
неисправности как в маршрутизаторе, так и в локальной сети (см. таблицу 2.5).
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Таблица 2.5 – Выявление и устранение неполадок

Светодиодный
Режим
индикатор
PWR

Причина / Способ устранения

Светится
постоянно, но через
некоторое время
гаснет и
устройство
отключается

Возможен сильный
электросети.

перепад

напряжения

в

Возможно:
- отсутствие плотного соединения в местах
соединения электрической проводки;
- отсутствие напряжения в сети электропитания;
Не светится

- силовой кабель адаптера питания поврежден;
- отсутствие соединения силового кабеля с
адаптером или розеткой;
- отсутствие плотного соединения адаптера и
устройства.

LINK

Не светится

Отсутствует сетевое соединение.
Необходимо:
- проверить состояние разъемных соединений,
маршрутизатора и стороннего оборудования;
- проверить состояние сетевого кабеля;
- убедиться, что кабель подключен в порт
маршрутизатора;
- убедиться, что длина используемого кабеля не
превышает установленные ограничения (100 м).

Если вышеперечисленные меры не помогают решить проблему, обратитесь
в сервисный центр.
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ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ

Для доступа к интерфейсам настройки установлены следующие реквизиты:
Параметры аутентификации для
пользователя с правами
суперадминистратора:
Параметры аутентификации для
пользователя с правами пользователя:
Имя интерфейса в устройстве для
настройки подключения по SSH / telnet

Имя пользователя/Login:
Пароль/Password:

root
без пароля

Имя пользователя/Login:
Пароль/Password:

user
user

LAN1

Доступ пользователей к маршрутизаторам серии WAP осуществляется с
помощью подключения к Web-интерфейсу, по Telnet или SSH.
3.1

Доступ к устройству с помощью Web-интерфейса

Для подключения к маршрутизатору серии WAP с помощью
Web-интерфейса подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства. На узле
управления с помощью интернет-браузера получите доступ к Web-интерфейсу
маршрутизатора серии WAP введя в адресной строке ip-адрес LAN-порта
(стандартное значение 192.168.1.1).
После установления соединения введите логин и пароль для доступа к
устройству.
3.2

Доступ к устройству с помощью Telnet или SSH

Для подключения к маршрутизатору серии WAP подключите сетевой
кабель к LAN-порту устройства. Если на узле управления установлена система
семейства Windows, можно использовать утилиту «Putty» для создания
соединения. Для систем семейства Linux можно использовать встроенную
утилиту «Netcat».
В утилите на узле управления выберите протокол соединения
(Telnet (порт 23)/SSH (порт 22)) и введите IP-адрес LAN-порта устройства
(стандартное значение 192.168.1.1).
После установления соединения введите логин и пароль пользователя для
доступа к устройству.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВ

Сетевая производительность маршрутизаторов серии WAP моделей
WAP-721, WAP-721LT приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Сетевая производительность (Ethernet) устройств WAP-721, WAP-721LT
Длина сетевого пакета
Конфигурация /
Режим
1024 byte
512 byte
64 byte
режим
kpps Mbps
kpps
Mbps kpps Mbps
Сетевой мост
(bridging)

Без правил (fast path)

12,198

99

22,753

98

54,427

33

25 правил
моста

12,102

98

22,716

97

54,384

32

Без правил (fast path)

12,281

98

22,563

97

34,709

23

25 правил ip-фильтра

12,095

98

22,256

96

33,358

22

фильтра

Маршрутизация
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Описание базовой настройки маршрутизаторов серии WAP и руководство
по работе с операционной системой «wapOS» для маршрутизаторов серии WAP
производства ООО «ИТТАС» приведены в документе «Операционная система
«wapOS». Руководство оператора» (РБ.МЕЯШ.11007-01 34 01).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной
эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед
началом работы.
Условия эксплуатации
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью,
большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести
к повреждению микросхем.
- Перед подключением и отключением кабелей выключите устройство и
отключите его от сети электропитания.
- Не трогайте устройство мокрыми руками.
- Размещайте устройство на горизонтальной устойчивой поверхности.
- Не размещайте устройство вблизи электроприборов (микроволновая
печь, холодильник и т.п.), генерирующих сильное электромагнитное поле.
- Температура эксплуатации устройства от плюс 1˚С до плюс 40˚С. Не
используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких
температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном
помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.
Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте
устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не
допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (например, рядом
с духовым шкафом или радиатором).
- Не ставьте на устройство такие предметы, как свечи или емкости с
водой. При попадании в устройство посторонних предметов или жидкости

немедленно выключите устройство и отключите все подключенные к нему
кабели. Обратитесь к изготовителю.
- Не трогайте антенны устройства во время эксплуатации. Это
может привести к ухудшению качества связи.
- При эксплуатации устройства расстояние между излучателем и
телом должно составлять не менее 20 см.
- Разместите устройство в зоне уверенного приема. Устройство
должно находиться на расстоянии более 25 см от других металлических
предметов (металлические скобы или металлические двери и окна) и более
30 см от других устройств.
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- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности
детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Храните устройство в местах,
недоступных для детей.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера
питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Не используйте адаптер питания с поврежденным кабелем. Это может
привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или
возгоранию.
- Не трогайте устройство, кабель питания, адаптер питания мокрыми
руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению
электрическим током.
- Не тяните за кабель питания при отключении адаптера питания от сети
электропитания.
Уход и обслуживание
- Во время хранения, транспортировки и эксплуатации устройства не
допускайте попадания влаги на устройство и защищайте его от ударов.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или
низких температур.
- Если устройство не используется продолжительное время, отключите
его и отсоедините все кабели.
- При любых нештатных ситуациях (например, устройство испускает
дым, издает необычный шум или неприятный запах) немедленно выключите
устройство, отсоедините все кабели и обратитесь к изготовителю.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все
запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители
или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки
устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или
возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую
салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их
восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и
освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае
повреждения обратитесь к изготовителю.
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