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VPN Роутер Static IP M1 

Руководство по эксплуатации 
 
1. Назначение 
VPN роутер Static IP M1 предназначен для организации удаленного доступа к серверам локальной сети, вне 

зависимости от канала интернет, и наличия статического IP. Авторизация устройств происходит по индивидуальным 
ключам, тип используемого шифрования AES. 

 
2. Подключение устройства 

Устройство подключается физически в одну локальную сеть с сервером и настраивается проброс восьми портов. 
Поднимается канал связи через NAT всех роутеров и шлюзы операторов интернета. 

Для корректной настройки работы устройства необходимо направить таблицу маршрутизации в следующем 
формате по почте admin@piter-link.ru. В теме письма указать № устройства ______________ 

 
id: 10744 
 
1610 -> 192.168.100.249:8291 
1611 -> 192.168.100.2:8291 
1612 -> 192.168.100.1:49500 
1613 -> 192.168.100.2:49501 
1614 -> 192.168.100.3:49700 
1615 -> 192.168.100.1:8291 
… 
Номер порта с корпуса устройства -> IP сервера:порт рабочий порт сервера 
 
После настройки с нашей стороны ваш сервер будет доступен по адресу: eu-1.portforward.in:номер порта 

 
1. Комплект поставки 

Наименование Кол-во, шт. 

Роутер Static IP M1 1 

USB кабель питания 1 

Ethernet патч-корд 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Упаковка 1 

Абон.плата сервиса 300р/мес 12 мес 

 

2. Технические характеристики. 
 

АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Интерфейс 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с 
порт USB 2.0 для модемов 3G/4G 
порт Mini-USB для блока питания 

Кнопки Кнопка WPS/Reset, переключатель режимов 

Внешний источник питания 5 В пост. тока/1,0 А 

Размеры (Ш × Д × В) 74 x 67 x 22 мм 

Тип антенны Встроенная 
  

 
 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия. 
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Более подробная информация по настройке роутера с использованием его веб-интерфейса размещена на нашем 
сайте www.piter-link.ru. 

Для отключения роутера отключите вилку блока питания от розетки электросети. 

 

3. Гарантийные обязательства. 
Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем  

документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока 
изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание. 

 
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: 

 гарантийный срок изделия со дня продажи истек; 

 отсутствуют документы, подтверждающие дату и факт покупки изделия; 
 изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой 

деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; 

 нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой 
документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием; 

 при наличии в Товаре следов неквалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного  
сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение; 

 повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в 
программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального); 

 дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, 
нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными 
действиями потребителя или третьих лиц; 

 механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю; 
 повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, 

попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых; 

 дефект возник из-за подачи на входные разъёмы, клеммы, корпус сигнала или напряжения  или тока, 
превышающего допустимые для данного Товара значения; 

 дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ 
разъёмов из-за частого подключения/отключения переходников). 

 

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. 
Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.  

 

Дата продажи  Продавец   
(число, месяц, год)  (наименование магазина или штамп) 

 
 

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен          

(подпись Покупателя) 
 
 

Номер ID устройства ______________________ 

http://www.piter-link.ru./

