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linksys wrt54gl прошивка Tomato и переназначение сгоревшего порта WAN на LAN.

  

  

Попал ко мне в руки роутер Linksys wrt-54-gl v.1.1 с выгоревшем (от молнии или от
статических разрядов) WAN портом. Прошивка была установлена DD-WRT и проблем с
переназначением портов не было. В интернете достаточно материала на эту тему. Если
вы не нашли, то вот один из источников - 
Переназначить сгоревший порт WAN на LAN в прошивке DD-WRT
Но хотелось попробовать Tomato. Так как на кануне читал (просматривал) статью - 
Тестирование альтернативных прошивок современных роутеров

  

Решил поставить Tomato для тестирования. Первая проблемка возникла при поиске
прошивки и самой процедуре прошивки.

  

Оказалось, что есть несколько параллельных проектов по разработке данной прошивки.
Первое что я нагуглил http://www.polarcloud.com/tomato

  

С данной прошивкой не возникло никаких проблем. Я загрузил последнюю прошивку
Tomato_1_28.7z. Распаковал и подсунул DD-WRT прошивку WRT54G_WRT54GL.bin

  

Посмотрев внимательно на результат, я почувствовал подвох, так как ожидал увидеть
прошивку "tomato by shibby" http://tomato.groov.pl  позже я нашел и http://tomatousb.ru  с
форумом на серпастом. И возможности переназначить порт WAN на LAN, не нашел.

  

Решил установить "tomato by shibby" http://tomato.groov.pl . Второй подвох. Оказалось,
что надо ставить минимальную прошивку после чего обновляться до старшей. Далее
нашлась самая худая тут http://
tomato.groov.pl/download/K24/build54-036H-EN/
2,8 мб. Установил ее и обновился до Download: 
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http://routers.in.ua/proshivki/dd-wrt/179-perenaznachit-sgorevshij-port-wan-na-lan.html
http://www.overclockers.ru/lab/40205_4/Testirovanie_alternativnyh_proshivok_sovremennyh_routerov.html
http://www.polarcloud.com/tomato
http://tomato.groov.pl
http://tomatousb.ru
http://tomato.groov.pl
tomato.groov.pl/download/K24/build54-036H-EN/tomato-ND-1.28.8754RAF-EN-036-Std.trx
tomato.groov.pl/download/K24/build54-036H-EN/tomato-ND-1.28.8754RAF-EN-036-Std.trx
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tomato-K26-1.28.RT-MIPSR1-20140412_no_layer7-MiniIPv6.trx (3846144 bytes)
. Случайно нашел статейку и загрузил данную прошвку. статья 
ТЫЦ

  

Перезагрузил роутер и принялся искать переназначение портов.

  

Нашлось нужное тут:

  

Advanced - > VLAN

  

или по ссылке http://192.168.1.1/advanced-vlan.asp

  

Кликаем на LAn (br0)
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korea-dpr.org/tomato/tomato-K26-1.28.RT-MIPSR1-20140412_no_layer7-MiniIPv6.trx
http://lifeisabug.com/tomato-shibby-mod-firmware-version-116-with-ipv6-support-for-linksys-wrt54gl-4mb-mipsr1/
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Убираем две галки (см. рисунок) и нажимаем Ок.

  

  

  

  

Далее нажимаем WAN и ставим одну галку на Port 1 и Ок.
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Сохраняем внесенные изменения нажатием Save и пререзагружаем роутер. 

  

  

Легкой настройки! 

  

{jcomments on}
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