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� �������	������#### 

� �����������������������	�������# 

� ���������TCP/IP����������	���#### 

� ���	�������������$����������	�802.11b����802.11g��	��������	�������# 
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�# �����������	���������	���	� LAN4�!�����	������	�%����	����# 

"# �	����������������������������	������ WAN�!�	����# 

�# ��	���	�����	���������
 

� ��	�����STATUS�����������������������$��������&��$��������%��������	��# 

�������������������������������������������������	������	����#��
� ��	������POWER , WAN , WLAN����������	������	�����	����$�# 

� �������	�����������	���������$����������������	��	�������� Link/Act#! 
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�����	�����user name��admin���

���password��password���
�� !�������������OK���

���������� !��������������NEXT���
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	�!�������������������auto-detect���

�� !����������������NEXT���
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LOGIN NAME�����	!��������������������	�����'$�	$��������������
���������$(���

il.net.INetvision@RUSE��
��

PASSWORD���������������	����$�	$����������
���������������
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��������� �
�������adsl 

��������� �
�	
���������   �	
�����	�����   �	���DNS 

          �	������ 

username@INetvision username 

212.143.206/209.*����� 
172.26.255.245 
(mask:255.248.0.0) 

cable.netvision.net.il 
(pptp/l2tp) 

212.143.212.143 
194.90.9.16 
. 

dns2.netvision.net.il 
dns.netvision.net.il 
. 

          ���������	� 

username@IInzahav 
username@015 username 

213.8.8.84/96/98 
213.8.8.112 
172.26.255.10 
(mask: 255.240.0.0) 
10.33.64.1 

lns.inter.net.il(l2tp) 
pns.inter.il(pptp) 
matav.inter.net.il(pptp) 
 
. 

192.116.202.222 
213.8.172.83 
 
 
. 

netex-dns.inter.net.il 
wintergreen.net.il 
 
 
. 

          ������ 

username@IActcom username@CActom 

192.117.122.13 
 
172.26.255.194 
(mask:255.240.0.0) 
172.26.255.197 
(mask:255.240.0.0 

username.c.actcom.net.il 
(pptp/l2tp) 
pns3.actcom.net.il(pptp) 
pns3c.actcom.net.il 
lns4.actcom.net.il 

192.114.47.4 
192.114.47.52 

ns1.actcom.net.il 
accend.actcom.co.il 

          ����	��� 

username@IKzahav username 

212.199.26.27 
212.199.20.28 
212.199.170.59 
212.199.170.187 
212.199.26.28 
 
213.57.57.57-60 
172.26.255.208 
(mask: 255.240.0.0) 

cablelns.012.net.il(l2tp) 
 
 
 
cablepns.012.net.il(pptp) 
aztv.012.net.il(pptp) 
matav.012.net.il(pptp) 
. 

212.117.129.5 
212.117.129.3 
212.117.128.6 
212.116.161.37 

cachedns.goldenlines.net.il 
pdns.goldelines.net.il 
sdns.goldenline.net.il 
ns2.knet.co.il 

          ��� 

username@IBarak username 

62.90.5.150 
172.26.255.17 
(mask:255.240.0.0) 

cable.barak.net.il(l2tp) 
pns.barak.net.il(pptp) 

212.150.48.169 
206.49.94.234 

ns.barak.net.il 
ns1.barak.net.il 
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�adsl 

��������������
�	
���   �	
�����	�����   �	���DNS 

          	���
�	����� 

username@014 
username@IBezint username@CBezint 

212.179.61.76 
 
172.26.255.2 
(mask:255.240.0.0) 

matav.bezeqint.net(pptp/l2tp) 
gch.bezeqint.net(pptp/l2tp) 
tevelbi.bezeqint.net(pptp/l2tp) 

192.115.106.35 
192.115.106.10 
192.115.106.11 
62.219.186.11 
62.219.186.7 

ns1.bezeqint.net 
ns2.bezeqint.net 
ns3.bezeqint.net 
dnsdrp.bezeqint.net 

          ������	 

username@IIsraserv username 192.117.195.250 pptp 
192.115.0.100 
192.115.3.100 

ns1.israserv.net.il 
ns2.israserv.net.il 

          �	���� 

username@IUrbis username 172.26.255.241 cable.urbis.net.il(pptp) 192.118.6.3 fox.urbis.net.il 

          ������ 

username@IAquanet username 

213.57.50.250 
 
 
172.26.255.100 

cable.aquanet.co.il(pptp) 
matav.aquanet.co.il(pptp) 
golden.aquanet.co.il(pptp) 
tevel.aquanet.co.il(pptp) 

192.117.240.10 
192.117.240.3 

main.aquanet.co.il 
cache.aquanet.co.il 

          ��	��� 

username@technion username 132.68.254.109 ccdis3.technion.ac.il(pptp) 
132.68.1.2 
132.68.1.9 

lm.technion.ac.il 
ns.technion.ac.il 

          �	���
����	���	��� 

username@tau username 132.66.4.125 lns.tau.ac.il(l2tp) 
132.66.32.10 
132.66.16.2 

aristo.tau.ac.il 
sdns.tau.ac.il 

          �	������	���	��� 

username%host@huji username%host 132.64.10.2 vpn.huji.ac.il(pptp) 
128.139.6.1 
128.139.4.3 

relay.huji.ac.il 
control.huji.ac.il 

          ��	���������	���	��� 

    
132.75.5.1 
132.68.245.109 cable.bgu.ac.il(l2tp)     

          �
���	���
	�� 

    172.26.255.242 cable.interal.co.il(l2tp/pptp)     

          ��	����	���	��� 

    132.74.1.112 a7204.haifa.ac.il     

 


