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Благодарим Вас за приобретение 4G Wi-Fi роутера. 
Внимательно ознакомьтесь с данным Руководством 
пользователя перед первым использованием устройства. 
Производитель не несет ответственности за любые допущенные  
типографические ошибки и имеет право вносить изменения в 
техническую документацию без предварительного уведомления. 
Все права защищены.
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1. Технические характеристики

     
  

   
       

    
П  

      
LTE (4 категория): вход. 100 Мб/сек.; исход. 50 Мб/сек. 

2. Внешний вид

Внешний 4G модем Роутер (устанавливается 
в помещении)
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3. Установка 4G модема
Вставьте SIM-карту в слот, как показано на рисунке ниже, 
до характерного щелчка.

Для подключения Wi-Fi роутера (порт WAN/POE) к 
внешнему 4G модему (порт LAN) используйте кабель 
Категории 5 (5e cat.).
Закрепите 4G модем стене здания, при этом разъём для 
подключения кабеля должен находиться снизу.
Подключите блок питания к роутеру. Роутер запустится 
автоматически в течение 1-2 минут.
ВНИМАНИЕ: 
Не устанавливайте SIM-карту, если к модему подключено 
питание.
Повреждение чипа SIM-карты может привести к потере её 
работоспособности, поэтому соблюдайте крайнюю 
осторожность при извлечении SIM-карты из слота.
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3. Инфрмация об устройстве
Устройство поддерживает сети LTE, с его помощью Вы 
можете осуществлять передачу данных, отправлять и 
принимать SMS-сообщения, однако в нём отсутствует 
функция голосовых вызовов.
a) схема подключения оборудования
ПРИМЕЧАНИЕ: подключение Wi-Fi роутера к 4G модему 
осуществляется через разъём WAN/POE.

Разъёмы роутера
Разъём Описание разъёма Примечания 

POWER 
(питание)

Разъем питания. Используйте 
только оригинальные адаптеры 
питания с диапазоном входного 

напряжения от 6V до 15V, и 
мощностью не менее 1А.

Использование несовместимого 
адаптера питания может привести к 
неисправной работе или поломке 4G 

Wi-Fi роутера, или возникновению 
пожара.

RESET Восстановление заводских 
настроек роутера.

Данная кнопка позволяет сбросить  
пользовательские настройки до 

заводских параметров.

LAN1 - LAN2 
Порт Ethernet для подключения 

ПК или других устройств.
Для работы Wi-Fi роутера не 

требуется SIM-карта. 

WAN / POE 
Порт для подключения 

внешнего внешнего 4G модема 
(чере разъем POE).

Внимание: порт WAN не 
предназначен для подключения 

иных устройств
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Разъёмы 4G модема

Разъём Описание разъёма Примечания

SIM 

Следуйте инструкции по 
установке SIM-карты, после 

чего верните заглушку на 
место. 

Не устанавливайте и не извлекайте 
SIM-карту, если к модему подключено 

питание.

LAN

Данный порт предназначен 
для подключения к Wi-Fi 

роутеру (через порт WAN/
POE). 

Для подключения внешнего 4G 
модема к Wi-Fi роутеру используйте 

кабель Категории 5, длиной не более 
50 метров.

5. Описание светодиодной индикации

Светодиодная индикация роутера

Индикатор
(слева-направо)

Состояние Значения

POWER 
(питание)

Не горит Роутер выключен или не подключен к сети

Не горит 
Сеть отсутствует (текущее состояние сети 
можно проверить на странице настроек роутера)

Горит красным Слабый уровень сигнала
Средний уровень сигнала

Уровень 
сигнала

Отличный уровень сигнала

WLAN 
Беспроводная сеть выключена

Передача 
данных

WAN  

LAN1/
LAN2

Горит Роутер включен и функционирует нормально.

Горит желтым 

Горит зеленым

Не горит
Мигает Идет передача данных по беспроводной сети.

Горит
Не горит Роутер не подключен к внешнему 4G модему.

Роутер подключен к внешнему 4G модему.

Горит
Не горит Роутер не подключен к внешнему 4G модему.

Роутер подключен к внешнему 4G модему.

Горит
Не горит Роутер не подключен к компьютеру.

Роутер подключен к компьютеру.
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Светодиодная индикация 4G модема

Индикатор Состояние Значение 

RF
(радиосигнал) 

Индикаторы 
не горят

Сигнал отсутствует (текущее состояние  можно 
проверить на странице настроек роутера)

Горит один индикатор Слабый уровень сигнала
Средний уровень сигнала.
Хороший уровень сигнала.
Отличный уровень сигнала.

SYS
Роутер выключен или отсутствует питание
Роутер включен и функционирует нормально.

SIM 
SIM-карта отсутствует или не распознается.

Горят два индикатора

Горят все индикаторы

Горят три индикатора

Горит
Не горит 

Не горит 

Горит SIM-карта активна и функционирует нормально.
ETH 

(Интернет)
Не горит Модем не подключен к компьютеру.

Модем подключен к компьютеру.

RUN 
Ошибка работы
Модем включен и функционирует нормально.

Горит 
Не горит 

Горит 

6. Настройка доступа в Интернет
Вы можете зайти в настройки Wi-Fi роутера с ПК как 
проводным, так и беспроводным способом без установки 
дополнительных драйверов. Устройство поддерживает 
операционные системы: Windows XP, Windows 7, Windows 8, 
MAC OS, Linux, Android и т.д.;
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a) Настройка с ПК
Вы можете настроить Wi-Fi роутер с ПК, используя
стандартный кабель «витая пара» или посредством
беспроводной сети. Стандартные логин, пароль и имя
беспроводной сети (SSID) Вы можете найти на наклейке на
оборотной стороне роутера. Обязательно поставьте галочку
в настройках напротив пункта «Получать IP-адрес
автоматически».
7. Веб-интерфейс настройки Wi-Fi 4G роутера
На обратной стороне Wi-Fi роутера Вы можете найти
наклейку со стандартным IP-адресом веб-интерфейса
настройки роутера, а также стандартные логин и пароль.
После подключения компьютера, введите в браузере IP-
адрес, логин и пароль для получения доступа к веб-
интерфейсу настройки роутера. Для корректной работы веб-
интерфейса используйте следующие браузеры:

• Firefox не ниже 3.0
• Opera не ниже 10.0

• IE не ниже 7.0
• Safari не ниже 4.0
• Chrome не ниже 10.0
8. Настройка роутера
Убедитесь, что роутер работает стабильно и подключен к
ПК. Некоторые параметры зависят от вашего Интернет-
провайдера: при неверной настройке, подключение к
Интернету будет отсутствовать. Удерживая нажатой кнопку
“Reset”, Вы можете сбросить настройки роутера до
заводских параметров.
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Меню 1 Меню 2 Описание функции

Текущее 
состояние 
роутера

На данной вкладке Вы можете получить 
информацию о текущем состоянии роутера:
• Время работы
• Данные сети LTE
• Данные SIM-карт
• Информация о состоянии WAN, LAN, WLAN и т.д.

Состояние 
системы

На данной вкладке представлена информация о 
пользователях, подключенных к роутеру, включая их 
IP-адрес и MAC-адрес

Статистика 
трафика

На данной вкладке представлена информация о 
расходе трафика с момента первого подключения к 
сети Интернет

Версия 
устройства и ПО

На данной вкладке Вы можете найти информацию о 
версии устройства и  ПО

Информация о 
сетях LTE 

На данной вкладке представлены данные о сети 
LTE, включая рабочую частоту, уровень сигнала, 
RSRP, SINR. RSRQ и т.д.

Настройки 
устройства 

WAN 

Состояние 
беспроводной 

сети

Выбор сети: Пользователь может выбрать  
беспроводную сеть и ССОП (PLMN). Модем 
поддерживает сети 4G/3G/2G. 4G - самая быстрая 
сеть, 3G – сеть со средней скоростью передачи 
данных, сеть 2G предоставляет самую низкую 
скорость. Пользователь может вручную задать 
приоритетную сеть, при этом роутер автоматически 
подключится к ней при достаточном уровне сигнала. 
По умолчанию, сеть 4G выбрана как приоритетная. 
Выбор ССОП (PLMN) настроен по умолчанию. При 
необходимости, пользователь может настроить этот 
параметр самостоятельно. IPV4 / IPV6: 
Пользователь может вручную настроить IP-стек 
роутера. По умолчанию выбраны стеки IPV4/IPV6. . 
APN: Введите логин пользователя, который 
предоставил ваш Интернет-провайдер. Не 
рекомендуем в дальнейшем изменять данные 
настройки, поскольку любые изменения могут 
привести к неполадкам или отсутствию 
подключения к Интернету. 
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PIN-код: Настройка PIN-кода и PUK-кода вашей 
SIM-карты. Если для разблокировки SIM-карты 
требуется PIN-код или PUK-код, введите их, в 
противном случае модем не сможет подключиться к 
сети Интернет.
MTU: Изменение параметров MTU. Не 
рекомендуется изменять данный параметр, 
поскольку это может привести к нестабильной 
работе роутера.
Настройки DNS: Настройка адреса DNS-сервера

Настройки 
беспроводной 

сети 
(WLAN)

DHCP 

DHCP: Протокол DHCP позволяет автоматически 
получить IP-адрес и другие параметры, 
необходимые для работы в сети. При отключении 
данного протокола, пользователь должен ввести эти 
данные вручную.
Резервирование адреса: При помощи протокола 
DHCP, Вы можете зарезервировать определенный 
IP-адрес для клиента, задав для него MAC-адрес и 
IP-адрес. В дальнейшем, клиенту при подключении 
будет принудительно назначен указанный IP-адрес.

Настройка IPV6 Настройка распределения адресного пространства 
IPV6; настройка функции PNAT.

L2TP Настройка L2TP

Настройка 
частоты LTE 

На данной вкладке Вы можете просмотреть 
поддерживаемые диапазоны частот и вручную 
задать нужную частоту LTE.

Настройка WLAN: включение/выключение 
беспроводной сети, просмотр/изменение имени 
беспроводной сети (SSID), пароля, способ 
шифрования, канала и т.д. Пользователь может 
изменять имя беспроводной сети, пароль и способ 
шифрование, а также канал Wi-Fi.

SMS-сервис

Новое 
сообщение

Вы можете создавать и отправлять SMS

Входящие Просмотр входящих SMS

Черновики Просмотр созданных, но не отправленных SMS

Отправленные Просмотр отправленных сообщений
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Правила 
фильтрации  

Фильтр TCP-портов: Настройка запрещенных портов 
Фильтр IP-адресов: Настройка запрещенных IP-
адресов 
Фильтр MAC-адресов: Настройка запрещенных MAC-
адресов 
Фильтр URL-адресов: Настройка запрещенных URL-
адресов
Привязка MAC-адреса: Настройка привязки IP-
адресов и MAC-адресов 
Правила фильтрации: Прочие правила фильтрации 
(по умолчанию)

Безопасность

Ограничение 
скорости 

Настройка ограничения скорости для выбранного
IP-адреса.

Параметры  
системы

Изменение пароля: Изменение пароля (для доступа 
в веб-интерфейс роутера)
Изменение логина: Изменение логина (для доступа 
в веб-интерфейс роутера)
Перезагрузка: перезапуск роутера
Настройка времени: Настройка времени роутера

Системный 
журнал

Просмотр системного журнала роутера 

Перезагрузка Перезагрузка роутера 

Системные 
инструменты

Обновление 
встроенного  ПО 

Для обновления встроенного ПО роутера, скачайте 
на ваш ПК файл обновления в формате tar.gz или 
tar.lzma с официального сайта. После этого, 
загрузите файл обновления на устройство; во время 
загрузки файла обновления Вам также понадобится 
код верификации MD5. После загрузки файла 
обновления, нажмите на кнопку «Обновить». При 
обновлении настройки Пользователя сохраняются. 

Обновление ПО 
4G-модема 

Обновление ПО LTE-модема

Обновление 
настроек

Обновление системных параметров роутера

Перезагрузка 
устройства  

Перезапуск роутера

Веб-справка Отображение справочной информации о роутере
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