Описание
4G/2G беспроводной модем с поддержкой Wi-Fi (в зависимости от модели!), который
поддерживает LTE/GPRS/EDGE сети.
Функции:
 Подключение одного и более клиентов посредством беспроводного подключения Wi-Fi –
режим Wi-FI.
 Подключение к сети передачи данных посредством интерфейса USB – режим Модема.
 Поддержка карт памяти microSD – режим накопителя.

1

Внешний вид

Пункт

Наименование

Индикация

Описание

1

Слот для SIM-карты

Поддержка 4G/2G SIM-карт.

2

Слот карты памяти

3

USB разъем

Поддержка карт памяти microSD.
Используется для подключения к источнику
питания или персональному компьютеру.

2

Приступаем к работе.
Установите SIM-карту и карту памяти (Windows) согласно схеме ниже.

2.1

Работа в режиме модема (информация о поддержке операционных систем указана на
упаковке).
Для работы в режиме модема, необходимо установить программное обеспечение, которое будет
предложено установить при первом подключение к персональному компьютеру. Во время работы в
режиме модема индикатор Wi-Fi не работает.
1. Убедитесь, что SIM-карта установлена верно.
1.

Подключите устройство к порту USB компьютера, после чего Вам откроется папка,
содержащие установочные файлы программы.

Примечание: Если папка не отобразилась, необходимо открыть “Мой компьютер” и выбрать
новый оптический диск.
2. Дважды нажмите на файл установочный файл приложения и следуйте инструкциям при
установке программы.

3.

После установки и запуска программы, необходимо открыть раздел “Настройки” и выбрать
“Режим модема”.

4.

Для подключения к сети передачи данных, необходимо нажать кнопку “Подключить” в
разделе “Соединение”, после установки соединения устройство готово к работе.

Примечание: при установке карты памяти microSD, при подключении к компьютеру будет
автоматически добавлен новый диск.
2.2 Работа в режиме Wi- Fi.
В режиме Wi-FI, устройство может работать при подключении к источнику питания со
стандартным разъемом USB, это может быть, как сетевое или автомобильное зарядное устройство,
так и порт USB персонального компьютера.
1. Убедитесь, что SIM-карта установлена верно.
2.

Подключите устройство к порту USB компьютера или зарядного устройства.

3.

Подключитесь к сети Wi-Fi Вашего устройства:

4.



Запустите поиск сетей Wi-Fi на вашем устройстве (смартфон, компьютер и пр.) и
выберете сеть Wi-Fi «MOTIV 4G_XXX» или «MOTIV-LTE-XXXX», где “XXX”
последние три цифры MAC адреса модема.



По умолчанию используется пароль “1234567890”, который можно изменить на странице
управления.

Для управления настройками устройства необходимо открыть Веб-браузер и ввести в
адресную строку адрес “http://192.168.100.1”.

Примечание: По умолчанию используется имя пользователя “admin”, пароль “admin”.
5.

3

Для подключения к сети передачи данных, необходимо нажать кнопку “Подключить”

Дополнительная информация

3.1 Страница управления настройками не доступна или отображается с ошибками.
1. Проверить соединение Wi-Fi.
2.

Необходимо обновить страницу нажав на клавиатуре сочетание клавиш “Ctrl+F5”.

3.

Попробуйте открыть страницу управления в другом интернет-браузере.

3.2 Не устанавливает подключение к сети передачи данных.
1. Проверьте правильность установки SIM-карты.
2.

SIM-карта испорчена или не подключены услуги передачи данных.

3.

Установлен режим ручного подключения к сети передачи данных.

4.

На SIM-карте включена проверка PIN-кода. Для автоматического режима подключения к сети
передачи данных необходимо отключить проверку PIN-кода.

