
4G/WiFi роутер

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена 
без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по 
обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в 
нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо 
гарантией, явной или косвенной.

Изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются 
схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстратив-
ных целях. Если они не соответствуют изображениям на Вашей модели 
устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание:



Технические характеристики модема:
Процессор: Marville 1802
Форм-фактор: Мобильный Wi-Fi роутер
Емкость батареи: 1500 мАч
Рабочие частоты: UMTS Band 1 (2100 МГц) / Band 8 
(900 МГц); LTE cat. 4 Band 1, 3, 7, 8, 20
Прием/передача данных: GPRS/EDGE/UMTS/ - не 
менее 21,6 Мбит/с при приеме данных и 5,76 Мбит/с 
при передаче данных; LTE - не менее  150 Мбит/с при 
приеме данных и 50 Мбит/с при передаче данных
Беспроводная сеть: WLAN 802.11 b/g/n; (2,4 ГГц)
Тип USIM/SIM: 2FF, одиночный слот
Разъем интерфейса: Micro USB 2.0 и выше                      

Комплектация: 4G/WiFi роутер M8, кабель, инструкция 
на русском языке, гарантийный талон  

Системные требования:
Центральный процессор (CPU): Pentium 4, частота 1 ГГц 
или выше
Оперативная память от 1 Гбайт (рекомендовано - 2 Гбайт)
Операционная система (ОС): Microsoft Windows, (Windows 
7(SP1)/8/8.1/10 - 32/64 бит), Apple macOS 
(10.12/10.13/10.14)
Браузер: Internet Explorer 8.0 и выше; Mozilla Firefox 45.0 и 
выше; Safari 6.0 и выше; Opera 40.0 и выше, Google 
Chrome 45.0 и выше
Универсальная последовательная шина (USB 2.0 или 3.0) 
интерфейса модема
100 Мегабайт свободного места на жестком диске
Разрешение дисплея: 1024 на 768 или выше 
(рекомендовано - 1280 на 1024) 

Продукт произведен Корпорацией «Мобот Технолоджи Ко., ЛТД», РМ 2253, 22/Ф, заводская территория Хой Тай, Круг 
Тсинг Енг, Туенмун, Гонконг.  
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Для установки роутера следуйте указаниям пошаговой инструкции.

1. Снимите крышку 4G/Wi-Fi роутера

Использование роутера:



2. Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте в 4G/Wi-Fi роутер USIM-карту, 
соблюдая указанное направление, также вы можете установить SD-карту. Убедитесь, 
что USIM-карта полностью встала на место, затем установите батарею обратно. 

Примечание: для доступа к веб-интерфейсу управления роутером введите в 
интернет-браузере IP-адрес 192.168.1.1 или веб-адрес: http://m.home/.

Использование модема:


