Руководство пользователРедакция от 30.08
Описание мобильного роутера
【Интерфейс и кнопки】

●Сообщает о типе сигнала, мощности
сигнала, заряде батареи и сети.

Экран

●Нажмите и удерживайте 5 секунд,
Кнопка Вкл.

чтобы включить или выключить.
●Нажмите один раз, чтобы вывести
из режима ожидания.

Гнездо

карты

памяти

Кнопка WPS

●Функция не
поддерживается
●Функция не
поддерживается

Зарядка / порт микро-USB

【Как подключить】
Найдите идентификатор SSID (указанный на мобильном роутере) в диспетчере соединений своего
устройства и введите пароль (указанный на мобильном роутере).
Примечание: при подсоединении MF60 к компьютеру с помощью кабеля USB функция Wi-Fi будет
отключена. После этого MF60 будет работать как USB-модем, подсоединенный к компьютеру, и другие
устройства не смогут к нему подключиться.

【Руководство относительно букв/цифр на ярлыке с паролем】

0=ноль, O=буква O, 5=пять, S=буква S, 8=восемь, B=буква B
I=заглавная буква i, 1=один, l=прописная буква l, L=заглавная

буква l

*Пароль учитывает регистр символов. Пожалуйста, вводите внимательно.

【Индикаторы и их значение】
・Состояние Wi-Fi

・Мощность сигнала сети

・Количество
подключенных устройств
・Оставшийся заряд

・Прием WCDMA/HSPA*

батареи
・Мигает во время зарядки

・Максимальная скорость
загрузки 384кбит/с～
7,2Мбит/с

*Пожалуйста, имейте в виду, что указанная скорость является теоретически рассчитанной величиной и может быть меньше,
в зависимости от сети.

【Зарядка батареи】
Для того чтобы полностью зарядить батарею, подсоедините ее к источнику питания на 4 часа. Внутренние
перезаряжаемые батареи работают приблизительно 4 часа. Время работы может быть больше или меньше, в
зависимости от того, как используется прибор: если мобильный роутер используется несколькими
устройствами, батарея может разрядиться быстрее. Когда батарея зарядится, загорится значок батареи.

Руководство по устранению неисправностей
Электронный адрес технической поддержки:
tech@xcomglobal.com
ПОЖАЛУЙСТА, ВЫКЛЮЧИТЕ iCloud и РОУМИНГ ДАННЫХ. Если сервис iCloud
включен и подсоединен к Интернету, он будет автоматически отправлять и получать данные, что может
привести к превышению лимита, установленного в соответствии с "Политикой честного
использования" оператора связи.

Используйте настройки своего iPhone/смартфона, чтобы

выключить iCloud и роуминг данных.
Для получения круглосуточной поддержки, звоните нам по телефону горячей линии с местного телефона:
Австрия 0800-297453

Италия 800-8-75462

Бельгия 0800-7-7954

Нидерланды 0800-022-7148

Чехия 800-143-929

Польша 00-800-811-1203

Франция 0800-90-2988

Испания 9009781-25

Германия 0800-1-87-3583

Швеция 020-792-030

Греция 00-800-8113-0115

Швейцария 0800-83-7309

Ирландия 1-800-55-5475

Великобритания 0808-23-40190

[1]--------------Ручной поиск--------------[1]
Эта процедура принуждает мобильный роутер найти сеть и зафиксироваться для обеспечения лучшего
соединения.
1) Подключитесь к мобильному роутеру через Wi-Fi, используя диспетчер беспроводных соединений вашего
устройства. (Когда подключение будет осуществлено,

слева от индикатора батареи отобразится цифра).

2) Запустите браузер (например, Internet Explorer, Chrome, Firefox и т.д.) и введите 192.168.0.1 в адресную
строку, после чего нажмите клавишу ввода.
3) Вы должны увидеть страницу конфигурации для мобильного роутера. Войдите в систему, используя пароль
"admin".
4) Нажмите "Settings" на панели меню вверху.
5) Нажмите "3G settings" в меню слева, а затем "Network Select".
6) В разделе "Band Selection Mode" измените настройку на "Manual", после чего нажмите "Apply".
7) Подождите, пока не увидите раскрывающийся список.
8) Откройте раскрывающийся список и выберите название сети, которое начинается со слова "Available", после
чего нажмите "Apply".
*Если вы увидите несколько сетей со словом "Available", выберите первую.
9) Нажмите "Connect" в "WAN Connection Mode" над "Band Selection Mode".

[2]--------------Сброс/перепрограммирование мобильного роутера--------------[2]
<Сброс> Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку WPS, удерживайте 10 секунд.
Когда увидите на экране "Restarting", отпустите кнопки. Сброс устройства осуществлен. Переходите к
перепрограммированию.
<Перепрограммирование> 1) Подключитесь к мобильному роутеру через Wi-Fi, используя диспетчер
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беспроводных соединений вашего устройства. (Когда вы подключитесь, слева от индикатора батареи
отобразится цифра).
2) Запустите браузер и введите 192.168.0.1 в адресную строку, после чего нажмите клавишу ввода.
3) Вы должны увидеть страницу конфигурации. Войдите в систему, используя пароль "admin".

*Если страница

конфигурации не отображается, значит, вы еще не подключены к Wi-Fi. См. "Подключение" на стр. 1.
4) Нажмите "Settings" на панели меню вверху.
5) Нажмите "3G settings" в меню слева, а затем "APN Settings".
6) Переключитесь на "Manual APN" с "Auto APN", затем прокрутите вниз и нажмите "Add".
7) Введите в Profile: "Euro", а в APN: internet.focusmobile.com
8) Нажмите "Set Default".
9) Перейдите в "Home" в меню вверху.
10) Нажмите кнопку "Connect" слева.

