
                 
               Быстрый старт USB Station 
                                               

                             10м 
 
                                  Общая схема подключения. 
 
Порядок настройки: 
 
1. Установите USB Station в месте наилучшего приема и направьте на базовую станцию 

оператора. 
2. Подключите разъем USB Station в USB гнездо компьютера или в роутер. 
3. Откроется окно браузера со страницей 192.168.8.1. Это веб-интерфейс модема. Тут Вы 

можете настроить параметры подключения. 
 
Для настройки APN: 

1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1. 
2. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню. 
3. В левом меню «Набор номера» выберите подпункт «Управление профилями». 
4. Вы можете создать новый профиль с необходимыми настройками. 
5. Уже созданные профили можно выбрать в выпадающем окне «Имя профиля:». 

Для запроса баланса: 
1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1. 
2. Выберите пункт «USSD» из верхнего меню. 
3. В левом меню «С предоплатой» выберите подпункт «Запрос баланса». 

4. Нажмите кнопку «Баланс». 
Для того, чтобы узнать уровень сигнала и номер базовой станции: 

1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1. 
2. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню. 
3. В левом меню «Система» выберите подпункт «Информация об устр-ве». 
4. Внизу открывшейся страницы вы можете узнать уровень сигнала (RSRQ, RSRP, RSSI, SINR) 

и номер базовой станции (CELL_ID). 
 

Внимание! В конструкции изделия предусмотрена возможность отключения USB-кабеля для 
его протяжки в отверстия малого диаметра при монтаже антенны. Для этого открутите 4 
крепёжных винта крышки, снимите её с корпуса, затем открутите 4 контактных винта на гнезде 
USB. Немного выверните гайку гермоввода, чтобы ослабить кабель, и вытащите его из антенны. 
После протяжки соберите всё в обратном порядке, соблюдая порядок подключения*: 
GND – зелёный, бело-зелёный, оранжевый, бело-оранжевый провода 
D+    - коричневый 
D-     - бело-коричневый провод 
+5v   - синий и бело-синий провода. 
*фирма-изготовитель оставляет за собой право изменения порядка и цвета проводников подключения. Для корректного подключения 
запомните порядок проводников до их разъединения с колодкой разъёма. 

При необходимости можно укоротить USB-шнур до нужной длины. Подключить, соблюдая 
вышеописанный порядок подключения его к клеммам гнезда внутри антенны.  
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