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Начало работы
1 Установите корректную SIM-карту в слот для SIM-карты.
2 Подключите адаптер питания роутера к источнику питания. Роутер автоматически включится и подключится к

сети Интернет.
3 Подключите ваше Wi-Fi-устройство к сети Wi-Fi роутера. Имя и пароль сети Wi-Fi по умолчанию напечатаны на

наклейке на роутере.
4 Для управления роутером войдите в учетную запись на веб-странице управления. Сведения об IP-адресе и

пароле для входа по умолчанию см. на заводской табличке на роутере. Второй способ: отсканируйте QR-код на
диаграмме, чтобы загрузить приложение управления устройством.

Обзор

1

Порт для подключения
стационарного телефона
(Опционально.
Фактический внешний
вид продукта и его
функции могут
отличаться).

подключение телефона.

2 Порт LAN/WAN
• Подключите устройство LAN (например, компьютер или коммутатор) к

роутеру для доступа в Интернет.
• Подключите роутер к настенному порту Ethernet для доступа в

Интернет.

3 Кнопка WPS

Когда функция Wi-Fi включена, нажмите, чтобы включить соединение по
WPS или HiLink.

Если вы случайно нажмете кнопку WPS и индикатор состояния
сети начнет мигать, подождите, пока он не перестанет мигать.
Это может занять около двух минут.

4 Индикатор статуса сети

Постоянный синий: подключено к сети.
Мигающий синий: обнаружено устройство, с которым можно установить
сопряжение.
Горит красным: устройство не подключено к сети.

5 Индикатор сигнала 4G
Постоянный синий: сильный.
Горит желтым: средний.
Горит красным: слабый.

6 Индикатор сигнала 5G
Постоянный синий: сильный.
Горит желтым: средний.
Горит красным: слабый.

7 Кнопка сброса настроек Восстановление заводских настроек роутера.

Перед использованием устройства прочтите краткое руководство пользователя, актуальную версию которого
можно загрузить на веб-сайте https://www.ghtelcom.com/wp-content/uploads/support.



Меры предосторожности
•

•

•

•
•

•

Инструкции по утилизации

https://www.ghtelcom.com/wp-content/uploads/environment.
Декларация соответствия ЕС

.
Ограничения в диапазоне 5 ГГц

.
Диапазоны частот и мощность

Политика конфиденциальности

Обновление ПО


