
КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
LHG LTE18 KIT

Маршрутизатор - Комплект LHG LTE18 предназначен для 
использования вне помещений, имеет один порт для 
подключения к другому устройству и слот для SIM-карты. 
Устройство может принимать сигнал LTE в местах, где сигнал 
особенно слаб, и обеспечивать доступ в Интернет другому 
сетевому устройству. 



Информация по технике безопасности

• Перед началом работы на данном оборудовании MikroTik ознакомьтесь с 
опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со 
стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик 
должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.

• Используйте только те источники питания и аксессуары, которые 
утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке продукта;

• Это оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным 
персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет 
ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала национальным 
электротехническим нормам и правилам Латвии. Не пытайтесь разбирать, 
ремонтировать или модифицировать устройство;

• Мы не можем гарантировать, что в результате неправильного использования устройства 
не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте этот 
продукт с осторожностью и только в соответствии с указаниями производителя;

• В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это 
- отсоединить адаптер питания от электрической розетки. 

Настройка

1. Вставьте SIM-карту в слот микросхемами вверх;
2. Соберите корпус, прикрепив ножки к днищу устройства, см. раздел Монтаж корпуса;
3. Установите устройство в желаемое место, см. раздел Монтаж;
4. Подключите кабель Ethernet (кабель не входит в комплект) к порту Ethernet, а другой 

конец кабеля Ethernet подключите к инжектору PoE, входящему в комплект;
5. Подключите инжектор PoE к компьютеру;
6. Подключите входящий в комплектацию автомобильный блок питания к инжектору PoE, 

чтобы запустить устройство;
7. Установите IP-конфигурацию компьютера в локальной сети на автоматическую (DHCP);
8. Чтобы начать конфигурацию, в своем веб-браузере откройте https://192.168.188.1;
9. Имя пользователя: admin и пароль указан на наклейке.



Монтаж корпуса

1. Прикрепите обе ножки к корпусу LHG, сдвинув их в соответствующие стороны, ножки 
разные и не взаимозаменяемые (глядя на изделие, разместите 

2. так, чтобы крышка порта Ethernet была обращена к вам, ножка с маркировкой R 
предусмотрена для правой стороны, ножка с маркировкой L — для левой стороны);

3. Прикрепите собранное устройство LHG к решетке в соответствующем центральном месте;
4. Закрепите обе ножки двумя саморезами, входящими в комплект.

В комплект поставки также входит разъем кабеля заземления и адаптер угла на 5 
градусов, чтобы облегчить регулировку наклона вверх или вниз. См. пункт монтажа.

Питание

PoE в 802.3af/at
Поддерживаемое входное напряжение 12-57 В 
Номинальное напряжение адаптера питания 24 В 
Номинальный ток адаптера питания 0,8А 
Максимальная потребляемая мощность 8 Вт

Подключение к адаптеру PoE:

1. Подключите устройство, используя кабель Ethernet, к порту PoE+out адаптера PoE; 
2. Подключите адаптер PoE к компьютеру или другому сетевому устройству с помощью 

разъема Ethernet, на котором указано DATA;
3. Подсоедините шнур питания к адаптеру PoE, а затем подключите адаптер питания к 

сетевой розетке.

Конфигурация

RouterOS включает в себя множество опций конфигурации помимо того, что описано в 
данном документе. Рекомендуем начать здесь, чтобы привыкнуть к опциям: 
https://mt.lv/help .
В случае, если IP-соединение недоступно, вы можете использовать инструмент Winbox ( 
https://mt.lv/winbox ) для подключения к MAC-адресу устройства со стороны LAN (по 
умолчанию весь доступ заблокирован из порта Интернета). В целях восстановления можно 
загрузить устройство для переустановки, см. раздел Кнопка сброса. 



Монтаж

1. Вставьте поставляемые в комплектации металлические монтажные кольца в две 
прорези на задней стороне тарелки антенны;

2. Подсоедините устройство к стойке с помощью порта Ethernet вниз; 
3. Используйте отвертку PH2, чтобы затянуть кольца;
4. Прикрепите кабель Ethernet к столбу на расстоянии не менее одного метра от 

устройства, чтобы кабель не выдергивался из порта;
5. Проверьте угол и положение монтажа;
6. По выбору: при необходимости перед установкой устройства можно вставить 

входящий в комплектацию адаптер автоматической регулировки на 5 градусов в 
верхний или нижний слот, куда вставлено монтажное кольцо. Это создаст 
дополнительный угол вверх или вниз, когда блок будет установлен на вертикальном 
столбе;

7. Вставьте адаптер под углом 5 градусов в один из слотов и переустановите устройство.

При установке снаружи убедитесь, что кабельные отверстия обращены вниз. Используйте 
инжектор POE и надлежащее заземление, данное устройство имеет специально 
разработанный разъем заземления под крышкой. Рекомендуется использовать 
экранированный кабель категории 5/6.  Шкала рейтинга IP этого устройства - IP55. 
Предупреждение! Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на 
расстоянии не менее 56,5 см между устройством и корпусом. Эксплуатация данного 
оборудования в жилых помещениях может вызвать радиопомехи. 

АКСЕССУАРЫ

Поставка включает следующие аксессуары, которые идут в комплекте с устройством: 



Расширительные слоты и порты

• Код продукта LHGGM&EG18-EAc0;
• ЦП 88F3720 800 МГц;
• Архитектура процессора ARM 64 бит;
• объем оперативной памяти 256 МБ;
• Память 16 Мб флэш-памяти ;
• Количество портов 1G Ethernet 1;
• модем LTE R11mL-EG18-EA;
• TAC 86981604;
• LTE категории 18 (нисходящий канал 1,2 Гбит/с, исходящий канал 150 Мбит/с);
• Диапазон LTE FDD 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 

МГц) / 28 (700 МГц) / 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц)  ;
• 3G категория R8 (42,2 Мбит/нисходящий, 11,2 Мбит/исходящий);
• Диапазоны 3G 1 (2100 МГц)/3 (1800 МГц)/5 (850 МГц)/8 (900 МГц);
• Слот для микро-SIM 1;
• Размеры 391 х 391 х 227 мм;
• Операционная система RouterOS v7, уровень лицензии 3; 
• Рабочая температура от -40 °C до +70 °C

Кнопка сброса 

Кнопка сброса имеет три функции:
• Удерживайте эту кнопку в момент включения устройства, пока индикатор не начнет 

мигать, затем отпустите кнопку, и устройство активирует конфигурацию по 
умолчанию;

• Продолжайте удерживать кнопку до тех пор, пока индикатор не погаснет, затем 
отпустите кнопку, и устройство начнет поиск сервера Netinstall;

• Когда устройство включено, удерживайте кнопку в течение 5–10 секунд, отпустите 
кнопку, и устройство перезапустится, активизируя конфигурацию по умолчанию.

Независимо от ранее выполненных действий, система загрузит резервный загрузчик 
RouterBOOT, он пригодится для выявления и устранения ошибок и восстановления 
системы.

Поддержка операционной системы 

Устройство поддерживает программное обеспечение RouterOS версии 7.5. Конкретный 
номер установленной на заводе версии указан в меню /системных ресурсов RouterOS. 
Другие операционные системы не тестировались. 
Во избежание загрязнения окружающей среды, не выбрасывайте устройство в  бытовые 
отходы, а утилизируйте его безопасным способом, например, в местах, специально 
отведенных для утилизации отходов. Ознакомьтесь с процедурами, как правильно 
транспортировать устройство в место, специально отведенное для утилизации, в вашем 
регионе. 



Декларация соответствия СЕ

Настоящим ООО "Mikrotīkls" заявляет, что радиооборудование LHGGM&EG18-EA 
соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен 
по следующему адресу в Интернете: https://mikrotik.com/products

Воздействие радиочастотного излучения

Данное устройство MikroTik соответствует ограничениям Европейского Союза по 
радиационному излучению, установленным для неконтролируемой среды. Данное 
устройство MikroTik необходимо устанавливать и эксплуатировать не ближе 56,5 
сантиметров от тела или широкой общественности.

 Рабочие частоты и мощность

Данное устройство MikroTik соответствует максимальным ограничениям
мощности передачи данных WLAN и LTE в соответствии с правилами
ETSI. Подробную информацию смотреть в Декларации соответствия выше.
по тексту.

Рабочая
температура

Степени защиты, обеспечиваемые
корпусом (код IP)

 (Спецификация выходного
адаптера питания (PSU)

Варианты входной
мощности продукта

Порт PoE Ethernet (12–57 B DC)

Технология Рабочая частота / полоса Максимальная выходная мощность
+- допустимое отклонение

WCDMA Band I

WCDMA Band III

WCDMA Band VIII

LTE Band 1

LTE Band 3

LTE Band 7

LTE Band 8

LTE Band 20

LTE Band 28

LTE Band 38

LTE Band 40

2100 МГц

1800 МГц

900 МГц

2100 МГц

1700 МГц

2600 МГц

900 МГц

800 МГц

700 МГц

2600 МГц

2300 МГц

24дБ ± 2.7дБ

24дБ ± 2.7дБ

24дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

23дБ ± 2.7дБ

Техническая спецификация


