
 
 

 

 

Краткое руководство 
 

 

 

 

 

 

 

Роутер M2M Link. 
 



 

2 

 

Оглавление 
 

Рекомендации по выбору места установки роутера ..................................... 3 

Сборка и монтаж ............................................................................................. 3 

Подключение роутера ..................................................................................... 5 

Световая индикация LED и статусы .............................................................. 6 

Веб-интерфейс WebUI .................................................................................... 6 

Мастер настройки ............................................................................................ 7 

Вызов мастера настройки .............................................................................................. 8 

Шаги мастера настройки на примере стандартной настройки подключения к 

Интернет сети мобильного оператора ......................................................................... 8 

1. Сотовое соединение. ................................................................................................ 9 

2. Настройка проверки внешних соединений. ........................................................ 10 

3. Настройка серверов имен. ..................................................................................... 10 

4. IPv4 LAN. ................................................................................................................ 10 

5. IPSec. ....................................................................................................................... 11 

6. Имя устройства и пароли ...................................................................................... 11 

Расширенная настройка ................................................................................ 12 

Настройка параметров настройки доступа к Интернет ........................................... 13 

Настройка параметров сети ......................................................................................... 14 

Отключение LED индикации ...................................................................................... 15 

Возврат к заводским настройкам ................................................................................ 15 

Перезагрузка роутера ................................................................................................... 16 

Получение отчета для разработчиков ........................................................................ 16 

Ориентация роутера на базовую станцию ................................................................. 17 

Рекомендации по подключению роутера M2M Link к домашнему роутеру. ........ 19 

 

  



 

3 

 

Рекомендации по выбору места установки роутера  

 
Рекомендуется устанавливать роутер в зоне прямой видимости антенн базовой станции 

операторов 3G/4G/LTE.  

На пути от роутера до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких 

препятствий (здания, горы, холмы, лесопосадки и т.п.) мешающих распространению сигнала. 

Поэтому устанавливайте данный комплект как можно выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупные объекты (высокие деревья, крыши домов), расположенные близко к роутеру могут 

вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Варианты установки роутера приведены 

на рисунке, где варианты 1 и 2 – правильная установка. Вариант 3 с неверной установкой (дерево 

и стена дома мешают распространению сигнала).  

Расстояние от места установки роутера до пользовательского устройства (ПК или ноутбук, 

Wi-Fi роутер и т.п.) не должно превышать 100 метров. 

 

Сборка и монтаж  

 

 Вращая против часовой стрелки, отвинтите гайку гермоввода (1). Снимите уплотнительную 

полиуретановую вкладку (2)  

 Проденьте через гайку (1) и уплотнительную полиуретановую вкладку (2) кабель RJ-45 Cat 5e 

«витая пара». Используя специальный инструмент для обжимки разъемов (кримпер), установите 

на концах кабеля разъемы 8Р8С (RJ-45). Проверьте качество установки разъема и надежность 

электрического соединения. Вставьте один разъем 8Р8С (RJ-45) с кабелем «витая пара» в порт 

LAN роутера (3).  



 

4 

 

 

 Установите SIM-карту (как указано на рисунке - контактами вверх и срезанным уголком справа 

от себя) в держатель SIM-карты (4) до щелчка. SIM-карта будет надежно зафиксирована в 

держателе. Для извлечения SIM-карты, нажмите на нее, и карта под действием пружины будет 

частично выдвинута из держателя.  

 Внимание! Используется SIM-карта формата Mini-SIM (2FF). Установка и извлечение SIM-

карты должны проводиться при отключенном питании роутера.   

 

 После установки SIM-карты установите уплотнительную полиуретановую вкладку (2) и затем 

закрутите гайку гермоввода (1), вращая ее по часовой стрелке. Закручивайте гайку гермоввода 

без приложения чрезмерных усилий и применения какого-либо инструмента.  

 Установите роутер на мачту и закрепите его, затянув хомуты с червячным механизмом (5).   

 Подключите второй разъем 8Р8С (RJ-45) кабеля роутера «витая пара» к разъему РОЕ инжектора 

питания. Длина кабеля RJ-45 Cat 5e не должна превышать 100 метров. 

 Соедините патч-кордом из комплекта поставки порт LAN инжектора питания с сетевым портом 

Ethernet вашего ПК. 
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Подключение роутера 
 

 Подключите РоЕ инжектор питания к розетке электрической сети 220 В. После включения и 

загрузки роутера, пользователь получает настроенное Интернет-соединение с 3G или 4G/LTE 

оператором сотовой связи.  

 Наведите роутер на базовую станцию. Для ориентации роутера используйте 

специализированное оборудование, позволяющие навести антенну роутера по максимальному 

значению сигнала. В случае отсутствия специализированного оборудования воспользуйтесь 

резервным вариантом настройки роутера, описанном в пункте "Ориентация роутера на базовую 

станцию". Найдя положение роутера, при котором скорость передачи данных или уровень 

сигнала максимальны, зафиксируйте роутер на мачте (стене, подоконнике и т.п.). 

 

 Проложите и закрепите кабель RJ-45 Cat 5e «витая пара» от роутера до РоЕ инжектора питания, 

не допуская резких перегибов.   

 В большинстве случаев нет необходимости в какой-либо настройке роутера, после установки 

SIM-карты подключение к мобильному интернету будет выполнено автоматически. 

 В случае необходимости для дополнительной настройки роутера откройте браузер. В адресной 

строке наберите IP-адрес вашего роутера: 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter. Для входа в веб-

интерфейс введите в поле Username имя пользователя (Логин) root. Пароль Password также 
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введите root (при условии, что роутер имеет заводские настройки).  

 Произведите пользовательскую настройку роутера. (настройки описаны в пункте "Мастер 

настройки")   

 Для выключения роутера отключите вилку РоЕ инжектора питания от розетки электрической 

сети. Чтобы произвести перезагрузку роутера произведите его отключение от электрической 

сети и через 10 секунд снова подключите вилку РоЕ инжектора питания к розетке.  

 

Световая индикация LED и статусы 
LED индикатор, установленный в гермовводе роутера позволяет отобразить различные 

состояния роутера. При необходимости LED индикацию можно отключить (см. пункт 

"Отключение LED индикации") 

 

Цвет и моргание Статус 

 4G, уровень сигнала выше 50% 

    4G, уровень сигнала ниже 50% 

 3G, уровень сигнала выше 50% 

    3G, уровень сигнала ниже 50% 

 2G, уровень сигнала выше 50% 

    2G, уровень сигнала ниже 50% 

        Отсутствует SIM-карта 

                Отсутствует или несправен модем 

 

 

Веб-интерфейс WebUI  
 

По умолчанию веб-интерфейс доступен с LAN порта устройства. Устройство необходимо 

подключить его к ноутбуку или локальной сети, запустить браузер и ввести адрес http://192.168.1.1.   

После того, как Вы ввели в браузере адрес устройства и нажали Enter, Вы попадаете на 

страничку, проверяющую работоспособность настроек вашего браузера. С нее Вы будете 

автоматически перенаправлены на страницу авторизации веб-интерфейса. Пожалуйста, проверьте 

еще раз настройки Вашего браузера и включите исполнение Java-скриптов, а также прием cookies, 

если перенаправления не произошло. 

Итак, Вы на странице авторизации. Веб-интерфейс пытается автоматически определить 

языковые настройки Вашего браузера и предлагает Вам страницу авторизации на Вашем языке (при 

условии, что имеется перевод на данный язык). В противном случае, страница авторизации 

показывается на английском языке. Вы можете выбрать иной язык из списка доступных в диалоге 

авторизации. 
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Введите имя пользователя — root и пароль — root, нажмите кнопку «Войти» (Log in).  

Если Вы правильно ввели имя пользователя и пароль, Вы оказываетесь на домашней 

странице WebUI. Иначе проверьте правильность ввода логина / пароля и требования к браузеру. 

 

 

На домашней странице WebUI вы можете ознакомиться с данными о устройстве, 

подключении к Интернет, перейти к Мастеру настройки или в расширенный режим настройки. 

 

Мастер настройки 
 

Мастер настройки является наиболее простым способом настроить устройство. Проходя 

шаг за шагом, Вы можете определить: 

 настройки основных интерфейсов и их адресацию, 

 задать параметры подключений к Интернет, 

 определить параметры DNS, 

 преднастроить туннели, 



 

8 

 

 задать параметры беспроводных соединений, 

 настроить регистрацию на NMMS, 

 задать пароли на управление устройством. 

Состав шагов мастера может меняться в зависимости от модели устройства и выбранного 

конфигурационного шаблона.  Основные шаги будут подробно показаны далее в этом документе. 

 

Вызов мастера настройки 
 

Предложение мастера появляется при первом подключении к WebUI устройства, на 

домашней странице WebUI – "Пошаговый мастер настройки", а так же по кнопке  на панели 

инструментов в расширенном режиме. Роутер M2M Link поставляется уже предварительно 

настроенным, в этом случае диалоги мастера на каждом шаге уже будут заполнены действующими 

параметрами. Вы можете их изменить. 

 

 

 

Вы можете отказаться от использования мастера. В этом случае, на устройстве будут 

сохранены настройки по умолчанию. Либо согласиться с использованием мастера и изменить 

некоторые из настроек. Если Вы не уверены, какие данные из запрашиваемых мастером начальной 

настройки стоит вводить, то пропускайте данное поле. 

 

Шаги мастера настройки на примере стандартной настройки 

подключения к Интернет сети мобильного оператора 
 

Первым делом мастер предложит выбрать шаблон, от которого и будут зависеть 

последующие шаги мастера и состав настраиваемых параметров. Выберите ТЕКУЩАЯ 

КОНФИГУРАЦИЯ. 

 

 



 

9 

 

1. Сотовое соединение. 

 

Для роутера M2M Link – способ доступа в Интернет – сотовое соединение, его и надо 

выбрать. 

 

Выберите СОТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Появится диалоговое окно. 

 

 

На момент написания инструкции для всех мобильных операторов Интернет настраивался 

одинаково. 

В поле "Точка доступа (APN)" указать: internet 

"Тип авторизации": auto 

" Подключаться к любой доступной сети или только конкретной": auto 

Другие поля следует оставить незаполненными, галочки сняты. 
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2. Настройка проверки внешних соединений. 
 

 

Поле оставляем незаполненным, галочка снята. 

3. Настройка серверов имен. 
Предложение настроить DNS выглядит так: 

 

Так как вы получаете настройки DNS от провайдера, выберите "НЕТ" 

4. IPv4 LAN. 
 

Укажите: IPv4 Адрес: 192.168.1.1 (возможно указание другого адреса при наличии в сети 

устройства с адресом 192.168.1.1) 

IPv4 Сетевая маска: 255.255.255.0 

Разрешить DHCP Сервер?  - поставить галочку 

Начальный и конечный адрес для пула – к примеру 192.168.1.30 и 192.168.1.245 
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5. IPSec. 

 

 

Выберите СЛЕДУЮЩАЯ 

 

6. Имя устройства и пароли 

 

 

 

В этом пункте можно изменить имя устройства и пароль доступа к устройству. Затем 

выберите: "ЗАВЕРШИТЬ МАСТЕР, СОХРАНИТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ 

УСТРОЙСТВО" 

По завершении работы мастера происходит перезагрузка устройства, которая длится от 

минуты до трех. После этого Вы будете перенаправлены на домашнюю страницу WebUI 

устройства. 
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Расширенная настройка 

 

 

 

Страница расширенной настройки содержит меню всех настроек системы и панель 

инструментов (слева) 

Страница содержит информацию: 

 параметры оборудования, системное время и аптайм, 

 потребление ресурсов процессора, памяти, дисков, 

 настроенные интерфейсы, псевдо интерфейсы и туннели. 

 

 

Данное руководство содержит описание только нескольких часто используемых настроек. 

Подробное описание содержится в файлах: 

 

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств. Начало работы 

http://m2m.com.ua/download/Getting_started.pdf 

 

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств. Меню веб-интерфейса. 

http://m2m.com.ua/download/Web_interface_menu.pdf 

 

 

 

http://m2m.com.ua/download/Getting_started.pdf
http://m2m.com.ua/download/Web_interface_menu.pdf
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Настройка параметров настройки доступа к Интернет 
 

Для настройки параметров доступа к Интернет (сотового соединения) на странице 

расширенного доступа выберите Wan – wwan0 

 

В появившемся диалоговом окне вы можете произвести расширенную настройку доступа к 

Интернет. 
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Настройка параметров сети 
 

Для настройки параметров сети на странице расширенного доступа выберите Lan – br0 

 

 

В появившемся диалоговом окне вы можете произвести расширенную настройку сети. 
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Отключение LED индикации 
 

Отключить светодиодную индикацию состояния роутера можно выполнить, вызвав пункт меню 

«Система –Управление модемом, навигацией, светодиодами и СИМ-картами». 

 

В появившемся диалоговом окне отметьте опцию "Выключить светодиоды через 5 минут работы"  

 

  

Сохраните сделанные изменения и перезагрузите роутер (см. пункт Перезагрузка роутера).  

Возврат к заводским настройкам 
 

Сброс на заводские настройки можно выполнить, вызвав пункт меню «Утилиты - 

Создание/восстановление резервных копий - Восстановить параметры по умолчанию».  
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Перезагрузка роутера 
 

Перезагрузку роутера можно выполнить, вызвав пункт меню «Утилиты - Перезагрузить». 

 

Получение отчета для разработчиков  
 

Для того чтобы общение с технической поддержкой было для Вас быстрее и эффективнее, 

существует отчет разработчикам. Этот отчет генерируется по вызову пункта меню «Диагностика - 
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Создать отчет для разработчиков» и содержит всю необходимую информацию об устройстве. 

 

 

Отчет будет создан в виде файла (index.php) и будет находиться в «Закачках» вашего 

браузера.  

 

Ориентация роутера на базовую станцию 
 

Для ориентации роутера вы можете воспользоваться возможностями программного 

обеспечения роутера, позволяющими получить информацию о характеристиках принимаемого 

сигнала. 

На странице расширенного режима выберите "Утилиты - Консоль" 

 

  

  

Появиться окно консоли: 
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Введите login – root, Password - root 

 

 

введите команду – cellinfo 
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Вы получите параметры принимаемого сигнала такие как: 

RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом 

сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: 

RSSI = -85 дБм. Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень 

сигнала (например, значение -52 больше, чем -78). RSSI показывает уровень мощности 

принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции. 

CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума 

(или просто соотношение сигнал/шум). Значение CINR измеряется в дБ (dB). Чем выше значение 

CINR – тем лучше. 

RSRP (Reference Signal Received Power) – среднее значение мощности принятых пилотных 

сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала с Базовой Станции. Значение RSRP 

измеряется в дБм (dBm). При значениях RSRP= -120 dBm и ниже LTE-подключение может быть 

нестабильным или вообще не устанавливаться. 

Измените положение и/или ориентацию роутера. Повторите команду cellinfo. Сравните показатели. 

Таким образом можно найти оптимальное положение роутера. 

 

Рекомендации по подключению роутера M2M Link к домашнему 
роутеру. 
 

Подключите LAN порт роутера M2M Link к WAN порту домашнего роутера кабелем "витая пара" 

с разъемами RJ-45. 

В роутере M2M Link должен быть разрешен сервер DHCP. Эта опция включена в роутере M2M 

Link по умолчанию. Если в вашем M2M Link роутере сервер DHCP был отключен, включить его 

можно либо запустив мастер настройки (описывалось ранее), либо использовав меню 

расширенного режима "Службы – DHCP сервер и форвардер". 
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Больше никаких настроек с роутером M2M Link производить не требуется. 

На втором роутере тип WAN соединения (WAN Connection Type) должен быть настроен на 

автоматическое получение IP (Динамический IP- адрес). 


