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Инструкция по настройке работы передачи 

данных в 3G/4G роутере Huawei R216 
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Для того, чтобы Ваш Huawei R216 мог работать с SIM-картами любого 

мобильного оператора нужно проделать несколько не сложных действий с 

настройками роутера.  

Для этого подключитесь компьютером, смартфоном или планшетом к WiFi сети 

роутера. Название беспроводной сети и пароль доступа к ней указаны на 

вкладыше, который поставляется в комплекте с устройством либо на наклейке 

под крышкой самого роутера. 

Откройте любой браузер интернета (Opera, Mozilla, Chrome, Safari и т.п.), в 

адресной строке браузера введите адрес маршрутизатора  -  

http://vodafonemobile.wifi и нажмите Enter. 

 

Откроется стартовая страница веб-интерфейса настроек Huawei R216. В 

выпадающем меню выбора языка выберите понятный для вас язык интерфейса 

(есть русский, украинского к сожалению нет). Для возможности внесения 

изменений в настройки устройства в поле в верхнем правом углу введите пароль 

администратора admin и нажмите кнопку Вход. 
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Откроется главная страница веб-интерфейса настроек. Состояние передачи 

данных будет Отключено, о чем свидетельствует пиктограмма в блоке состояния 

сети. 
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Зайдите в раздел Широкополосная сеть мобильной связи, в котором в левой части 

экрана нажмите на меню Соединение. 

 

В открывшемся разделе нужно отредактировать несколько параметров. 

Тип учетной записи → выберите Обслуживание 

Тип IP-адреса → выберите IPv4 + IPv6 

APN IPv4 + IPv6 → укажите в соответствии с тем, каким оператором связи вы 

планируете пользоваться 

• Киевстар Предоплата – www.ab.kyivstar.net 

• Киевстар Контракт – www.kyivstar.net 

• Vodafone – internet 

• Lifecell – internet  

Номер IPv4/IPv6 → введите *99# (для всех операторов) 

Безопасность → выберите PAP;CHAP 

Больше никаких параметров вводить или изменять не нужно. 

Для сохранения настроек нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана. 
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Система оповестит вас о том, что изменения спешно сохранены соответствующей 

записью зеленого цвета по центру экрана. Через несколько секунд роутер 

подключиться к сети интернет, о чем будет свидетельствовать соответствующая 

пиктограмма в строке состояния. 

 

 

Обращаем ваше внимание, что в отдельных случаях доступ в веб-интерфейс может 

быть не возможен через браузер Google Chrome. В этом случае рекомендуется 

использовать другой браузер, например Opera или Mozilla Firefox. 

 


