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Mobile WiFi JET 2202 Rev.B
Для включения роутера нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку включения питания

Полная загрузка всех функций роутера занимает 40-60 секунд. После этого все индикаторы роутера
должны загорается голубым цветом.
Для выключения роутера нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 3 секунд. Все индикаторы
на корпусе погаснут и устройство будет деактивировано.

Индикаторы на корпусе
Индикатор WiFi
Голубой - WiFi работает
Индикатор не светится – WiFi не раздается (отключен)

Индикатор передачи данных
Голубой – передача данных активна
Индикатор не светится – передачи данных нет

Индикатор уровня сигнала
Индикатор Уровня сигнала имеет два цвета отображения:
Голубой – сигнал хороший
Розовый – сигнал средний или ниже среднего
Индикатор не светится – нет сигнала

Индикатор заряда батареи
Голубой – батарея заряжена
Оранжевый – батарея заряжена меньше чем на 50%
Красный – батарея заряжена менее чем на 15%
Индикатор не светится – батарея полностью разряжена

Web-интерфейс настроек роутера Jet2202
Для доступа в веб-интерфейс роутера подключитесь на компьютере, смартфоне или планшете к WiFi
сети роутера. Откройте любой браузер интернета (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge,
Safari т.п) и в адресной строке наберите адрес 192.168.43.1 и нажмите кнопку «ОК». В открывшемся
окне введите логин и пароль доступа: логин – admin, пароль – admin и нажмите кнопку «Вход».
Откроется главная страница настроек роутера.

Индикаторы состояния работы роутера
В верхнем правом углу отображаются индикаторы типа сети, передачи данных, количество подключенных у
роутеру устройств по WiFi и индикатор заряда батареи. В центре расположены иконки разделов Главного меню
роутера.

Главное меню
Обозначение иконок главного меню
SSID – настройка WiFi (здесь вы можете изменить название WiFi сети, пароль и тип шифрования)
3G Settings – настройка точки доступа мобильного интернета
Login Account – смена пароля доступа к веб-интерфейсу настроек роутера
Diagnose – информация о роутере (IMEI, номер телефона, тип сотовой сети, MAC-адрес, версия
прошивки)
Statistics – статистика передачи данных (объем принятого и переданного трафика интернет)
SMS – принятые, переданные SMS сообщения (прочитать, отправить, удалить)
Storage Card – раздел управления картой памяти
Factory Reset – сброс настроек роутера до заводских
WAN Setup – настройка роутера для работы с кабельными сетями
Restart – перезагрузка роутера

Разделы Diagnose, Statistics - информационные. Здесь можно посмотреть информацию о работе
устройства и объем принятых и переданных мегабайт трафика за определенный промежуток времени.

SSID – настройки WiFi
Network SSID – название WiFi сети
Security – тип шифрования.
Варианты выбора:
Open – открытая сеть, без пароля. Может подключиться любой желающий
WPA-PSK – защищенная сеть, требуется введение пароля
Password – пароль доступа к WiFi сети роутера.

Для изменения значений по умолчанию заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Save». Для
подключения к сети с новыми параметрами перезагрузите роутер и подключитесь к новой сети и
введите новый пароль (если вы их поменяли на более привычные для вас).

3G settings
Настройка точки доступа для передачи данных.

Для настройки точки доступа для оператора Интертелеком нажмите кнопку «Add». Затем заполните
поля как показано на рисунке:
Name – Intertelecom
Username – IT
Password – IT
APN – www.it.od.ua
Authentication type – PAP or CHAP
Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Save». Для корректного сохранения данных в
роутер должна быть вставлена SIM или RUIM карта. Без вставленной карты данные не будут сохранены.

Login Account
В данном разделе пользователь может при необходимости изменить логин и пароль доступа к Webинтерфейсу настроек роутера JET2202. По умолчанию логин и пароль доступа установлены:
Login (Username) – admin
Password – admin

Для изменения логина и пароля введите новые имя пользователя (Username) и пароль (password) в
соответствующие поля и нажмите кнопку «Save».

WAN Settings
В этом разделе пользователь может установить необходимые параметры для использования JET2202 в
качестве роутера для кабельного интернета. Роутер JET2202 можно использовать для раздачи WiFi,
используя интернет кабельных провайдеров.

Есть выбор из трех параметров
DHCP (auto config) – выбрать если ваш интернет-провайдер предоставляет динамический
(меняющийся) IP адрес
Static IP – выбрать если ваш интернет-провайдер предоставляет статический (постоянный) IP адрес
PPPoe – если дозвон на пул провайдера происходит по ADSL линии
Необходимые данные для заполнения можно получить у вашего провайдера интернет. Заполните
необходимые поля и нажмите кнопку «Save».
Ethernet порт роутера JET2202 – это WAN-порт, т.е. он служит для подключения кабеля на вход. При
этом роутер раздает интернет от кабеля оптоволоконного провайдера. Данный порт не работает на
выход, т.е. к нему нельзя подключить кабель и раздавать интернет по кабелю на компьютеры, не
имеющие WiFi модулей.

