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Режимы работы роутера Novatel MiFi 4620L/LE 

Menu -> Mobile Network 

1.      Global – роутер работает в автоматическом режиме. Автоматически распознается SIM-
карта оператора, идентифицируется стандарт и роутер переходит в нужный режим. 

2.      4G LTE Only – работа в стандарте LTE. В Украине пока ни один из операторов не 
предоставляет услуг связи в данном стандарте. 

3.      CDMA Auto – роутер будет работать в автоматическом режиме в стандарте CDMA 
(Интертелеком или PEOPLEnet). Автоматический переход из режимов низкоскоростной 
передачи данных в режим высокоскоростной и наоборот в зависимости от покрытия и 
качества сигнала. 

4.      EV-DO Only – режим только высокоскоростной передачи данных. Предпочтительно 
устанавливать для сетей Интертелеком или PEOPLEnet. 

5.      1xRTT Only – режим только низкоскоростной передачи данных. 

6.      WCDMA+GSM Only – режим комбинированной (высоко- и низкоскоростной передачи 
данных в сетях GSM). WCDMA – режим 3G. Используется в сетях операторов Киевстар, 
Лайф, МТС и ТриМоб, GSM – в сетях второго поколения (2G) операторов Киевстар, МТС, 
Лайф. 

7.      WCDMA Only – только высокоскоростная передача данных. Работает в сети Life, 
Киевстар, МТС и ТриМоб. 

8.      GSM Only – низкоскоростная передача данных. Киевстар, МТС, Лайф. 

 

Пароль доступа к WiFi сети роутера 

Menu -> WiFi 

SSID – название WiFi сети 

Password – пароль доступа 

 

Вход в admin интерфейс настроек роутера 

Адрес - 192.168.1.1 

Пароль – такой же как на WiFi 

 

 



Работа с роутером Novatel MiFi 4620L/LE 

Перед началом работы 

Вставьте в картоприемник SIM-карту GSM оператора (Киевстар, МТС, Лайф, Тримоб и т.п.). 
Без вставленной SIM-карты роутер работать не будет. 

CDMA модуль роутера запрограммирован и настроен для работы с сетью оператора 
Интертелеком. Номер телефона для пополнения счетов Интертелеком с указанием 
тарифного пакета смотрите в сопутствующей документации к устройству. 

Включение 

Включите роутер, нажатием и удержанием в течении 2 секунд кнопки включения (она 
находится в торце устройства над дисплеем). 

Подождите пока роутер загрузится и обнаружится сеть мобильного оператора.  

Переключение режимов роутера 

Для переключения роутера в режим работы с оператором Интертелеком:  

1. Нажмите кнопку «ОК» на лицевой стороне роутера (кнопка с галочкой).  
2. Выберите в меню пункт «Mobile Network» и нажмите кнопку «ОК» 
3. Вы попадете на страницу с названием используемой технологии, названием сети и 

уровнем сигнала. Нажмите кнопку «ОК» 
4. Вы попадете в раздел выбора стандартов связи (Preferred Network). Для выбора сети 

оператора Интертелеком стрелками Влево или Вправо (находятся левее кнопки 
«ОК») пролистайте меню до пункта «EV-DO only» и нажмите кнопку «ОК».  

5. На следующем шаге устройство спросит действительно ли вы желаете 
переключиться в выбранный режим. Подтвердите свои намерения передвинув курсор 
стрелкой «Влево» на пункт «Set» и нажмите кнопку «ОК». Роутер перезагрузится и 
перейдет в режим высокоскоростной передачи данных с сетях CDMA (в этом 
стандарте работает оператор Интертелеком). 

Для переключения роутера в режим работы в 3G сетях GSM операторов (Киевстар, МТС, 
Лайф, ТриМоб):  

Пункты 1-3 – как описано выше. 

4. В разделе «Preferred Network» выберите пункт «WCDMA+GSM only». Подтвердите 
свои намерения передвинув курсор стрелкой «Влево» на пункт «Set» и нажмите 
кнопку «ОК». Роутер перезагрузится и перейдет в режим работы в сетях 3G 
UMTS/WCDMA в комбинированном режиме высоко- и низкоскоростной передачи 
данных. При этом приоритет отдается высокоскоростным сетям 3G,а переход в 
режим 2G GPRS/EDGE происходит только в тех случаях, когда сеть 3G не доступна.  


