
Инструкция по включению режимов «Только 3G» и 

«Только 4G» в мобильном WiFi роутере Netgear AC791L 

Как известно, в 4G роутере Netgear AC791L в стандартных настройках 

устройства нельзя выставить жесткие режимы «Только 3G» или «Только 4G». В 

отдельных случаях (чаще всего в условиях не идеального покрытия сети 

оператора) это приводит к тому, что роутер «прыгает» из одной сети в другую 

(из 4G в 3G, из 3G в 2G и наоборот), что приводит к замедлению скорости 

передачи данных или зависанию прибора на низкой скорости. С помощью 

ниже описанных процедур можно заставить устройство работать в трех 

режимах – автоматическом (роутер сам выбирает предпочтительную сеть), 

только 3G (игнорируются все сети, кроме сетей 3G) или только 4G 

(игнорируются все сети, кроме сетей 4G). 

Внимание! Если вы решитесь производить описанные ниже манипуляции с 

роутером Netgear AC791L помните – все что вы делаете, вы делаете на свой 

страх и риск, по собственной воле и осознаете, если вы допустите ошибку, что 

то пойдет не так и ваше устройство выйдет из строя, то в этом будете 

виноваты только вы сами. Компания Мобитек не несет никакой 

ответственности за потерю работоспособности вашего роутера, а также за 

любой ущерб, вред, потери (включая прямые убытки, упущенную выгоду и 

другие, без исключения случаи потери прибыли, прекращение деловой 

активности, потери деловой информации или другие материальные и / или 

денежные потери), связанные с невозможностью использования вашего 

роутера. 

Перед установкой новых режимов работы роутера Netgear AC791L внимательно 

прочитайте данную инструкцию и только после того, если вы решите, что 

модуль CDMA для работы в сети Интертелеком вам не нужен приступайте к 

указанным действиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Установите на компьютер драйвер Netgear для модели AC791L. Его 

можно скачать здесь: 

https://mobitech.com.ua/download/drivers/netgear/791l/ac791l_driver.rar . 

2. Скачайте и установите программу Putty. Ее можно скачать с 

официального сайта: 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html . 

Выберите тип операционной системы – 32-битная или 64-битная. После 

скачивания кликните на установочный файл и следуйте инструкциям 

программы установки. 

3. Подключите роутер к USB порту компьютера и дождитесь пока система 

не обнаружит новое устройство и установит необходимые драйверы. В 

отдельных случаях на дисплее роутера нужно выбрать пункт Teathering и 

нажать ОК (центральная кнопка с галочкой под дисплеем). 

4. Запустите программу Putty. Установите параметры соединения как 

показано на рисунке: Host Name – 192.168.1.1, Port – 5510, Connection 

Type – Telnet и нажмите кнопку Open. 

 

 

 

 

 

 



Откроется окно программы 

 

5. Введите команду опроса модема ati и нажмите Enter. В ответ вы 

получите ответ модема, как показано на рисунке ниже. Если все в 

порядке в конце сообщения будет ответ ОК. 

 

 



6. Затем введите команду at!entercnd="A710" и нажмите Enter. Эта команда 

позволит получить права для исполнения команд.  

 

В ответ вы получите текст ответа роутера, в конце которого будет ОК. 

7. Введите команду AT!BAND=? и нажмите Enter.  

 

 



Эта команда покажет поддерживаемые роутером частотные диапазоны. 

 

8. Введите команду AT!BAND=01,"LTE/CDMA",0,44 и нажмите Enter. Эта 

команда позволит задать в разделе Network Technology пункту меню 

LTE/CDMA значение «Только 4G». При выборе данного пункта роутер 

будет переведен в режим 4G и устройство будет работать только в сетях 

4G (при этом сети 3G и 2G будут игнорироваться). Для работы роутера 

будут доступны частотные диапазоны 4G LTE 1800 МГц и 2600 МГц. 

 



9. Введите команду AT!BAND=02,"LTE/GSM/UMTS",0002000004400000,0 и 

нажмите Enter. Эта команда позволит задать в разделе Network 

Technology пункту меню LTE/GSM/UMTS значение «Только 3G». При 

выборе данного пункта роутер будет переведен в режим 3G и устройство 

будет работать только в сетях 3G (при этом сети 4G и 2G будут 

игнорироваться). Для работы роутера будут доступны частотные 

диапазоны 3G UMTS/HSPA/HSPA+ 1900 МГц и 2100 МГц. После 

исполнения команды модем ответит ОК. 

 

10.  Закройте консоль программы. Перезагрузите роутер. 

 

После перезагрузки в разделе Network Technology будут доступны следующие 

пункты меню: 

 Global – автоматический режим. Доступны сети 2G, 3G и 4G. 

 LTE/CDMA – режим «Только 4G», в котором роутер будет подключаться 

только к сетям 4G LTE 1800/2600 МГц, другие сети (2G, 3G) будут 

игнорироваться. 

 LTE/GSM/ UMTS – режим «Только 3G», в котором роутер будет 

подключаться только к сетям 3G UMTS/HSPA/HSPA+ 1900/2100 МГц, 

другие сети (2G, 4G) будут игнорироваться. 

Работа в режиме CDMA  в сети Интертелеком будет не доступна!!!! 

 


