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Руководство пользователя 

3G роутера Novatel MiFi 6620L 
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1. Внешний вид и элементы управления 

Роутер Novatel MiFi 6620L выполнен в корпусе из софт-тач пластика черного 

цвета. На передней панели располагается цветной дисплей и кнопки 

навигации. В верхнем торце – кнопка Включения/Выключения и разъем 

для подключения антенны, на нижнем торце – разъем micro-USB для 

зарядки и подключения к компьютеру и разъем USB 2.0 для зарядки 

сторонних устройств. 

 

Передняя панель и элементы управления Novatel MiFi 6620L 

 

➊ Универсальный USB – используется для зарядки различных электронных 

устройств (телефонов, смартфонов, планшетов и т.п.) 

➋ Micro-USB порт – используется для зарядки роутера и подключения к 

компьютерам или ноутбукам по кабелю 
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➌ Кнопки навигации – перемещение вверх/вниз или вправо/влево по 

доступным пунктам меню 

➍ Кнопка выбора – используется для выбора пункта меню или подтверждения 

действия 

➎ Домашний экран – отображается Статус бар, шкала расхода трафика и главное 

меню. 

➏ LED индикатор – когда роутер включен, а дисплей не активен индикатор мигает  

➐ Шкала использования трафика – отображает использование трафика в 

реальном времени (работает в сети Verizon, в сетях украинских операторов не 

функционирует) 

➑ Статус бар – показывает уровень сигнала, заряда батареи, тип сети, количество 

подключенных к роутеру по WiFi устройств 

➒ Кнопка питания – длительное нажатие включает или выключает устройство, 

короткое нажатие активирует или отключает дисплей 

➓ Антенный разъем – служит для подключения внешней усиливающей антенны 
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Под крышкой Novatel MiFi 6620L 

 

➊ Слот для SIM-карты – используется для SIM-карт GSM операторов (настройки 

CDMA Интертелеком программируются в память роутера) 

➋ Выемка для извлечения батареи – для извлечения аккумулятора поддеть 

ногтем батарею и потянуть наверх 

➌ Батарейный отсек – место для аккумуляторной батареи 

➍ Кнопка сброса настроек – для сброса настроек к заводским нажать тонким 

предметом (например скрепкой) на маленькую кнопку и удерживать на протяжении 6 

секунд. 
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2. Индикаторы 

Статус индикаторы 

Нет иконок (темный 
экран) 

 Роутер выключен,  не получает питание или 
экран находится в режиме энергосбережения. 

 

Уровень сигнала 

 

Полоски указывают на наличие сигнала сотовой сети 
оператора. Чем больше полосок – тем сильнее сигнал. 
 

 

Индикатор активности 
передачи данных 

 

Если отображается этот значок, это свидетельствует об 
активности передачи данных и подключении к сети 
интернет. 
 

 

Индикатор типа сети 
 

Показывает тип сети, к которой в данный момент 
подключен ваш роутер 

 

Индикатор роуминга 

 

Если отображается этот значок, ваш роутер подключен вне 
зоны домашней сети. 

 

Международный 
роуминг 

 

Если отображается этот значок, ваш роутер подключен к 
сети за пределами США (действителен только при 
использовании SIM-карт американского оператора 
Verizon, в Украине не отображается). 

 

Текстовые сообщения 

 

Если отображается этот значок, у вас есть непрочитанные 
сообщения. 
 

 

Подключенные 
устройства 

 

Если отображается этот значок, он показывает количество 
устройств подключен к роутеру по WiFi 
 

 

Индикатор заряда 
батареи 

 

Отображение оставшегося заряда батареи 

 

Индикатор зарядки 
батареи 

 

Показывает, когда роутер подключен к сети переменного 
тока с помощью зарядного устройства (батарея роутера 
заряжается). 

 

Индикатор зарядки 
через USB 

 

Показывает, когда другое устройство подключено к 
роутеру и осуществляется зарядка через кабель USB 
(другое устройство заряжается от роутера). 
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Иконки меню 

WiFi  

 

Выделите и выберите значок, чтобы отобразить имя Wi-Fi, 
пароль и URL для входа в веб-интерфейс настроек 
роутера. 
 

 

SIM 

 

Если отображается этот значок, в роутер не установлена 
SIM-карта. Передача данных в таком случае не возможна 
 

   

 

 

Если отображается этот значок, ваша SIM заблокирована – 
на SIM-карте установлен ПИН-код. В таком случае 
передача данных не возможна. Введите пин-код через 
форму на дисплее устройства или отключите запрос ПИН-
кода через веб-интерфейс настроек роутера либо вставив 
SIM-карту в телефон и отключите запрос ПИН-кода на 
нем. 
 

   

 

 
Если отображается этот значок, есть ошибка SIM-карты. 
Проверьте, что ваша SIM-карта установлена правильно. 

 

Подключенные 
устройства 

 

Выделите и выберите значок для отображения IP 
адресов подключенных и заблокированных устройств. 

 

Использование 
данных 

 

Выделите и выберите значок, чтобы просмотреть объем 
использованных данных (работает только в сети Verizon, в 
сетях украинских операторов данная функция не 
доступна) 
 

 

Настройки 

 

Выделите и выберите значок для отображения 
параметров настройки устройства, в том числе Wi-Fi, 
время отключения экрана, аудио вкл / выкл, аудио 
оповещения и настроек работы в разных стандартах 
(CDMA, GSM/UMTS, Global). 

 

Функция Power Bank 

 

Выделите и выберите этот значок для отображения 
статуса USB-зарядки (режим Power Bank). Доступные 
опции – доступна, заряжается и не доступна. 

 

WPS 

 

Выделите и выберите значок для установки WPS. 

 

Обновление 
встроенного ПО 

 

Выделите и выберите значок для отображения текущей 
версии встроенного ПО, а также для загрузки и установки 
обновления. Для Украины – настоятельно не 
рекомендуем производить обновление прошивки 
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роутера!!! Это может привести к отключению передачи 
данных или потере работоспособности роутера!!! 

 

Сообщения 

 

Выделите и выберите значок для отображения 
непрочитанных сообщений, и сохранения или удаления 
прочитанных. 
 

 

Информация об 
устройстве 

 

Выделите и выберите значок для отображения статуса 
подключения к Интернету, информация о роутере, в том 
числе модели, версии прошивки, номера телефона в сети 
сотового оператора, IMEI и уровня заряда аккумулятора. 

 

Помощь 

 

Выделите и выберите значок для отображения советов по 
подключению к веб-интерфейсу настроек, настройкам 
функции WPS, разблокировки SIM, и т.п. Доступно на 
английском языке. 
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3. Перед началом использования 
Роутер Novatel MiFi 6620L поддерживает работу в трех стандартах сотовой связи – CDMA 

EVDO Rev.A/Rev.B, GSM/UMTS/ WCDMA и 4G LTE. В стандарте CDMA в Украине работает 

оператор Интертелеком, в стандарте GSM/UMTS/ WCDMA предоставляют услуги 

операторы Vodafone, Киевстар, Lifecell и Тримоб. Стандарт 4G LTE на конец 2016 года в 

нашей стране не представлен. 

Роутер Novatel MiFi 6620L настроен и функционирует таким образом, что CDMA модуль 

программируется (все данные для работы в сети Интертелеком записываются в память 

устройства), а слот для SIM-карт формата nano-SIM используется для работы в сетях 

GSM/UMTS/WCDMA операторов. 

Важно! Для того, чтобы роутер функционировал – в слот для SIM-карты обязательно 

должна быть вставлена SIM-карта GSM оператора (в Украине – Киевстар, Lifecell, 

Vodafone или Тримоб, за рубежом – СИМ-карта подходящего по частотам оператора 

(GSM 850/900/1800/1900 mHz, UMTS 1900/2100mHz)).  

Без вставленной SIM-карты роутер работать не будет и передача данных будет не 

доступна! 

Для того, чтобы вставить SIM-карту в картоприёмник откройте роутер и извлеките 

батарею 

 

Отодвиньте пальцем защитную резиновую заглушку 
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Затем введите карту в картоприёмник до характерного щелчка, после чего закройте 

защитную заглушку (чтобы извлечь карту проделайте ту же процедуру в обратном 

порядке). 

 

Затем вставьте батарею и закройте крышку роутера (как показано на рисунках). 

 

  

Устройство готово к работе. 
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4. Включение и выключение 

Включение 

Для включения устройства нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку питания (на 

верхней грани корпуса) пока на экране не загорится надпись Jetpack. Во время 

включения на экране отображаются заставка оператора Verizon после чего доступен 

главный экран. Загрузка всех функций занимает 15-20 секунд. 

 

 

Выключение 

Чтобы выключить работающее устройство нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 

секунды. Во время выключения на экране отобразиться заставка 

 

Дополнительно 

Краткое нажатие кнопки питания при выключенном экране активирует его, при 

включенном – деактивирует дисплей, но роутер при этом продолжает работать. 
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5. Меню роутера 
С помощью меню на экране можно управлять основными функциями устройства.  

WiFi Name/Password 

В данном разделе пользователю предоставляется информация о названии WiFi сети 

роутера и пароле доступа.  

Чтобы получить доступ к данной информации на домашнем экране выберите пункт 

меню Wi-Fi Name/Password и нажмите кнопку (центральная кнопка). Вы перейдете на 

страницу с указанием параметров сети: Wi-Fi Name - название беспроводной 

сети, Password - пароль доступа к ней.  

Для того, чтобы подключится к сети роутера найдите на вашем устройстве (ноутбуке, 

смартфоне или планшете и т.п.) сеть с названием как на экране роутера (Verizon-

MiFi6620L-WXYZ, где вместо символов WXYZ будет указан уникальный идентификатор 

вашего роутера) и введите указанный восьмизначный пароль, как правило состоящий из 

цифр и букв латинского алфавита. Данный пароль уникален для каждого роутера Novatel 

MiFi 6620L.  

При нажатии кнопки More отобразится страница, где указан адрес Веб-интерфейса 

настроек и пароль доступа к ней (эти параметры нужны для администрирования 

устройства через веб-браузер на компьютере, планшете или смартфоне).  

Для выхода из данного меню нажмите кнопку Exit.  
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Connected devices 

В данном пункте меню отображаются подключенные к роутеру устройства с указанием 
типа подключенного устройства, его IP и MAC адресов. При необходимости возможно 
блокировать какие либо из них, чтобы те не имели доступа к Wi-Fi сети роутера. Для 
входа в раздел переместитесь стрелками Вправо или Влево на пункт меню Connected 
Devices и нажмите кнопку ОК.  

Wi-Fi Devices - девайсы, подключенные к роутеру в данный момент,  

Blocked Devices - заблокированные устройства, которым доступ к роутеру запрещен,  

USB Tethering - устройства, подключенные по USB-кабелю,  

Exit - выход.  

В разделе Wi-Fi Devices отображаются данные каждого подключенного к роутеру 
девайса – его тип, IP-адрес, а также MAC-адрес. При надобности заблокировать какому 
либо из подключенных гаджетов доступ к сети роутера.  

В разделе Blocked Devices доступен список заблокированных устройств, где при 
надобности можно этот доступ разблокировать.  

Чтобы выйти из данного раздела меню нажмите на пункт Exit. 
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Data usage (Использование трафика) 

Данная функция работает в сети оператора Verizon и не доступна в Украине. 
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Settings (Настройки) 

Данный раздел предназначен для управления основными функциями устройства – 

переключения режимов работы в сотовых сетях, включения или отключения звуковых 

уведомлений, изменять время отключения экрана, настроек WiFi и т.д. 

 

Wi-Fi  

В данном разделе доступно включение или отключение беспроводной сети либо 
переключение WiFi модуля роутера для работы в частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц.  

По умолчанию WiFi модуль включен. Для отключения выберите пункт Wi-Fi переведите 
курсор на пункт Off и нажмите ОК. Чтобы включить WiFi модуль – проделайте ту же 
процедуру и выберите пункт On.  

Для переключения режимов работы беспроводной сети выберите пункт Wi-Fi и 
перейдите на пункт меню Band. После нажатия кнопки Change система спросит 
действительно ли вы хотите переключиться на частоту 5 ГГц. Для подтверждения 
нажмите на кнопку Yes. Для переключения в диапазон 2,4 ГГц необходимо снова 
проделать ту же процедуру в обратном порядке. Важно! При использовании 
беспроводного модуля на частоте 5ГГц ваши устройства, сопрягаемые с роутером 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.) должны иметь поддержку диапазона 5ГГц! 
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Screen Timeout 

Screen timeout - время отключения дисплея. Доступна продолжительность - 30 секунд, 1 
минута, 2 минуты, 5 минут или никогда (при выборе пункта Never – дисплей гаснуть не 
будет, что может быстро разрядить аккумулятор).  

Для того, чтобы установить необходимое время работы дисплея зайдите в меню 
Settings.  

Выберите пункт Screen Timeout, стрелками вправо или влево переместитесь на нужное 
вам время и нажмите кнопку Set. 
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Audio On/Of 

Включает или отключает звуки уведомлений.  

Для изменения параметров в меню Settings, выберите пункт Audio On/Of и центральной 
кнопкой, которая находится под дисплеем выберите для отключения звука Turn Off, для 
включения - Turn On. Для выхода из данного пункта нажмите Back. 

 

Audio Alerts 

В разделе Audio Alerts вы можете указать какие события должны сопровождаться 
звуковыми уведомлениями - например включение и отключение роутера, низкий заряд 
батареи, подключение устройства по WiFi и т.п. По своему желанию пользователь может 
задать звуковые уведомления только нужным по его мнению событиям, либо отключить 
их вовсе. 

Для изменения параметров в меню Settings, выберите пункт Audio Alerts. Откроется 
список событий с указанием активности звукового сопровождения данного события. On - 
означает что звуковое сопровождение включено, Off - выключено. Для изменения 
статуса звукового оповещения того или иного события переместите курсор стрелками 
вправо или влево и нажмите центральную кнопку. Статус изменится моментально. Для 
выхода из данного раздела переместитесь стрелками на пункт Back и нажмите 
центральную кнопку ОК. 
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Network Technology 

В данном разделе производится переключение режимов работы роутера Novatel MiFi 
6620L для использования в сетях различных операторов связи.  

Для того, чтобы переключиться из одного стандарта связи в меню Settings, выберите 
пункт Network Technology, затем переместитесь стрелками Вправо/Влево на нужный вам 
режим работы маршрутизатора и нажмите центральную кнопку ОК.  

Переключение произойдет без перезагрузки и буквально через несколько секунд можно 
будет пользоваться роутером в выбранном стандарте связи (в некоторых случаях 
требуется перезагрузка устройства). 

 

Доступны следующие режимы работы роутера Novatel MiFi 6620L 

Global - Автоматический режим, в котором роутер самостоятельно выбирает 
предпочтительную сеть с предпочтением CDMA → GSM/UMTS (сначала устройство ищет 
сеть CDMA и если она не доступна – автоматически переходит в режим GSM/UMTS). 

LTE only – может работать только в сети Verizon в США. В Украине, а также в странах 
Европы устройство в данном режиме работать не будет.  

CDMA only - данный режим предназначен для работы только в сетях CDMA. Сети LTE и  
GSM/UMTS игнорируются. В Украине в стандарте CDMA работает оператор Интертелеком 
и если вы планируете использовать устройство в сети этого оператора - выбирайте 
режим CDMA only.  

LTE/UMTS/GSM - комбинированный режим, предназначенный для работы как в сетях 
четвертого поколения LTE, так и в сетях GSM/UMTS, в котором в Украине работают 
операторы Vodafone, Lifecell, Киевстар и ТриМоб. Если планируется использование 
роутера в сетях одного из этих операторов - выберите режим LTE/UMTS/GSM. 

Для выхода из меню переместитесь на пункт Back и нажмите кнопку ОК. 
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Universal Chrging (универсальная зарядка) 

На главном экране с помощью стрелок Вправо/Влево переместитесь на пункт Universal 
charging и нажмите кнопку выбора. На дисплее отобразится анимация, которая 
продемонстрирует как подключить и заряжать телефон или другое устройство с 
помощью Универсального порта зарядки. 

 
 
 
 

WPS 
WPS — Wi-Fi Protected Setup – это специальная технология, которая значительно 

упрощает процесс настройки беспроводной сети WiFi и позволяет просто, быстро и 

безопасно подключать устройства. Настройка беспроводной сети WiFi с использованием 

функции WPS занимаем минимальное время. Для подключения устройства достаточно 

всего лишь нажать одноименную кнопку и дождаться когда беспроводные устройства 

свяжутся друг с другом. Используется преимущественно на устройствах, где ввести 

пароль сложно или не возможно (телевизоры, игровые приставки, домашние 

кинотеатры и т.п). 

Для включения функции WPS и сопряжения роутера с другим устройством 

переместитесь на пункт меню WPS и выберите Start Push Button. После этого в течении 2 

минут вам нужно нажать на такую же кнопку WPS на сопрягаемом устройстве. После 

нажатия через короткое время устройства будут подключены между собой 

автоматически. 

 

Для выхода из меню переместитесь на пункт Exit и нажмите кнопку Select. 
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Software Update 

Раздел меню Software Update предназначен для обновления встроенного ПО роутера 
(прошивки). Данная функция корректно работает в сети оператора Verizon. По 
умолчанию автоматическое обновление отключено и не функционирует! 

Внимание! Attention! Achtung! 

Настоятельно не рекомендуем производить обновления прошивки устройства, т.к. это 
может привести к потере его работоспособности в сетях украинских операторов. Если же 
вы все таки решите произвести обновление – помните, что все что вы делаете – вы 
делаете на свой страх и риск и под свою собственную ответственность! После 
обновления при выходе из строя роутер снимается с гарантийного обслуживания и 
восстановление работоспособности может быть произведено только за дополнительную 
плату. 
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Messages 

Принятые текстовые сообщения.  

Для просмотра текстовых сообщений переместитесь стрелками Вправо/Влево на пункт 

Messages и нажмите кнопку ОК.  

Откроется список принятых сообщений. Для просмотра переместитесь на интересующее 

сообщение и нажмите кнопку ОК.  

Находясь в сообщении у вас есть возможность кроме его прочтения кнопками 

Влево/Вправо переместиться на предыдущее или следующее сообщение либо удалить 

его нажатием центральной кнопки ОК. 

Для выхода из режима просмотра сообщений нажмите кнопку Exit. 

 

About Jetpack 

Информационный раздел. В нем отображается информация об устройстве – модель, 

версия прошивки, мобильный номер, IMEI, уровень заряда батареи, уровень сигнала, 

статус подключения к интернет и т.д. 

Для просмотра информации переместитесь на пункт меню About Jetpack и нажмите 

кнопку ОК. Для перехода на следующую станицу раздела нажмите кнопку Next. Для 

выхода из меню нажмите кнопку Exit.  
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Help 

Раздел помощи. В нем можно найти подсказки относительно входа в веб-интерфейс 

настроек роутера, расширенных настроек, функции WPS, разблокировки SIMкарты, если 

на ней установлен PIN-код и прочие советы. Информация предоставляется на 

английском языке. Для выбора нужного пункта меню переместите на него курсор 

стрелками Вправо или Влево и нажмите кнопку Select. Для выхода из меню 

переместитесь на пункт Exit и нажмите ОК. 
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Технические характеристики Novatel MiFi 6620L 

Тип устройства 
Мобильный WiFi роутер 
 
Поддерживаемые стандарты 
GSM 850/900/1800/1900 mHz, UMTS 1900/2100mHz, CDMA 800mHz, 4G LTE 700mHz 
 
Работа в сети операторов в Украине 
CDMA - Интертелеком, PEOPLEnet; GSM/UMTS/WCDMA - Киевстар, Vodafone, Lifecell, 
Тримоб 
 
Технологии и скорость передачи данных 
CDMA EVDO Rev.B – до 14,7 Мбит/сек, CDMA EVDO Rev.A – до 3,1 Мбит/сек, HSPA+ - до 42 
Мбит/сек, LTE - до 150 Мбит/сек 
 
Дисплей 
Цветной, LCD 
 
Индикация на дисплее 
Уровень заряда батареи, Счетчик подключенных по Wi-Fi устройств, Роуминг, Активность 
передачи данных, Объем использованного трафика (работает в сети Verizon), Название 
сети, Wi-Fi, SMS, Уровень сигнала 
 
Антенна 
Встроенная, возможность подключения внешней антенны, используемый переходник 
типа TS9 
 
Аккумуляторная батарея и время автономной работы 
Li-Ion, 4000 мАч, от 15 до 20 часов (зависит от качества покрытия, количества 
подключенных устройств и нагрузке) 
 
Технология WiFi и радиус действия 
802.11 b/g/n/a, рабочие частоты - 2,4ГГц и 5ГГц, радиус до 10 метров 
 
Количество одновременных подключений по WiFi 
до 5 – в режиме 3G, до 15 – в режиме 4G 
 
Другие функции 
Функция PowerBank 
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