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Pantech MHS291LVW 
3G роутер поддерживает работу в трех диапазонах связи:  

CDMA – оператор Интертелеком 

GSM/UMTS – операторы Киевстар, Vodafone, Lifecell, ТриМоб 

4G LTE – пока не представлен в Украине ни одним оператором. 

  

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 3 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 «Network Settings» и нажмите кнопку «ОК» 
3. Вы попадете на страницу выбора режима работы роутера.  
4. Для выбора сети оператора Интертелеком стрелками Вниз или Вверх (находятся 

над и под кнопкой «ОК» на передней панели корпуса) пролистайте меню до пункта 
«LTE/CDMA mode» и нажмите кнопку «ОК».  

5. Затем стрелкой Вниз опуститесь по меню до кнопки «ОК» и нажмите кнопку «ОК» 
на корпусе роутера. 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, 
Vodafone, Lifecell, ТриМоб):  

Пункты 1-3 – как описано выше. 

В разделе « Network Settings » выберите пункт «GSM/UMTS mode». Подтвердите свои намерения 

передвинув курсор стрелкой «Вниз» на пункт «ОК» 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. 



Работа с меню роутера Pantech MiFi 291L 

 

Menu -> Connected Devices 

Подключенные устройства 

В данном разделе меню пользователь может видеть подключенные к роутеру по WiFi  устройства. 

При нажатии на пункт меню Connected Devices отображается список подключенных устройств. 

При нажатии на имя устройства отображается его IP-адрес и MAC-адрес. Для выхода из этого 

меню переместите стрелкой курсор на кнопку Close и нажмите кнопку OK. Для отключения 

устройства от роутера переместите стрелкой управления на корпусе курсор на кнопку Disconnect и 

нажмите ОК. 

 

Menu -> Messages 

Сообщения 

В данном разделе меню отображаются полученные сообщения. При нажатии на пункт меню  

Messages отображается список полученных сообщений. Для того чтобы прочитать сообщение 

переместите стрелками управления на корпусе курсор на нужное вам сообщение и нажмите 

кнопку ОК. Если сообщение вам больше не нужно, его можно удалить. Для этого переместите 

курсор на кнопку Delete и нажмите ОК. Для выхода из меню переместите курсор на кнопку Close и 

нажмите ОК.  

 

Menu -> Network Settings 

Режимы работы роутера Pantech MiFi 291L 

1. Global – роутер работает в автоматическом режиме. В режиме Global предпочтение 

отдается SIM -карте, поэтому если в роутере используются два оператора (CDMA – 

запрограммирован, GSM – вставлена SIM-карта), то роутер отдаст предпочтение SIM-карте 

и соответственно будет работать в сети того оператора, чья SIM-карта используется.  

2. LTE / CDMA Mode – роутер переходит в режим работы в стандарте CDMA. В данном 

режиме работают операторы Интертелеком или PEOPLEnet. Если в роутере используется 

номер операторов Интертелеком или Пиплнет, то для его использования обязательно 

переключите роутер в режим LTE / CDMA Mode. 

3. GSM / UMTS Mode – режим комбинированной (высоко- и низкоскоростной передачи 

данных в сетях GSM). UMTS – используется в сети 3G оператора ТриМоб, GSM – в сетях 

второго поколения операторов Киевстар, МТС, Лайф. В перспективе в сетях операторов 

Киевстар, МТС и Лайф будут запущены сети 3G в стандарте UMTS с высокоскоростной 

передачей данных на скорости до 42 Мбит/сек. 

 



Menu -> WiFi Settings 

Настройки WiFi 

Start WPS 

WPS — стандарт (и одноимённый протокол) полуавтоматического создания беспроводной сети 

Wi-Fi. Целью протокола WPS является упрощение процесса настройки беспроводной сети. 

Протокол призван оказать помощь пользователям, которые не обладают широкими знаниями о 

безопасности в беспроводных сетях, и как следствие, имеют сложности при осуществлении 

настроек. 

WiFi Band Select 

Выбор частоты работы роутера. Доступны пункты меню 2.4GHz и 5GHz. По умолчанию выбрана 

частота 2.4GHz. Рекомендуем ее не менять 

WiFi Network Mode 

Выбор стандартов передачи данных WiFi 

802.11b + 802.11g + 802.11n – выбран по умолчанию 

Также доступны варианты:  

802.11b + 802.11g 

802.11b only 

802.11g only 

В зависимости от типа устройства, подключаемого к роутеру можно переключать режимы работы 

WiFi. Современные ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п. поддерживают стандарты WiFi 

802.11b/g/n. Поэтому в роутере по умолчанию выбран пункт 802.11b + 802.11g + 802.11n. Если у 

вас компьютер, смартфон или планшет старой модели (которому более 5 лет), то возможно он не 

поддерживает некоторых стандартов WiFi. Для подключения такого устройства к роутеру нужно 

переключить режим WiFi. Какой режим поддерживает ваше устройство можно прочесть в 

инструкции по его эксплуатации. Либо эксперементальным путем, переключая роутер в разные 

режимы добиться совместимости с вашим устройством.  

Для переключения роутера в другой режим работы WiFi стрелками управления на корпусе 

переведите курсор на нужный вам режим нажмите ОК, затем переведите курсор на кнопку ОК и 

нажмите ОК. 

Broadcast SSID 

Видимость WiFi сети. По умолчанию видимость включена (ON). Если вы хотите, чтобы название 

сети не отображалось в эфире (при этом вы сможете пользоваться WiFi сетью, но посторонним 

пользователям она будет не видна) выберите пункт OFF и нажмите ОК.  

WiFi ON/OFF 

Включение и выключение WiFi сети. В режиме выключенной сети роутер не раздает WiFi. 

ON – WiFi сеть включена 

OFF – WiFi сеть выключена 

 



Max Connections 

В данном разделе пользователь может выбирать сколько устройств одновременно может 

подключаться к роутеру. Доступны варианты от 1 до 5 одновременных подключений стандарте 

CDMA от 1 до 10 – в стандарте GSM/UMTS. По умолчанию выбрано максимальное количество. Для 

изменения переместите курсор на нужную цифру и нажмите ОК. Затем переместите курсор на 

кнопку ОК и нажмите ОК. Для применения изменений роутеру необходимо перезагрузиться. Для 

подтверждения действия переместите курсор на кнопку Yes  и нажмите ОК. 

 

Menu -> Software Update 

Обновление прошивки 

Обновления прошивки рекомендуем производить только опытным пользователям. Если вы не 

владеете соответствующими знаниями лучше не запускайте обновление. Это может привести к 

сбоям в работе роутера или его полной потере работоспособности. 

 

Menu -> About Jetpack 

Информация об устройстве 

В данном разделе представлена техническая информация о роутере – модель, номер телефона, 

IMSI, IMEI, MEID, пароль в раздел администрирования веб интерфейса, уровень сигнала и т.д. 

 


