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Инструкция по установке драйверов и настройке 
соединения с интернет Интертелеком модема 

Pantech UML290 

 

 

 

 

 



Установка драйверов 

Вставьте в CD-дисковод вашего компьютера диск с установочной программой программы 
пользовательского интерфейса (поставляется в комплекте с модемом). Кликните на иконке 
CD-дисковода. Откроется окно, в котором будет два файла – инструкция по настройке и 
программа установки драйверов – VZAM_7.7.1.5_2730h_PantechUML290. Запустите 
программу установки дважды кликнув на ней мышкой. Модем при этом не должен быть 
подключен к компьютеру! 

 

Начнется установка программы пользовательского интерфейса. Если у вас на компьютере 
установлен брендмауэр, он выдаст оповещение о запуске программы. Нажмите 
кнопку Запустить. 

 

Начнется установка программы 

 

В открывшемся окне нажать кнопку Next 

http://www.mobitech.com.ua/upload/drivers/vzam_7.7.1.5_2730h_pantech_uml290.exe


 

В следующем окне согласиться с условиями лицензионного соглашения и нажать кнопку Next 



 

На следующем шаге нажать кнопку Next 



 

На следующем шаге нажать кнопку Next 

 

Выберите Обычную установку (Typical) и нажмите кнопку Next 



 

На следующем шаге нажать кнопку Install 

 

Начнется установка программы. Это может занять несколько минут, в зависимости от 
быстродействия вашего компьютера. 



 

По окончании установки нажать кнопку Finish 

 

После завершения установки подключите модем к USB порту вашего компьютера. Система 
обнаружит новое устройство и автоматически установит необходимые драйвера для 
правильной его работы. По окончании установки будет выведено сообщение, 
что Оборудование установлено и готово к использованию (в правом нижнем углу 
экрана, возле часов). 

 



Настройка соединения 

ОС Windows 7 

Подключите модем Pantech UML290 в USB порт вашего компьютера. В нижнем правом углу 
экрана (возле часов) найдите иконку Центра управления сетями и нажмите на нее. 

 

Откроется всплывающее окно с уже имеющимися соединениями. Кликните на ссылку «Центр 
управления сетями и общим доступом» 

 

Откроется окно центра управления сетями. Кликните на ссылку «Настройка нового 
подключения к сети» 



 

Откроется окно настройки соединения. Выберите пункт «Настройка телефонного 
подключения» и нажмите кнопку «Далее» 

 

  Откроется окно выбора модема. Нажмите на название вашего модема Pantech UML290 



 

Откроется окно настройки соединения. Заполните все необходимые поля так, как указано на 
рисунках в зависимости от того, какой у вас оператор связи и нажмите 

кнопку «Подключить» 

 Интертелеком 

 



Набираемый номер: #777 

Имя пользователя: IT 

Пароль: IT 

 После нажатия кнопки «Подключить» модем осуществит соединение с интернетом, о чем 
будет выведено соответствующее сообщение и созданное вами только что соединение будет 
автоматически сохранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОС Windows XP 

Подключите модем Pantech UML290к USB порту вашего компьютера. Нажмите в левом нижнем 
углу экрана нажмите кнопку «Пуск» затем Настойка -> Панель управления -> Сетевые 
подключения. В разделе «Сетевые задачи» выбрать «Создание нового подключения». 

 

Откроется окно «Мастер новых подключений». Нажать на кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

 



В следующем окне будет выбран пункт «Подключить к Интернету». Нажать на 
кнопку «Далее». 

 

В следующем окне выбрать пункт «Установить подключение вручную» и 
нажать «Далее». 

 

  

 



Оставить выбранный пункт «Через обычный модем» и нажать кнопку «Далее». 

 

 Если на Вашем компьютере уже установлено несколько модемов, то в следующем окне 
галочкой отметьте необходимый модем Pantech UML290 CDMA EV-DO Modem (на всех 

остальных установленных модемах галочки должны быть сняты) и нажмите кнопку «Далее» 

 

 В следующем окне введите название, например «Интертелеком» 



 

 В следующем окне введите номер телефона #777 и нажмите кнопку «Далее» 

  

 В следующем окне в полях «Имя пользователя, Пароль» и «Подтверждение» введите логин и 
пароль, и нажать кнопку «Далее» (Логин – это имя пользователя). Логин - IT, пароль - IT. 



 

 В следующем окне при желании можно поставить галочку «Добавить ярлык 
подключения на рабочий стол» и нажмите кнопку «Готово» 

 

  Соединение создано. 

Кликните мышкой на иконке созданного Вами подключения. Откроется окно  



 

 Для подключения к интернет нажмите кнопку «Вызов» 

 


