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Работа с программой VZAccess Manager для 

3G модемов Verizon 

 

 

 

 

 

 



Программа VZAccess Manager устанавливается вместе с драйверами для многих 

модемов Verizon, которые продаются на территории Украины. Эта программа 

предназначена для использования модемов в сети американского оператора 

Verizon. Мы бы не рекомендовали использовать ее для управления модемом, т.к. 

не опытный пользователь может обновить настройки сети модема, и он перестанет 

работать в сети операторов в Украине. Для восстановления работоспособности 

придется обращаться к инженерам. 

Но если вы все-таки решите пользоваться программой для переключения режимов 

модема или проверки уровня сигнала – мы опишем вам некоторые нюансы работы 

с программой. 

Начало работы 

После установки на компьютер иконка программы имеет такой вид. 

 

 

Подключите модем к USB порту компьютера и запустите программу. При первом 

запуске программа обнаружит подключенный модем и выдаст сообщение 

  



 

Оно означает, что программой VZAccess Manager обнаружен модем. Указывается 

модель модема. Если вы поставите галочку напротив «Always use this as my 

preferred device» программа будет использовать ваш модем как основной. Нажмите 

кнопку «ОК». 

Откроется окно программы. 

 

 

В левом нижнем углу отображается информация о типе сети и уровне сигнала, 

справа – информация о подключенном модеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для перехода к настройкам модема нужно нажать на пункт «Options» в верхнем 

меню и выбрать пункт «Preferences». 

 

Откроется окно настроек программы. Из всех настроек, которые предлагаются 

разработчиками для пользователя 3G модема в нашей стране может быть полезен 

последний пункт VZAM Update (Обновления программы).

 



 

Нужно в меню справа изменить значение Check for updates (Проверка обновления) 

с установленного на Never (Никогда). Это необходимо сделать для того, чтобы 

программа не обновлялась и не предлагала обновления прошивки модемов, что 

может привести к сбоям в работе модемов в наших сетях. После того как вы 

выбрали пункт Never нажмите на кнопку «ОК». Настройки программы можно 

закрывать. 

 

Переключение режимов модемов 

Некоторые модемы, такие как Pantech UMW190, Pantech UML290 и некоторые 

другие имеют возможность работы в нескольких стандартах связи – таких как CDMA 

(Интертелеком или PEOPLEnet) или GSM/UMTS (Киевстар, МТС, ЛАЙФ, ТриМоб). 

Стандарт LTE мы не принимаем во внимание, т.к. услуги в этом стандарте связи в 

Украине пока не предоставляются. Т.к. 3G модем не может одновременно работать 

в двух стандартах и в сетях двух операторов, его необходимо переключать с сети 

одного на сеть другого оператора. 

Для переключения режимов модема нажмите пункт «Options» в верхнем меню и 

выбрать пункт «Network Selection» (Выбор сети) 

  

 



Откроется окно выбора режимов модема. 

 

Network mode – режим сети (Может быть Global, CDMA. GSM+LTE) 

Network selection – выбор сети (может быть ручной или автоматический. По 

умолчанию стоит Auto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для переключения выберите нужный вам режим  

 

CDMA – в этом режиме модем будет работать в сетях Интертелеком или PEOPLEnet 

LTE+GSM - в этом режиме модем будет работать в сетях МТС, Киевстар, Лайф, 

ТриМоб 

Global – автоматический режим, в котором если не вставлена SIM карта GSM 

оператора – работает режим CDMA, если вставить SIM карту GSM оператора – 

модем переключится в режим LTE+GSM.  

Для сохранения выбранного вами режима нажмите кнопку «Yes» 

 



Сообщения об ошибках 

Программа может иногда выдавать сообщения об ошибках. 

SIM Failure (SIM карта не доступна) – просто нажмите кнопку «ОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsupported SIM (Обнаружена не поддерживаемая SIM карта) – просто нажмите 

«ОК» 

 

Обращаем ваше внимание, что ни в коем случае не нужно обновлять ни программу, 

ни прошивки модемов через данную программу. На все предложения программы 

на обновления программного обеспечения модема (Software Update, Firmware 

update и т.п.) нужно говорить решительное НЕТ!!! И везде нажимать кнопки NO или 

CENCEL. Если вы все же решите самостоятельно обновить прошивку модема – 

помните, что вы действуете на свой страх и риск и восстановление утерянных 

данных в модеме – это процедура платная. 


