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Шаг за шагом

МТС Коннект

3G CDMA-450
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Введение
Данная инструкция предназначена для предоставления
пользователю помощи в создании быстрого подключения
к услуге МТС Коннект с использованием терминального
оборудования ZTE AC5710. Инструкция составлена в стиле
«шаг за шагом», выполнение которых гарантирует быстрое
и легкое подключение к сети при соблюдении начальных
условий. Содержание и последовательность шагов инструкции
могут меняться в соответствии с изменениями, внесенными
в аппаратное и программное обеспечение.

Краткое описание услуги МТС Коннект
Услуга МТС Коннект — услуга беспроводного доступа
к ресурсам сети Интернет.
Услуга предоставляется на базе сети стандарта CDMA 2000
1x EVDO Rev. A в частотном диапазоне 450 МГц.
Предоставление услуг по передаче голоса сетью
не поддерживается. При этом передача голоса и видео
возможна с помощью дополнительно установленного
на персональном компьютере пользователя программного
обеспечения, которое поддерживает технологии передачи
голоса и видео в IP-сетях (с пакетной передачей данных).
При этом сетью не гарантируется поддержание такого
уровня качества сервиса, который необходим для передачи
голосового или видеотрафика в режиме реального времени.
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Начальные условия  
1. Подписан контракт на пользование услугой МТС Коннект.
2. Терминальное оборудование (модем) и RUIM-карта есть
в наличии.
3. Модем либо выносная антенна к нему находятся
в зоне покрытия сети CDMA-450 (см. на сайте
www.mts.com.ua в разделе «Действующее покрытие»).
4. Программное и аппаратное обеспечение notebook/
персонального компьютера (ПК) пользователя
соответствует рекомендациям производителя и находится
в исправном и пригодном для использования состоянии
(см. «Инструкцию для пользователя»).

4

РУС

Шаг №1. Установка RUIM-карты
Заметка: Если для Вашего модема не требуется RUIM-карта,
пожалуйста, пропустите этот раздел.
1. Извлеките модем.
2. Откройте крышку RUIM-карты в направлении,
указанном стрелкой.
3. Вставьте
RUIM-карту,
как показано
на рисунке.
4. Закройте
крышку RUIMкарты обратно.
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Шаг №2. Установка модема
Далее будет показана установка модема на примере
Windows ХР. Для других операционных систем, пожалуйста,
выполните действия, идентичные установке модема под
Windows XP.
1. Пожалуйста, подключите модем к ПК или ноутбуку через
интерфейс USB. Вы можете использовать также дата-кабель
для соединения.
2. Установка модема начнётся автоматически. Пожалуйста,
выполните установку согласно программе инсталляции.
3. Система автоматически обнаружит новые аппаратные
средства и установит драйвер устройства. Подождите
некоторое время и нажмите «Finish» после того,
как установка закончится.
После того как устройство будет успешно установлено,
на рабочем столе Вашего компьютера появится
соответствующий значок. Щелкните два раза на этом
изображении или выберите из меню Пуск
Программы
ZTE Модем
ZTE Модем. Запустите приложение, чтобы
показать пользовательский интерфейс.
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Ниже показаны изображения, которые используются, чтобы
получить быстрый доступ к функциям:
Соединение / Разъединение
Открыть URL
Настройки
Журнал подключений
Помощь

Удаление модема
Выберите Пуск
Программы
ZTE Модем
  Uninstall
ZTE модем, далее Вам будет задан вопрос о подтверждении
удаления модема и всех сопутствующих ему приложений.
Выберите «Да».
Пожалуйста, подождите и затем нажмите «OK», когда процесс
удаления будет завершён.
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Поиск неисправностей
Неисправность Причина

Решения

Происходит
ошибка
во время
установки
программы.

Файл установки
может быть
повреждён.

Пожалуйста, загрузите
программу на нашем
веб-сайте
WWW.ZTEMT.COM
и выполните
повторную установку.

Программа
может быть уже
установлена
на Вашем
компьютере.

Удалите программу
и подключите модем
заново.

Программа
установки
не запускается Функция автозаавтоматически. пуска может быть
отключена
антивирусной программой в операционной системе,
либо в операционной системе
Windows Vista
функция автозапуска отключена
автоматически.

Нет диска
CD-ROM
в папке «Мой
компьютер».

Откройте папку
«Мой компьютер»
найдите диск CD-ROM
и запустите файл
Setup.exe для
установки модема
вручную.

Диск CD-ROM
автоматически
исчезает, как
только программа
установлена.

Это нормально. Если
Вы хотите увидеть диск
CD-ROM, Вы можете
удалить программу,
а затем подключить
модем снова.

Программа ещё
не установлена,
и никакая другая
программа
не была
установлена
в системе.

Пожалуйста,
перезапустите
свой компьютер.
Пожалуйста,
свяжитесь со службой
технической
поддержки продукта.
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www.mts.com.ua
wap.mts.com.ua
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