
Руководство по быстрой настройке
Беспроводной 3G/4G маршрутизатор

AXR-5U PoE
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3 4Подключение аппаратной части

Описание устройства

- Беспроводной 3G/4G  маршрутизатор

- Блок питания 12В (опция)

- passivePoE-инжектор (опция)

    Маршрутизатор предназначен для обеспечения
доступа к Интернет через 3G/4G USB- модем. Встроенное
ПО на основе OPENWRT определяет большинство
современных модемов и автоматически настраивает их.
    Так же основным преимуществом является 
использование Ethernet сети и технологии passivePoE, 
что позволяет разместить устройство в зоне 
уверенного приема 3G/4G, на расстоянии до 100 метров 
от сети 220В и компьютера. Температурный режим 
маршрутизатора лежит в  диапазоне от -40 до +60 
градусов Цельсия, что позволяет использовать его 
вне помещения.
    Встроенный WiFi  обеспечивает беспроводную связь 
в радиусе 3-х метров от роутера, а с использованием WIFI 
антенны до нескольких десятков метров.

Порт Ethernet Rj45
с пассивным PoE

USB разъем для 
3G/4G-модема
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Описание органов индикации и
управления маршрутизатора

Описание разъемов маршрутизатора

Вариант использования роутера

Изготовлено ООО «НПП Антэкс». www.antex-e.ru

Примечание: Роутер подключается к сети питания через 
4,5 и 7,8 проводники витой пары при помощи PoE-адаптера
(пассивное PoE). Запрещается использовать PoE других стандартов.

Комплект поставки

«Кнопка» сброса к заводским настройкам
(WPS/F.Reset)*

«Кнопка» сброса (RESET)

Индикатор «WiFi» (работа WIFI-модуля)
Индикатор  «WPS» (Debug режим)

антенный
разъем 
WIFI-роутера

К сети
AC 220V

К роутеру
или к ПК

Сетевой
адаптер
AC 220V / DC7-24V

Инжектор
питания
POE

Роутер
AXR-5U PoE

Соединительный
патч-корд
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Модем

G/4G 

3G/4G М
одем

USB-модем
Светодиодный 
индикатор
уровня
принимаемого
сигнала

Примечание: Если в месте расположения маршрутизатора 
нет сигналов 4G/3G/2G, то к роутеру необходимо подключить 
внешнюю антенну, расположенную в месте присутствия сигналов 
от базовой станции сотовой связи. Маршрутизатор может работать 
без подключения к роутеру или ПК, в этом случае доступ к сети
Интернет будет осуществляться через WIFI.
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После включения роутера автоматически будет создана сеть WiFi
с именем "Antex" пароль по умолчанию 123456789. 
3.1. Подключитесь к сети Antex
3.2. Откройте веб-браузер, введите в адресную строку 192.168.1.1
и нажмите Enter. 
В появившемся диалоговом окне в поле User Name (Имя пользователя)
введите значение по умолчанию: root.
Поле Password (Пароль) оставьте пустым. 

Настройка маршрутизатора

Нажмите Войти, чтобы войти на страницу управления маршрутизатором.

На вкладке Модем выберите пункт Статус Подключения 
и проверьте состояние 3G-подключения. При наличии 
подключения в General Information появится название модема.

Ниже, в Cellular Mode можно выбрать стандарт связи (2G/3G/4G).
Здесь Prefered -предпочтительно, Only - только.
Если вы не уверены, что в вашей местности оператор работает
в стандарте 3G или 4G, то оставьте Automatic 

В верхней части вкладки выберите пункт Информация о 
соединении, в разделе Modem 1 Information заполните поля
согласно настройкам Вашего оператора. В большинстве случаев,
роутер автоматически подбирает эти параметры. Что бы применить
изменения нажмите в нижней части вкладки кнопку Сохранить.

Настройка беспроводной точки доступа
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Если вы хотите поменять имя сети и ключ безопасности 
перейдите на вкладку Сеть. В верхней части вкладки выберите
пункт WiFi. В Обзор беспроводных сетей нажмите
кнопку Редактировать.

На вкладке Безопасность беспроводной сети убедитесь
что тип шифрования совпадает с приведенным на картинке.
Ниже введите новый ключ безопасности состоящий не менее 
чем из восьми цифр и латинских символов. Запомните его.

Что бы настройки и изменения вступили в силу 
нажмите кнопку Сохранить и применить
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Техническая поддержка

Гарантийные обязательства

По всем техническим вопросам связанным с эксплуатацией
маршрутизатора можно обратиться в службу технической поддержки
по адресу  to@antex-e.ru

Гарантийный срок обслуживания маршрутизатора AXR-5U  составляет 6 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок обслуживания блока питания и PoE инжектора составляет 6 месяцев со
дня продажи.
Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью
заполненного гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется
клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено  в дополнительных письменных
соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся
расходуемыми в процессе эксплуатации.
Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования
серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением
правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации,
предъявляемым к оборудованию данного типа.
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если
возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями
третьих лиц.

Примечание: на изображении представлен пример интерфейса при
опознании модема с прошивкой Stick. Для определения
уровня сигнала на модемах с прошивкой HiLink выполните вход
в web-интерфейс модема например для модема Huawei E3372h 
web-интерфейс находится по адресу http://192.168.8.1

Что бы применить изменения нажмите кнопку Apply Mode Change

Название модема

Уровень сигнала

Отношение сигнал/шум

Стандарт сети

В Конфигурации интерфейса, на вкладке Основные настройки,
в поле ESSID  введите новое имя вашей сети.

Примечание: на изображении представлен пример интерфейса при
опознании модема с прошивкой Stick. Для выбора стандарта связи
на модемах с прошивкой HiLink выполните вход
в web-интерфейс модема (например http://192.168.8.1 для модема Huawei E3372h)

*Для сброса роутера на заводские настройки замкните и удерживайте
контакты WPS/F.Reset в течении 10 сек.

Серийный номер маршрутизатора _________________________

С условием гарантии согласен                                                  

_________________________________________(фамилия покупателя)   

______________________ (подпись покупателя)  

                            

          М.П.

         

Продающая организация __________________________________

Фамилия и подпись продавца __________________/____________

Изготовлено ООО «НПП Антэкс». www.antex-e.ru

Дата продажи

«__»________ 202__г.
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