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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода радиоблока усилителя из строя следует использовать адаптер 
питания только из комплекта поставки. Установка усилителя должна осуществляться в соответствии с 
данной инструкцией. Контактные данные официальных представительств, дилеров и других предприятий, 
способных оказать услуги по установке можно получить, обратившись в отдел продаж ООО «МедиаВолна» 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 2. Тел. 8 (800) 77-552-77, e-mail: help@mediawave.ru или 
на интернет сайте: www.mediawave.ru 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Усилитель интернет 3G/4G-WiFi MediaWave предназначен для организации высокоскоростного 
доступа к сети Интернет через сотовую сеть стандартов 3G/4G MIMO. Уличный роутер обеспечивает прием, 
усиление и преобразование сотового сигнала в формат Ethernet и обратно. Домашний роутер 
обеспечивает создание WiFi сети внутри помещения и подключение к ней любых устройств с поддержкой 
WiFi (802.11n 2,4 ГГц). Усиление голосовой связи не выполняется. 

Соединение уличного и домашнего роутеров осуществляется посредством UTP кабеля (входит в 
состав комплекта). Усилитель рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию при температуре 
окружающей среды от -40 до +50 °С. 

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УСИЛИТЕЛЯ 
 

Шаг 1. Подготовка уличного роутера 
 
Вставьте SIM-карту Вашего оператора до характерного щелчка в специальный слот  для SIM-карт в 

нижней части уличного роутера, следуя подсказке положения SIM-карты на  корпусе устройства. Надежно 
закрепите пластиковую заглушку SIM-слота винтами  из комплекта поставки, используя резиновый 
уплотнитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 2. Выбор места установки внешней антенны 

 
Для выбора места с наилучшим приемом Вашего сотового оператора используйте свой телефон. 

 Обычный телефон. Ориентируясь на шкалу делений уровня 3G/4G сигнала на экране Вашего 
телефона, выберите место, где количество делений уровня сигнала максимально 

 Смартфон. Большинство смартфонов поддерживают расширенный функционал тестирования 
уровня 3G/4G сигнала. Используя инструкцию на сайте www.mediawave.ru в разделе Помощь, 
измерьте сигнал 3G/4G. 

На экране Вы увидите числовое значение уровня сигнала в dBm. -50 dBm – это полный прием, -
105dBm – очень слабый прием.  Ориентируясь на эти цифры, выберите место, где значение уровня сигнала 
максимально (т.е. ближе к 0) 
  

Слот для SIM карты 
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Монтаж 
 

Шаг 1. Установите уличный роутер на мачте или на стене здания в месте, обеспечивающем 
наилучший уровень 3G|4G сигнала от базовой станции Вашего сотового оператора. 

  
 

 
 
Уличный роутер должна быть направлен на вышку сотовой связи и расположен строго вертикально. 

Кабель с разъемом должен располагаться с нижней части устройства. Иное положение уличного роутера 
может повлечь попадание влаги в устройство, поломке устройства и снятие с гарантии. 

 
Шаг 2. Вставьте одну сторону UTP кабеля в гермоввод уличного роутера и подключите его к 

разъему POE. Далее проведите UTP-кабель от уличного роутера внутрь здания через отверстие в стене. 
Выберите место для установки домашнего WiFi роутера  внутри помещения и подключите к нему этот 
кабель в порт WAN. 

 
 

Шаг 4. Подключите адаптер питания к домашнему WiFi роутеру и включите его в электрическую 
розетку 220 В. Система проведет самодиагностику и через 30 секунд начнет работать. В Вашем помещении 
появится WiFi сеть, к которой можно будет подключаться для выхода в Интернет.  

 

  
 

Подключение питания желательно выполнить через стабилизатор напряжения или ИБП, если 
имеются подозрения на возможность появления в сети значительных импульсных перепадов напряжения 
и ударов молнии, что характерно для крупных промышленных зданий и сельской местности. 

 
ВНИМАНИЕ! Установку и замену SIM-карты можно делать только при отключенном питании! 

 
  



 

Страница Паспорт. MediaWave MWK-R-01 Вер. 1-20 

 

4 

4. ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВ 
 
УЛИЧНЫЙ РОУТЕР 3G/4G 

Порт Назначение 

POE LAN порт для подключения UTP-кабеля к домашнему WiFi роутеру и 
электропитания уличного роутера (PoE) 

SIM Разъем для установки SIM карты 

 
ДОМАШНИЙ РОУТЕР WIFI 

Порт Назначение 

DC/Power Разъем для подключения электропитания к роутеру 

RESET Кнопка сброса настроек роутера до заводских 

LAN1-LAN2 LAN порты для подключения проводных устройств (ПК, TВ, принтер) 

WAN LAN порт для подключения уличного роутера 3G/4G 

5. ИНДИКАТОРЫ УСТРОЙСТВ 
 
УЛИЧНЫЙ РОУТЕР 3G/4G 

Индикатор Назначение 

RF (4 шкалы сигнала) Уровень сигнала 3G/4G от слабого (1) к сильному (4 деления)  
Не горит – сигнала 3G/4G на улице нет 

POW Горит – питание подключено 

SIM Горит – SIM карта установлена 

ETH Горит/мигает – подключен домашний WiFi роутер 

RUN Горит/мигает – уличный роутер работает в штатном режиме 

 
ДОМАШНИЙ РОУТЕР WIFI 

Индикатор Назначение 

Power Горит – питание подключено 

SIGNAL Не горит – SIM карта не вставлена или нет подключения к сотовой сети 
Горит – есть интернет соединение 

WLAN Горит/мигает – WiFi сеть работает исправно 

WAN Не горит – уличный роутер не подключен  
Горит/мигает - уличный роутер подключен 

LAN1-LAN2 Не горит – нет подключения проводного устройства (ПК, ТВ, принтер)  
Горит/мигает – проводное устройство подключено 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Доступ к интернет с помощью усилителя MediaWave MWK-R-01 обеспечивается через проводное 
LAN и беспроводное WiFi подключения. Для подключения к сети устройства установка дополнительного 
программного обеспечения не требуется. Поддерживаемые операционные  системы: Windows, Mac OS, 
Linux, iOS, Android. 

Данные для подключения по WiFi - SSID (имя сети) и пароль WiFi (ключ безопасности) уникальны 
для каждой точки доступа и указаны на этикетке. Имя сети WiFi и пароль можно изменить. 

В случае подключения проводом к LAN порту, убедитесь, что в настройках Вашего ПК установлен 
параметр «Получать IP автоматически». Логин и пароль для подключения к Интернет не требуются. 
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7. ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ РОУТЕРОВ 
 

Доступ к настройкам роутера:  http://192.168.0.1 
Имя пользователя (Username):  admin 
Пароль (Password):    admin 

8. НАСТРОЙКА РОУТЕРА 
 

Настройка должна выполняться квалифицированным специалистом. В случае ошибок в настройке 
нажмите кнопку RESET для возврата к заводским настройкам. 

 

МЕНЮ 1 МЕНЮ 2 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

Система 
System  
status 

Текущая информация 
Running Information 

Информация о работе роутера: время работы, информацию о 
3G/4G-LTE сети,  SIM-карте, WAN, LAN, WiFi и т.д. 

Подключенные  
устройства 
Attached Devices 

Информация о пользователях, подключенных к данному 
устройству, включая MAC и IP-адреса и т.п. 

Статистика трафика 
Traffic Statistics 

Проверка всего трафика с момента первого включения 

Информация о версии 
Version Information 

Информация о версии программного обеспечения роутера 

Мобильная сеть 
Mobile Network Status 

Проверить параметры 3G/4G, включая частоту, соту, RSRP, SINR, 
RSRQ и т.д. 

Настройки 
Device  
Settings 

Настройки WAN 
WAN setting 

Режим сети: Пользователь может выбрать  
Авто 4G/3G- автоматический выбор модемом  сети по уровню и 
качеству сигнала 3G/4G  
4G- выбор модемом только сети 4G: band20, band3, band7, 
band38, band40. 
3G- выбор модемом только сети 3G: band8, band1. 
Значение по умолчанию - 4G. 
Режим набора номера:  по умолчанию - автоматический. 
IPV4/IPV6: установить модель поддержки IP-стека роутера. По 
умолчанию установлено  параллельное использование 
IPV4/IPV6 
APN: задайте имя Точки доступа при наборе. Необходимая 
настройка зависит от требований оператора. Если не уверены- 
это поле не заполняйте или укажите Internet 
PIN код: установка PIN кода для SIM-карт. По умолчанию 
отключено. 
Настройки DNS: установка адреса сервера DNS.  По умолчанию 
включен автоматический режим. 
Настойки MTU: установите параметры MTU сетевого порта 
роутера. Не рекомендуется менять, это вызовет перебои в сети.  
По умолчанию 1500. Настройка проводится IT специалистом 
Удаленный вход: Настройка проводится IT специалистом  
Режим моста:  Настройка проводится IT специалистом 

Настройки WLAN 
WLAN Settings 

Настройки WLAN: выключить/включить режим WiFi,  
просмотр/изменение Имени сети WiFi, пароля WiFi,  
Ключа безопасности, шифрования, канала связи и т.д. 
Настройка проводится IT специалистом 
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Настройки DHCP 
DHCP Settings 

Настройка DHCP: настройка пула IP-адресов для подключенных 
устройств. Настройка проводится IT специалистом. 
Зарезервированные адреса: резервирование  IP-адресов за 
устройством по MAC-адресу.  
Настройка проводится IT специалистом 

Настройки  
маршрутизации 
Route Settings 

Настройка маршрутизации IP-адресов. НЕ проброс портов. 
Настройка проводится IT специалистом 

L2TP VPN Настройки L2TP VPN тоннеля 
Настройка проводится IT специалистом 

Настройки DDNS 
DDNS Settings 

Настройка DDNS сервера 
Настройка проводится IT специалистом 

Расширенные  
настройки 
Advanced Settings 

Настройка режима Роуминга для SIM-карты. По  
умолчанию Включен.  Использование SIM-карты не своего 
региона может повлечь дополнительные расходы. 
Настройка TR069 
Настройка Частотного диапазона Внешнего модема. 
Настройка проводится IT специалистом 

Брандмауэр 
Firewall 
 
Настройка  
проводится  
IT 
специалистом 

Правила фильтрации 
Filtering Rules 

Фильтрация портов: настройка фильтрации  портов по 
протоколам соединения TCP/UDP 
Фильтрация IP-адресов: настройка фильтрации IP-адресов по 
протоколам соединения IPv4/IPv6 

Фильтр MAC 
MAC Filter 

Настройка фильтрации доступа к роутеру  по MAС-адресу 

Трансляция сетевых 
адресов 
Port Maping 

НАСТРОЙКА ПРОБРОСА ПОРТОВ 

Хост DMZ 
DMZ Host 

Настройка Хоста DMZ 

ALG Server Настройка ALG сервера 

Фильтр URL 
URL Filter 

Настройка фильтрации URL-адресов 

IP MAC-привязка 
IP MAC Binding 

Настройка контроля доступа к роутеру по IP-адресу в связке с 
MAC-адресом 

Ограничение скорости 
Speed Limit 

Настройка ограничения скорости на устройствах, подключенных 
к роутеру по IP-адресу и протоколу IPv4/IPv6 

Резервирование  
настроек брандмауэра 
Backup Firewal 

Создание резервной копии настроек роутера 

Управление 
Management 

Настройки  системы 
System settings 

Изменение пароля доступа к роутеру. 
Пароль по умолчанию admin 
Изменение Имени пользователя роутера. 
Имя пользователя по умолчанию admin 
Восстановление заводских настроек. Настройка времени 

Проверка системы 
System Check 

Информационное меню для контроля статусов работы настроек 
роутера 

Обновление системы 
System Upgrade 

Обновление прошивки устройства 
Настройка проводится IT специалистом 

Обновление 
конфигурации 
Config Upgrade 

Обновление файла конфигурации системы 
Настройка проводится IT специалистом 

Перезагрузка роутера 
Reboot 

Команда перезагрузки роутера 
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9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технические параметры MWK-R-01 

Частоты и стандарты связи 
(поддержка всех доступных в России частот) 

3G  
Band 8 – 3G 900 МГц 
Band 1 – 3G 2100 МГц 

4G-LTE 
Band 20 – 4G-LTE 800 МГц 
Band 3   – 4G-LTE 1800 МГц 
Band 7   – 4G-LTE 2600 МГц 
Band 38 – 4G-LTE 2600 МГц 
Band 40 – 4G-LTE 2300 МГц 

  

 Уличный роутер 3G/4G-LTE 

Усиление сотового сигнала 3G/4G, дБи 2 х 5 

Поддержка 4G MIMO  есть 

Процессор уличного модуля Qualcomm Atheros AR9341 

Категория уличного модуля LTE Cat4 

Максимальная скорость прием/передачи, Мбит/с 100 / 50 

Совместимость с операторами МТС, МегаФон/Yota, Билайн, Tele2/Ростелеком 

Формат SIM карты Mini-SIM (2FF), 1.8 / 3.3 В 

Длина UTP кабеля, м 15 

Тип разъемов на кабеле RJ45 

Рабочий диапазон температур, °С -40 ÷ +55 

Размеры, мм 224 х 118 х 97  

Питание  PoE, 15В, 0.5А 

Степень защиты IP65 

  

 Точка доступа WiFi 

Процессор  MediaTek MT7628 

Стандарты WiFi 802.11n 2.4ГГц 

Разъемы / порты RJ45(1хWAN, 2xLAN) 

Функции точки доступа DDNS, Upnp, NAT, DHCP, SMS, Firewal 

Рабочий диапазон температур, °С -5 ÷ +50 

Размеры, мм 125 х 93 х 27 

Питание 
AC: 100В ~ 240В, 50/60 Гц 

DC: 15В, 1А 

Степень защиты IP40 

 

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

• Уличный модуль 3G/4G-WiFi  
• Точка доступа WiFi 
• Адаптер питания точки доступа WiFi 
• Кабельная сборка: уличный UTP кабель 15м с разъемами RJ45  
• Комплект крепежа уличного модуля 
• Паспорт. Инструкция по эксплуатации 

Внимание! 
 

Категорически запрещается: 
• Включать усилитель без подключенных антенн 
• Включать усилитель с подключенными, но не разнесенными антеннами 
• Не соблюдать условия разноса антенн 
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• Не  допустимо эксплуатировать усилитель с постоянно горящим индикатором перегрузки – одним из 
красных светодиодов индикации уровня сигнала (не путать с индикатором питания) 

• Использовать дополнительное оборудование – кабель, антенны сторонних поставщиков без 
согласования с тех. поддержкой поставщика комплекта 

• Разбирать усилитель 
 
Несоблюдение этих требований может привести к порче усилителя – самовозбуждению усилителей 
усилителя и выхода их из строя. Гарантийные обязательства на поломки, происшедшие в результате 
нарушения правил эксплуатации  не распространяются. 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим 
характеристикам, указанным в настоящем документе. 

Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание в течение 12 
месяцев с даты продажи (установки), указанной в данном документе, в случае отсутствия в паспорте 
отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. 

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-
изготовителя. 

Претензии по дефектам, возникшим в результате нарушения условий эксплуатации, и по 
механическим повреждениям не принимаются и бесплатно не устраняются. 
 

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (штампом) организации, 
продавшей изделие. 
 
Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем. 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МедиаВолна»  
196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.2. Тел. 8 (800) 77-552-77,  
e-mail: help@mediawave.ru, интернет сайт: www.mediawave.ru 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
 
Дата продажи:  " ____ " _______________ 20___ г. 
 
________________________________________________________ 
Указать название торгующей организации (монтажной организации) 

 
______________________ ( ___________________________ ) 

подпись     Фамилия И.О. продавца 

 
М.П.  
 


