
 



ZTE MF90+                                 
  Руководство пользователя. 

  Внешний вид. 

  
 

 



Предостережения для пользователей 
 
Использование модема Alcatel l800z, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком 
может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии. Во время 
длительной работы модем может нагреваться. Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не 
повредить его. Не оставляйте его без присмотра. В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об 
этом своему оператору сотовой связи. Не следует опрометчиво разрешать пользоваться модемом 
посторонним лицам. По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, 
указанные в гарантийном талоне. Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут 
влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него 
зарегистрированных частотах. При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), 
поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе 
радиокоммуникационного оборудования. Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может 
оказывать помехи работе автомобильной электроники. Ассоциация производителей медицинской техники 
рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ 
волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся 
ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу. При использовании 
медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при 
наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука 
или карманного ПК. Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата. Не используйте модем в 
местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.  Находясь на 
борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК. Программное 
обеспечение для модема  устанавливается на компьютеры с операционными системами Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7.  В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на 
компьютер с операционной системой Windows XP. В случае установки данного ПО на операционные системы  
Windows Vista, Windows 7 инструкция отличается незначительно. 
 

 
 



Описание группы световых индикаторов.

 

 
 
 



1.Подключите модем в свободный порт USB. 
2.Windows определит Ваш модем как устройство CD-ROM, которое будет отображаться в 
меню «Мой компьютер» в следующем виде:  

 
3.Дважды кликните на CD-дисковод ZTEMODEM, чтобы установить драйвера. Процесс 
установки может занять несколько минут. 



 
4.Интернет соединение установлено. 
Дополнительная информация: 
При необходимости вы можете зайти на домашнюю страницу LTE-модема.  
Адрес страницы: m.home   Пароль: admin 



 



 

 


