QUICK INSTALLATION GUIDE
DWR-910 4G LTE USB ROUTER
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DWR-910 4G LTE USB Router OVERVIEW
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Router Mode (Wi-Fi connection)
Wi-Fi
1. Ensure that the DWR-910 is connected to a powered USB port and the LED
labeled Wi-Fi is green.
2. Search for the Wi-Fi signal broadcast by the DWR-910 using another client
device such as a computer, mobile phone, tablet PC, or game console. The
device’s network name (SSID) is dlink_DWR-910_xxxx where xxxx is the
last four digits of the DWR-910’s MAC address. You can find the default
SSID and Wi-Fi password on the label of the DWR-910.
3. 	The default settings will allow the device to automatically connect to the
Internet.
Note: If you encounter a WAN connection failure, please login to the web UI
and configure the APN manually. For more information contact your Internet
service provider.

WEB UI ACCESS

The web UI allows you to configure the DWR-910’s advanced settings. To
access the web UI:
1. Push and slide off the rear cover of the DWR-910 to access the SIM and mi1. Connect the DWR-910 4G LTE USB Router to your computer.
croSD card slots.
2. Enter 192.168.0.1 into your web browser to access the web UI. The web UI
login screen will then appear.

2. Insert the SIM and microSD card into their respective card slots according to
the orientation of the icon on the device. Ensure that the gold contacts on the SIM
and microSD card are facing downward.
3. Enter admin as the account name and leave the password area blank. Then
press Login to access and configure the DWR-910’s settings.

SETUP WIZARD
1. Log into the web UI.
2. Click the Wizard icon on the main page of the web UI.

CONNECT THE USB
1. Remove the storage cap and connect the dongle’s USB plug to a USB port on
your computer. Ensure the plug is firmly connected.

3. Complete the setup wizard to configure the DWR-910’s settings.

TROUBLESHOOTING
LED STATUS
Indicator

Color

4G

Green

Signal
Solid: Connecting with LTE network
Blinking: Connected to LTE network

Blue

Solid: Connecting with 3G network
Blinking: Connected to 3G network

Purple

Why am I unable to connect to my mobile Internet service?
Check to make sure the SIM card is installed properly, and that your SIM card
has 4G data service. Also, make sure that antivirus software is not blocking your
connection.
I'm having trouble using the DWR-910 on my Apple computer.
Due to how OSX handles USB ports, if you connect the DWR-910 to a different
USB port than you originally used, you will need to reinstall the drivers.

Solid: Connecting with 2G network
Blinking: Connected to 2G network

Red
Wi-Fi

Green

Blinking: No Service/Device Error
Solid: Wi-Fi is connected
Blinking: Wi-Fi is connected and data is
being transmitted
Off: Wi-Fi is turned off

ESTABLISH A NETWORK CONNECTION
You can plug the DWR-910 directly into your computer’s USB port, or connect a
wireless device to it via Wi-Fi, to access the Internet.
Modem Mode (USB Connection)
Plugging the dongle into your computer’s USB port will allow you to access the
Internet and web UI. The device will automatically install a driver when used for
the first time.

TECHNICAL SUPPORT
United Kingdom (Mon-Fri) website: http://dlink.com
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)
Ireland (Mon-Fri)
All Products 1890 886 899 (09.00am-06.00pm, Sat 10.00am-02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
БЕСПРОВОДНОЙ КОМПАКТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ 4G LTE

РУССКИЙ
МАРШРУТИЗАТОР DWR-910
Колпачок

Разъем USB

Индикатор 4G Индикатор
Wi-Fi

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И MICROSD-КАРТЫ

Режим маршрутизатора (беспроводное подключение)
Wi-Fi
1. Убедитесь, что DWR-910 подключен к питаемому USB-порту, и
индикатор Wi-Fi горит зеленым светом.
2. Найдите сигнал Wi-Fi, исходящий от DWR-910, с помощью другого
клиентского устройства (компьютера, мобильного телефона, планшета
или игровой консоли). dlink_DWR-910_xxxx - это имя беспроводной сети
(SSI D), где xxxx - последние 4 знака MAC-адреса DWR-910. SSID
и пароль Wi-Fi по умолчанию можно найти на этикетке DWR-910.
3. Настройки по умолчанию позволят устройству автоматически
подключиться к сети Интернет.
Примечание: Если произошел сбой WAN-соединения, войдите в Web-интерфейс
и настройте APN вручную. Для получения дополнительной информации
обратитесь к интернет-провайдеру.

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ

Web-интерфейс позволяет выполнить расширенную настройку DWR-910.
Чтобы получить доступ к Web-интерфейсу:
1. Снимите заднюю панель DWR-910, нажав на нее и сместив ее в
сторону, чтобы получить доступ к слотам для SIM-карты и карты microSD. 1. Подключите DWR-910 к компьютеру.
2. Введите в адресной строке Web-браузера 192.168.0.1 . После этого
появится окно входа в Web-интерфейс.

2. Вставьте SI M-карту и mi croSD-карту в соответствующие слоты так,
чтобы контакты были направлены вниз.
3. Введите admin в качестве имени пользователя и оставьте поле пароля
пустым. Нажмите Login , чтобы получить доступ и настроить параметры
DWR-910.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-ПОРТУ

1. Войдите в Web-интерфейс.
2. Нажмите значок Wizard (Мастер) на главной странице Web-интерфейса.

1. Снимите колпачок с маршрутизатора и подключите DWR-910 к USB-порту
компьютера. Убедитесь в надежном подключении DWR-910.

3. Выполните шаги Мастера для настройки параметров DWR-910.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ
Индикатор

Цвет

4G

Зеленый

Сигнал
Горит: соединение 4G устанавливается

Синий

Горит: соединение 3G устанавливается

Мигает: соединение 4G установлено
Мигает: соединение 3G установлено
Пурпурный

Горит: соединение 2G устанавливается

Красный

Мигает: сервис недоступен/ошибка устройства

Мигает: соединение 2G установлено
Wi-Fi

Зеленый

Горит: беспроводная сеть включена
Мигает: беспроводная сеть включена, и
в ней выполняется передача данных
Не горит: беспроводная сеть выключена

УСТАНОВКА СЕТЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Вы можете подключить DWR-910 непосредственно к USB-порту компьютера
или к беспроводной сети устройства, чтобы получить доступ к сети Интернет.
Режим модема (USB-подключение)
Подключение DWR-910 к USB-порту компьютера позволит получить доступ
к сети Интернет и Web-интерфейсу. Устройство автоматически
установит драйвер, если оно используется впервые.

Почему не удается подключиться к сервису мобильного Интернета?
Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта и поддерживает ли
она сервис 4G. Также убедитесь, что антивирусное программное
обеспечение не блокирует подключение.
Возникают сложности при использовании DWR-910 на компьютере
Apple?
В связи с особенностями работы OS X с USB-портами, при подключении
маршрутизатора к USB-порту, отличному от используемого первоначально,
Вам потребуется переустановить драйверы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Беспроводной маршрутизатор DWR-910
Краткое руководство по установке
Гарантийный талон

Правила и условия безопасной эксплуатации
Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением
устройства. Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений.
Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии
с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для
эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом
помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников
тепла.
Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью.
Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства
должна быть в пределах от 0 до +45 oC.
Не вскрывайте корпус устройства! Удаляйте пыль с помощью влажной
салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/
статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.
Срок службы устройства - 2 года.
Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у
официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год.
Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с
даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам
серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016,
H - 2017, I - 2018.
Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

Технические характеристики
Интерфейсы
USB 2.0
Слот для карты microSD (до 32 ГБ)
6-контактный слот для SIM-карты
Индикаторы
4G
Wi-Fi
Антенна
Встроенная основная антенна 4G
Встроенная разнесенная антенна 4G
Встроенная антенна Wi-Fi
Plug-and-play
Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)
Стандарты
802.11b (11 Мбит/с)
802.11g (54 Мбит/с)
802.11n (75 Мбит/с)
Безопасность беспроводного соединения
64/128-битное шифрование WEP
WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES)
Фильтрация по MAC-адресам
Размеры (Д x Ш x В)
113 x 37 x 11,5 мм
Вес
40,5 г
Рабочая температура
o
От 0 до 45 C
Сертификаты
WHQL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через
Интернет.
Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно,
кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 114, Тайвань, Тайпей, Нэйху Дистрикт, Шинху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО “Д-Линк Трейд”
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 503-505

ОФИСЫ
Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел. : +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru
Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua
Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail:info@dlink.md
Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by
Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-cі,143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am
Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

ישראל
20 רח' המגשימים
קרית מטלון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt
Eesti
E-mail: info@dlink.ee
Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr
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