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Введение 
В данном документе представлен обзор возможностей веб-интерфейса модемов Vertell VT-

X1, VT-X3U, VT-X3E. Полная инструкция по работе с модемами содержится в документе 

«Инструкция по настройке модемов VT-X». 

Общая информация о состоянии сети 
Во вкладке «Модем» отражена информация о состоянии сети, сим карты, идентификаторах 

модема. Данные обновляются каждые 15 секунд.  

 

  



 Страница 4 из 9 
 

Настройка точки доступа APN 
Вкладка «Точка доступа» служит для установки параметров точки доступа оператора связи 

APN.  
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Настройка параметров мобильной сети 
На вкладке «Мобильная сеть» можно изменить тип сети 2G/3G/4G и задать частоты. 
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Настройка параметров сети IPv4 
Вкладка «Настройки IP» позволяет изменить IP-адрес модема, маску сети, диапазон IP-

адресов, выдаваемых устройствам из локальной сети.  

 

Конфигурация перенаправления портов 
На вкладке «Проброс портов» можно перенаправить трафик с заданного порта или диапазона 

портов с внешнего адреса устройства на адрес выбранного устройства в локальной сети. 
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Прием и отправка SMS-сообщений  
На вкладке «SMS» можно отравлять или принимать SMS-сообщения. Поддерживаются 

символы русского и английского языка. 

 

Выполнение USSD-команд  
На вкладке «USSD» можно отправлять USSD-команды сотовому оператору.  
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Режим настройки внешней антенны (юстировка) 
На вкладке «Юстировка» отображены параметры сигнала для определения точного 

направления внешней антенны при ее использовании. Данные на вкладке обновляются раз в 

секунду. 
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Настройка сторожевого таймера 
Сторожевой таймер используется для автоматической перезагрузки устройства в случае 

потери устройством доступа в интернет. Использование данной функции не является 

обязательным. Модемы Vertell успешно работают в штатном режиме без зависаний. 

 

Настройка параметров системы 
На вкладке «Система» можно задать или изменить пароль администратора. Выполнить 

перезагрузку модема или сброс модема до заводских настроек. 

 


