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Описание модема

•Huawei E1550 HSDPA USB модем (далее Е1550)

поддерживает технологию 3G  и позволяет 

пользователю подключаться к сети Интернет, а 

также отправлять короткие сообщения SMS прямо 

с компьютера.

•Подключается модем посредством USB порта 

компьютера, а слот Микро SD позволяет 

использовать модем в качестве внешнего 

накопителя информации.



• E1550 поддерживает следующие стандарты связи:

• High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)

• Universel Mobile Telecommunications System (UMTS)

• Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)

• General Packet Radio Service (GPRS)

• Global System for Mobile communications (GSM)

• E1550 обеспечивает поддержку различных услуг:

• Услуга передачи данных по каналам HSDPA/UMTS

• Услуга передачи данных по каналам EDGE/GPRS

• Служба коротких сообщений (SMS) по каналам WCDMA/GSM

Описание модема
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Технические характеристики

Системные 

требования
Центральный процессор (CPU): 

Pentium 4, частота 1 ГГц или выше

Оперативная память: 128 МБ или 

выше

Жесткий диск: 50 МБ и более

Операционная система (OS): Windows 

2000/ХР/Vista/7 , Mac OS X10.4 и 10.5 

с последними обновлениями

Универсальная последовательная 

шина (USB) интерфейса модема: USB

2.0 высокой скорости

Разрешение дисплея: 800 на 600 или 

выше (рекомендованное 1024 на 768)

Индикация Световой индикатор 

показывает режим 

работы E1550

Габариты (ДхШхВ) 87.5 mm×26 mm×11 

mm

Масса <40g

Температурные 

характеристики

Эксплуатация: –

10° ; +45°

Хранение: –20° ;

+70°

Влажность 5% - 95%

Основные параметры

Стандарт WCDMA/HSDPA R5

GSM/GPRS/EDGE R99

Скорость 

передачи

данных

HSDPA – 3.6Mbps

WCDMA – 384 Kbps

EDGE – 236.8 Kbps



Технические характеристики
Возможности программного обеспечения UCell Internet

SMS •Приѐм и отправка коротких сообщений СМС.

•Одновременная отсылка сообщений 20 абонентам.

•Отправка длинных сообщений.

•Возможность копирования СМС из SIM карты и обратно.

Визуальное и аудио уведомление о получении новых и 

непрочитанных сообщений.

•Приѐм и отправка коротких сообщений СМС.

•Одновременная отсылка сообщений 20 абонентам.

Телефонная 

книга

•Возможность создания записей как в SIM карте так и в 

памяти компьютера.

•Создание, редактирование и удаление записей контактов.

•Создание, редактирование и удаление групп контактов.

•Импорт и экспорт записей.

•Поиск записей.

•Отображение ѐмкости записей.

Отправка SМS посредством телефонной книги.



Технические характеристики

Возможности программного обеспечения UCell Internet

Передача 

данных

•Подключение и отключение передачи данных 

(Интернет).

•Создание, редактирование удаление 

пользовательских настроек по подключению (APN).

•Отображение статистики передачи данных.

•Сбор данных по использованию трафика за день, 

месяц, год.

Установка 

ПО

Автоматическая установка По при подключении 

устройства к ПК (Plug and Play)

Прочее Настройки сети:

Выбор регистрации в автоматическом режиме

Выбор регистрации в ручном режиме

Статус: уровень сигнала сети, оператор, режим. 



Индикатор статуса работы

Данный индикатор показывает состояние USB-модема E1550.
• Выключен: питание USB-модема E1550 отсутствует.
• Зелёный, двойной  проблеск с интервалом 3 секунды: USB-модем E1550 

включен, находится в режиме поиска сети или доступная сеть отсутствует.
• Зелёный, одиночный проблеск с интервалом 3 секунды: USB-модем E1550 

зарегистрирован в сети GSM/GPRS/EDGE.
• Синий, одиночный проблеск с интервалом 3 секунды: USB-модем E1550 

зарегистрирован в сети 3G.
• Зелёный: служба передачи данных GPRS/EDGE подключена.
• Светло-синий: служба передачи данных 3G (HSDPA) подключена.
• Синий: служба передачи данных 3G (UMTS) подключена.
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Руководство по установке ПО

• Подготовка USB-модема E1550 к работе

• Снимите заднюю крышку USB-модема E1550. 
Установите SIM/USIM-карту и карту Micro SD в 
соответствующие слоты, как показано на рисунке. 

• Убедитесь, что карты установлены правильно.

Примечание:

Micro SD-карта является дополнительным аксессуаром. Если Micro SD-карта отсутствует в комплекте, 

Вы можете приобрести еѐ дополнительно.

Не извлекайте карту  Micro SD во время еѐ использования. Удаление карты во время работы может 

повредить хранимые на ней данные, а также и само устройство.



Руководство по установке ПО

•Процесс установки программы «UCell Internet» различается в зависимости от операционной системы, 

установленной на Вашем компьютере. Руководствуйтесь настоящими инструкциями в ходе процесса 

установки.

•Соединение USB-модема E1550 с компьютером

•Примечание: Сначала включите компьютер. Затем подсоедините USB-модем E1550 к компьютеру. В 

противном случае процедура нормальной установки USB-модема E1550 может быть нарушена.

•Вставьте USB-модем E1550 в USB-разъѐм ноутбука или стационарного компьютера. При 

необходимости Вы можете подсоединить USB-модем E1550 с помощью USB-кабеля.

•Операционная система автоматически обнаруживает и распознает новое оборудование и отображает 

значок       на панели задач рабочего стола компьютера, тем самым показывая, что USB-модем E1550 

успешно соединен с компьютером.



Руководство по установке ПО

•Удаление USB-модема E1550

•Для удаления USB-модема E1550 воспользуйтесь функцией удаления 

программного обеспечения Windows.

•Дважды щелкните значок на панели задач; появится подсказка «Безопасное 

извлечение устройства».

•Выберите пункт «Huawei Mass Storage USB Device», чтобы отключить его.

•Следуя подсказке, отключите USB-модем E1550.

•Удаление программы «UCell Internet»

•Щелкните на кнопку «Пуск».

•Выберите «Панель управления».

•Нажмите «Добавить/удалить программу» для удаления программы «UCell

Internet».

•Примечание: 

•Необходимо выйти из программы «UCell Internet» перед еѐ удалением.
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Руководство по использованию

• Установка соединения
Для установки соединения нажмите «Подключить»

• Статистика
•Раздел «Статистика» служит для просмотра статистики по объемам переданных и полученных 

данных. 

•Примечание: 

•Данные по статистике трафика представлены лишь в качестве справочной информации, точный 

расчет производится на основании данных биллинговой системы оператора.

• SMS
•Программа «UCell Internet» предоставляет Вам услугу текстовых сообщений.

•Внутренним ящиком легко управлять и он не имеет ограничения емкости (ограничивается 

объѐмом свободной памяти локального диска)

• Контакты 
При помощи программы «UCell Internet» Вы можете легко управлять контактами.

• USSD
Возможность отправки USSD команд, таких как проверка счѐта и активация услуг при помощи 

USSD.



Руководство по использованию

• Установка соединения

•После того как модем определиться системой, и уровень сигнала сети будет 

отображѐн на экране, возможно произвести подключение к сети Интернет. 

•Для подключения необходимо открыть вкладку – ПОДКЛЮЧЕНИЕ и нажать -

Подключить



Руководство по использованию

•SMS

•При входящем сообщении проигрывается звуковое оповещение, а в правом 

нижнем углу монитора высвечивается окно

•Имеется возможность сменить мелодию оповещения, поддерживаемые 

стандарты – wav, midi

•Вкладка SMS позволяет – создавать, редактировать, удалять и переправлять 

сообщения.

•Имеется возможность управления сообщениями, копировать, переместить.
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Устранение неполадок
1 – Не происходит автоматическая установка модема

- необходимо проверить наличие прав администратора и пользователя ПК 

- необходимо проверить соответствия ПК требованиям 

- необходимо проверить работоспособность USB порта ПК

- подключить модем к другим свободным портам

-- возможно функция автозапуска отключена на ПК 

- запустить программу инсталляции в ручную, для этого необходимо открыть «Мой 

Компьютер», и запустить файл автозапуска - AutoRun.exe находящиеся в директории 

модема.

- Открыть «Мой Компьютер», нажать правой кнопкой указателя на элементе «UCell

Internet», и выбрать пункт «Автозапуск»

2 – Программа «UCell Internet» установлена, но модем не обнаруживается системой.

- отсоедините и заново соедините модем к ПК

- возможно драйвера были установлены не корректно, переустановите «UCell Internet»



Устранение неполадок

3 – Модем подключѐн к сети, индикатор сети указывает на наличие сигнала, но нет возможности 

установить соединение «Интернет»

- необходимо проверить, правильно выбран профиль подключения (по умолчанию UCell Internet)

- необходимо проверить подключена ли услуга у оператора (Интернет, Высокоскоростной Интернет)

- необходимо проверить наличие средств на счету абонента

4 – Низкая скорость подключения.

- Необходимо проверить является ли активной у абонента услуга – Высокоскоростного Интернета

- Находиться ли абонент зоне уверенного приѐма сигнала сети 3G 

5 – Модем не определяет SIM карту.

- Необходимо проверить правильность установки SIM карты в модем (на корпусе указано как правильно 

устанавливать)

- Возможно SIM карта абонента заблокирована

- Проверить с помощью обычного телефона

- При подключении модема необходимо ввести правильный PIN код при запросе

6 – Проверить наличие достаточной суммы на счѐте абонента для пользования услугами.
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Терминология

3G The Third Generation - Третье поколение

CPU Central Processing Unit – Центральный процессор

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution – Повышение скорости передачи данных для эволюции GSM

GPRS General Packet Radio Service - Общая служба пакетной радиосвязи

GSM Global System for Mobile Communications - Глобальная система мобильной связи

HSDPA High Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростной пакетный доступ по нисходящей линии связи

OS Operating System - Операционная система

PIN Personal Identification Number - Личный идентификационный номер

RAM Random-Access Memory - Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ

SAR Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения

SIM Subscriber Identity Module - Модуль идентификации абонента

UMTS Universal Mobile Telecommunications System - Универсальная система мобильной связи

USB Universal Serial Bus - Универсальная шина последовательного соединения

USIM UMTS Subscriber Identity Module - Модуль идентификации абонента UMTS

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 

каналов

ПО Программное обеспечение

ПК Персональный компьютер


