
Краткое руководство по установке 
и настройке HSDPA USB модема Novaway WM61. 

1. Введение 
HSDPA USB‐модем это  устройство для высокоскоростной передачи данных,  разработанное для 
доступа в Интернет через сотовые сети третьего поколения  (3G) GSM/EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA. 
Модем  имеет  интерфейс  USB,  что  делает  подключение  к  персональному  компьютеру 
максимально удобным. 
HSDPA USB‐модем позволяет выполнять следующие действия: 
• Беспроводное подключение к Интернет 
• Открытие Web‐браузера по умолчанию 
• Использование электронной почты 
• Работа с  SMS‐сообщениями 
• Управление контактами 

2. Установка 

2.1. Подготовка к использованию 

2.1.1. Установка SIM/USIM карты 
1.  Снимите крышку на задней части USB‐модема; 
2.  Установите SIM/USIM карту в разъем для нее. 

2.1.2. Подключение модема к PC 
1.  Подключите кабель USB к USB‐разъему  модема; 
2.  Два оставшихся разъема USB‐кабеля подключите к PC. 

2.2. Установка модема 
1. Когда модем подключен к PC, в системном лотке должен появиться значок  . Затем появится 

диалоговое  окно,  предлагающее  Вам  выбрать  действие.  Выберите  «Запуск  программы»  по 
умолчанию и нажмите «OK»; 

2. Выберите  язык  программы  и  нажмите  «ОК».  Далее,  когда  появится  окно  приветствия, 
нажмите «Next»; 

3. Прочтите лицензионное соглашение, примите его, нажмите «Next»; 
4. Нажмите  «Browse»,  чтобы  выбрать  папку,  в  которую  будет  установлено  приложение.  По 

умолчанию приложение будет установлено в папку c:\program files; 
5. Нажмите  «Next».  Далее,  в  окне  Ready  to  Install  нажмите  «Install»,  чтобы  установить 

программу; 
6. После  установки  в  меню  «Пуск»  появится  папка  PC  suit,  и  программа  запустится 

автоматически. 

3. Функции 

3.1. Описание программы 

3.1.1. Запуск программы 
1. При  подключении  модема  программа  запускается  автоматически  и  на  экране  появляется 

главное окно. Также Вы можете найти и запустить программу в меню «Пуск». 
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