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1. Описание изделия
ТАНДЕМ 4G – это 4G модем, предназначенный для эксплуатации в режиме
плохого приема сотовой связи в широком диапазоне температур -40°С ... +60°С. Модем
работает в сетях стандартов LTE/HSPA+/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE. Построенный на
современном чипсете, модем обеспечивает скорость обмена данными до 100 Мбит/с –
входящую и до 50 Мбит/с – исходящую.
Прибор имеет 2 разъема SMA под приемные антенны 3G A1 и A2, что позволяет
реализовать разнесенный прием1. Каждая антенна подключается на свой разъем, а уже
приемник оценивает оба принятых сигнала. В результате вероятность появления эффекта
«замирания» сигнала сразу на двух антеннах значительно снижается. Кроме того
увеличивается суммарная принятая энергия полезного сигнала, уменьшается количество
ошибок и увеличивается скорость передачи данных.
Модем снабжен собственным программным обеспечением (Tandem-4G Connect
Manager), с помощью которого можно настроить антенны на максимальный уровень
сигнала базовой станции, конфигурировать параметры соединения, осуществлять
управление через терминал и следить за статистикой интернет трафика. Реализована
поддержка драйверов USB для операционных систем MS Windows, Linux, Android.
Тандем 4G объединил в себе все преимущества Pro версии модемов и сверхвысокие
скорости интернета по технологии LTE.

Рисунок 1. Внешний вид модема
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Подробнее о разнесенном приеме читайте в разделе 8 данной инструкции
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Дополнительные функции версии Pro/4G:
 Увеличенная чувствительность приемника до -110 dBm. Позволит принимать сеть еще
дальше от города
 Ручное переключение режима работы: Только 4G, Только 3G, Только 2G, автоматическое
переключение
 Мониторинг и анализ уровня сигнала сети от различных базовых станций
 Возможность привязки к базовым станциям.

2. Сферы применения
 Получение скоростного доступа в интернет в загородном доме или в месте неуверенного
приема
 Обеспечение интернетом вахтовых вагончиков, передвижных рабочих мест и мобильных
офисов
 Системы автоматического управления и сбора информации АСКУЭ, АСУТП
 Установка в платежных терминалах, торговых автоматах, системах управления наружной
рекламой
 Системы сигнализации
 Видео наблюдение онлайн
 Умный дом

3. Комплектация






Модем ТАНДЕМ-4G
Кабель USB
Компакт-диск с руководством и программным обеспечением
Паспорт устройства
Упаковка
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4. Характеристики изделия
 Диапазон частот:
o FDD-LTE: 800МГц(B20)/900МГц(B8)/1800МГц(B3)/2100МГц(B1)/2600МГц(B7).
o GSM-GPRS 850/900/1800/1900 МГц
o WCDMA 900/2100 МГц
 Излучаемая мощность: Class 4 (2 Вт EGSM900), Class 1 (1 Вт DCS1800), 0.25 Вт UMTS
900/2100
 Управление модемом: AT Команды (GSM 07.07, 07.05)
 Функции снижения шума
 Подавление эха
 Передача данных: GPRS Class 12, EDGE DTM (simple class A), multi-slot class 12
 LTE: до 100 Мбит/с входящая, до 50 Мбит/с исходящая
 HSPA+: до 42 Мбит/с входящая, 12 Мбит/с исходящая
 CSD до 64 Кбит/сек
 Встроенный TCP/IP протокол с поддержкой IPv4 и IPv6
 Прочный и компактный алюминиевый корпус, размеры: 84x71x22 мм
 Питание: от порта USB 5B, 0,5А
 Питание: от внешнего источника питания от 5B до 30В
 Рабочая температура: -40 ... +60 °C
 Степень защиты IP30
 Вес 73г
 При работе главный модуль модема может нагреваться до температуры +45 °C

5. Подготовка к работе
 Перед первым подключением модема к ПК установите в модем SIM карту,
предварительно отключив запрос PIN-кода
 Подключите 4G антенну в разъем А1, либо две антенны в разъемы А1 и A2
 Установите на компьютер драйвер модема, записанный на прилагаемом компакт диске.
 Установите на ПК программное обеспечение Tandem-4G Connect Manager.
 Обратите внимание, что в условиях слабого сигнала сети для модема рекомендуется
использовать внешний источник питания, так как модем работает на максимальных
мощностях. Также рекомендуется использовать внешний источник при длине USB кабеля
более 2 метров и при подключении модема к роутеру.
 Подключите модем к ПК или роутеру с помощью USB кабеля. Полярность при
подключении к разъему питания модема не имеет значения.
 Укажите в программном обеспечении ПК или роутера точку доступа, логин, пароль и
нажмите кнопку “Подключение”
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6. Индикатор режимов работы модема «NET»
Таблица 1. Описание состояний индикатора сети (зеленый светодиод)
Режим работы

Состояние индикатора NET
Не горит
Горит постоянно
Мигает редко
Мигает часто

Выключен
Поиск сети
Зарегистрировался в сети
Установлено соединение

7. Использование внешнего источника питания
Питание модема происходит посредством подключения к USB. Однако USB может
не обеспечивать требуемой мощности в некоторых случаях:



При подключении модема к Wi-Fi роутеру или компьютеру с питающей шиной USB
недостаточной мощности
При длине кабеля USB более 1,5 метра

В таких случаях необходимо использовать внешний источник питания со
следующими характеристиками:




Мощность не менее 7 Вт
Напряжение от 5 до 30 В
Наличие штырькового разъема размером 5.5 × 2.1 мм
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8. Разнесенный режим работы
Радиосигнал сотовой связи во время распространения от источника к
получателю может отражаться от различных препятствий. Вследствие
многочисленных отражений к получателю может прийти не одна, а сразу
несколько копий исходного сигнала. При этом если одна из копий окажется в
противофазе с основным источником сигнала, то после сложения двух копий
сигнала в приемнике энергия переданного сигнала будет потеряна. Кроме того
во время передачи сигнал претерпевает затухание и подвергается действию
помех от других источников.
Одним из эффективных способов борьбы с обозначенными проблемами
является использование нескольких копий сигнала на приемной стороне, так
называемый пространственно-разнесенный прием. Для этого в 3G модеме
установлена не одна, а две приемные антенны, разнесенные в пространстве на
расстояние, во много раз превышающее длину волны. В то время, когда в одних
ветвях уровень сигнала оказывается очень низким, в других ветвях он может
быть высоким и по ним легко восстановить переданное сообщение. Приемник
3G модема оценивает оба принятых сигнала. В результате вероятность
появления потери сигнала сразу на двух антеннах значительно снижается.
Кроме того увеличивается суммарная принятая энергия полезного сигнала.

Рисунок 2. Схема работы разнесенного режима приема
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9. Установка программы «Tandem-4G Connect Manager».
Для удобной работы с модемом в комплекте поставляется программное
обеспечение «Коннект менеджер». При установке он автоматически устанавливает
необходимые драйверы, создает интернет подключение. При использовании ведет учет
интернет трафика, отображает информацию о качестве сигнала.
Для установки программы «Tandem-4G Connect Manager» запустите файл Setup.exe
c диска.
1. Выберете язык установки, по умолчанию – русский, нажмите ОК
2. Запустится мастер установки. Нажмите Далее.

Рисунок 3. Установка Tandem 3G Connect Manager.

3. Выберете папку для установки программы. Для установки на диск C необходимо
обладать правами администратора. По умолчанию C:\Program files\Tandem-4G
Connect Manager. Нажмите Далее.

Рисунок 4. Выбор папки установки.
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4. Выберете папку в меню Пуск, по умолчанию установщик создаст новую
директорию с названием Tandem-4G Connect Manager. Нажмите Далее.

Рисунок 5. Выбор директории меню Пуск.

5. Если хотите, чтобы программа создала ярлык на рабочем столе, оставьте галочку
«Создать значок на рабочем столе». Нажмите Далее.

Рисунок 6. Дополнительные задачи установки.

6. В следующем окне нажмите кнопку «Установить».
7. Откроется окно установщика драйвера.
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8. Нажмите Next в первом окне установки драйвера.

Рисунок 7. Начало установки драйвера модема.

9. Выберете путь для размещения драйвера с помощью кнопки «Browse». Для
установки на диск C необходимо обладать правами администратора. Нажмите
Next.

Рисунок 8. Выбор директории установки драйвера.
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Для начала установки нажмите Next.

Рисунок 9. Подтверждение установки.

10. После установки нажмите Finish

Рисунок 10. Завершение установки драйвера модема.
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11. По завершению установки программа предложит сразу запустить «Коннект
менеджер», снимите галочку если хотите запустить программу позже. Нажмите
Завершить.

Рисунок 11. Завершение установки.
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10. Работа с программой «Tandem-4G Connect Manager»
Запустите программу «Коннект менеджер». Подключите модем к компьютеру с
помощью кабеля. После того как компьютер определит модем и закончит настройку
драйверов, в программе будет показан оператор связи и уровень сигнала. Для
подключения к интернету нажмите «Подключить».

Рисунок 12. Главное окно «Коннект менеджера».

Перейдя в меню Настройки, можно сменить визуальное оформление

Рисунок 13. Настройки.
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Если программа неправильно определила вид сотового оператора, выберете
сетевой профиль вручную.
Если установлена галочка «Переподключать при
простое», программа будет переподключаться к интернету при отсутствии
входящего и исходящего трафика в течение 30 сек.

Рисунок 14. Ручной ввод настроек оператора.

В пункте меню USSD можно отправлять запросы сетевому оператору. Пример:
*100# - узнать баланс лицевого счета.
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Рисунок 15. USSD запросы оператору связи.

В разделе Терминал можно отправлять специальные команды 3G модему. К
примеру, команда at+csq выведет информацию об уровне сигнала сотовой связи.

Рисунок 16. Терминал АТ-команд.
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В разделе Сеть отображается уровень сигнала в виде графика в режиме онлайн,
отслеживая который, можно выставить антенны таким образом, чтобы был максимальный
уровень сигнала. Также отображаются следующие параметры: RSSI - bндикация уровня
принимаемого сигнала (мощность сигнала), MCC (Mobile Country Code) – (мобильный код
страны), MNC (Mobile Network Code) – код мобильной сети. LAC (Local Area Code) – код
локальной зоны, BSIC (Base Station Identity Code) – GSM код, который используется для
уникальной идентификации базовой станции, CID (Cell identification) – идентификатор
соты служит для идентификации сектора каждой базовой станции, RAT – поколение сети,
которая используется в данный момент.

Рисунок 17. Раздел Сеть.
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В меню Статистика отображается график входящей скорости приема и передачи
данных по сети, а также учет входящих и исходящих данных за период времени.

Рисунок 188. Интернет – статистика

Данные статистики можно также отслеживать из главного окна программы, нажав
кнопку Еще.

Рисунок 1919. Расширенный вид главного окна программы.
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Если закрыть программу «крестиком», она продолжит работать, программа
находится в трэе (рядом с часами) в нижнем правом углу экрана. Значок программы
показывает уровень сигнала сотовой связи. Чтобы завершить работу с программой,
нажмите правой кнопкой мыши на значок в трэе, нажмите Выход.

Рисунок 200. Значок программы в меню tray.
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Приложение 1. Устранение неполадок
Таблица 2. Возможные неполадки в работе модема.
Симптом

Не горит индикатор NET

Модем не регистрируется в
сети, горит индикатор NET

Ошибки 777, 734 при
подключении к Интернет

Возможные причины
Модем не подключен к ПК

Решение
Проверьте подключение модема к ПК

USB кабель неисправен

Замените USB кабель

Неисправен модем

Обратитесь к продавцу по гарантии

SIM карта не установлена в модем или
неисправна.

Проверьте правильность установки SIM
карты и её работоспособность.

Включена блокировка PIN кодом

Низкий уровень GSM сигнала

Отключите блокировку PIN кодом,
подключив SIM карту в мобильный
телефон.
Подключите более мощную антенну

Неисправен модем

Обратитесь к продавцу по гарантии

Имя пользователя и пароль введены
неверно

Уточните у оператора актуальные
настройки.

Неверно указана точка доступа APN

Проверьте, правильно ли указана строка
инициализации в настройках модема

Отрицательный или нулевой баланс на
счету

Пополните баланс

Услуги GPRS/3G не активированы для
данной SIM- карты

Активируйте услуги GPRS/3G
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Приложение 2. Габаритные размеры модема

20

