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Дисплей

Уровень 
сигнала

БатареяОператор

Вид 
соединения

Количество 
подключенных 
WLAN 
устройствUSB порт и 

индикатор зарядки

Продукт 
поставляется с 
устройством 
Goodspeed, 
зарядкой, USB 
кабелем. В 
зависимости от 
конфигурации 
поддерживаемых 
стран, Вы найдете 
от 1 до 10 SIM-карт 
вставленных в 
устройство.

УСТАНОВКА GOODSPEED

1. CОЗДАЙТЕ 
АККАУНТ
Откройте веб-браузер на любом устройстве уже 
подключенном к интернету и зайдите на uros.com.

Зарегистрируйтесь, предоставив необходимые 
персональные данные.

2. АКТИВИРУЙТЕ 
ВАШ GOODSPEED 
Войдите в Ваш аккаунт и нажмите кнопку Start (Начать) на 
странице.

Включите Goodspeed удерживая кнопку питания несколько 
секунд.

Подождите пока код активации появится на экране 
устройства и введите его в Ваш аккаунт.

Вы увидите подтверждение “Activation completed” 
(Активация завершена) когда код будет принят. Теперь  
Goodspeed WLAN готов к повседневному использованию.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Включите Goodspeed.

Подождите пока тип подключения, 
например 3G, появится на экране. Обычно 
это занимает около 1 минуты. В новой 
стране это может занять чуть больше времени.

Подключите свое интернет устройство 
к сети Goodspeed WLAN используя имя и 
пароль показаный на дисплее Goodspeed.

Теперь Вы подключены к Интернету.
Goodspeed, друг!

Нажимайте кнопку 
меню до тех пор пока на 
дисплее не появится имя 
и пароль сети.

В первую очередь:
Если Вы спешите 
подключиться, обратитесь 
к простому и быстрому 
руководству на последней 
странице. Если же Вы ищете 
подробную информацию 
о настройке устройства и 
аккаунта - продолжайте 
ознакомление.

Goodspeed, друзья!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.

Поддержка: Если Вы ищете дополнительную поддержку или информацию, пожалуйста, 
обратитесь к нашему сайту uros.com. Там можно найти ответы на вопросы, руководство 
пользователя и контакты для связи.



БЫСТРОЕ
РУКОВОДСТВО

Производитель UROS Ltd • www.uros.com • подтверждено CE, RoHS, FCC, IC • Сделано в Финляндии

Аккаунт
Войдите в свой Аккаунт на uros.com используя данные введенные при 
регистрации.

В личном аккаунте Вы можете:
• Заказать SIM-карты других стран
• Просмотреть месячный отчет
• Просмотреть и изменить личные данные 
• Внести изменения в подписку

SIM-карты
Goodspeed использует SIM-карты для соединения с интернетом. Карта в 
левом верхнем слоте - контрольная и не должна извлекаться.

Вы можете заказать SIM-карты необходимого пункта назначения через Ваш 
аккаунт. Каждая карта привязана к конкретному устройству и не будет 
работать в другом.

У Вас есть возможность вставить свою SIM-карту. Для этого войдите в свой 
аккаунт и добавьте ее следуя инструкциям.

Настройки
Если Вы хотите получить доступ к другим настройкам, это можно сделать 
подключившись к WLAN сети Goodspeed. Просто войдите в браузер и введите 
http://goodspeed.uros или http://192.168.123.1 в адресную строку.

В настройках можно проверить статус устройства, изменить доступ к WLAN и 
другие параметры.

Питание
В целях сохранения уровня батареи, Goodspeed перейдет в режим ожидания 
после 30 минут неиспользования, если он не подключен к внешнему питанию.

Обновления
Goodspeed обновляется автоматически при необходимости. Пожалуйста, не 
выключайте питание во время обновления.

Дополнительная помощь: при возникновении проблем, пожалуйста, 
обратитесь в раздел помощи на uros.com.

Гарантия
• Гарантия ограничивается и не действительна:
• при косметических дифектах
• если пользователь не следовал инструкциям использования или использовал   
 устройство не по назначению 
• если кто-то кроме официального ремонта Uros разбирал устройство 
• при намокании 
• при повреждениях вызванных чем-то, на что Uros не может повлиять
• при повреждениях от использования не официальных аксессуаров 
• Если вы желаете вернуть нам устройство для обслуживания, пожалуйста, сначала  
 свяжитесь с нами по адресу support@uros.com что бы получить указания
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РУКОВОДСТВО

Что бы добавить SIM-карты:
• Выключите Goodspeed.
• Нажмите и сдвиньте переднюю крышку в   в  
 сторону порта зарядки USB, что бы  
   снять ее.
• Аккуратно вставьте новую карту в 
   свободный слот или вытащите уже 
   имеющуюся.
• Когда все готово, установите крышку на    
 место сначала вставив верхнюю часть,    
 потом слегка прижав нижнюю к раме.
• Перезагрузите устройство.

1. Включите Goodspeed.

2. Подключаетесь 
первый раз? Активируйте 
устройство через аккаунт 
на www.uros.com. 

3. Подождите пока тип 
соединения, например 3G, 
появится на экране.

4. Подключите свои 
устройства через WLAN 
к сети Goodspeed, 
используя имя и пароль, 
которые можно найти 
используя кнопку Меню.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

“No changes shall be made to the equipment without the manufacturer’s permission as this may 
void the user’s authority to operate the equipment”


