
Инструкция по настройке режима GPRS модема MOXA Oncell 2100 
Series в Windows 7. 
 

1. Установка драйвера модема. 
В Панели управления открыть Телефон и модем и перейти во вкладку Модем*.  
( *При первом открытии меню Телефон и модем, Windows попросит вас ввести 
телефонный код вашего местоположения. Введите его, чтобы продолжить.) Нажмите 
Добавить. 

 
 
В появившемся окне выбрать пункт Не определять тип модема (выбор из списка) и 
нажать Далее. 

 
 



В следующем окне выбрать Стандартные типы модемов, и в графе изготовитель 
Стандартный модем 19200 bps. 

 
 

Далее выбрать COM порт, к которому подключено устройство Oncell. После этого 
нажмите далее, установка драйвера будет завершена и во вкладке Модемы появится ваше 
устройство. 

 
 

2. Настройка модема. 
**Перед настройкой модема для устройства Oncell 2110 необходимо через терминал с 
помощью AT команды “AT+IPR=19200” изменить скорость подключения на 19200 bps. 



 
 

В меню Телефон и модем выбрать драйвер вашего устройства и нажать Свойства. 

 
 

В следующем окне во вкладке Общие нажать Изменить параметры. 



 
 

Перейти во вкладку Диагностика и нажать Опросить модем. В случае успешного опроса 
в окне появятся команды запроса и ответ на них модема. 

 
 



Перейти во вкладку Дополнительные параметры связи и в графе Дополнительные 
параметры инициализации записать AT+CGDCONT=1,”IP”,”<APN>” , где <APN> - 
имя APN вашего оператора связи. Нажать ОК. 

 
3. Создание сетевого подключения. 

Зайдите в Центр управления сетями и общим доступом, там выберите Настройка 
нового подключения или сети. В появившемся окне выбрать Подключение к 
Интернету.  

 
 
Далее выбрать Коммутируемое. 



 
 

В следующее окне в графе Набираемый номер ввести *99***1#, в графе Имя 
пользователя и Пароль ввести имя пользователя и пароль, предоставляемые вашим 
оператором связи (если их нет – оставить данные поля пустыми). В Имя подключения 
записать имя настройки вашего поставщика связи. Нажать Подключить. 

 
 

4. Настройка сетевого подключения. 
Перейти в Центр управления сетями и общим доступом, затем в Изменение 
параметров адаптера. Там выберите ваше сетевое подключение и правым кликом в 
появившемся меню выбрать Свойства.  



 
 
В окне свойств во вкладке Общие поставить флаг Использовать правила набора 
номера.  

 
 

Во вкладке Сеть выбрать Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и выбрать 
Свойства. 



 
 

Если вашим оператором связи предоставляется статический IP адрес его необходимо 
ввести в графу IP-адрес. Также необходимо ввести DNS (в случае, если он не указан 
ввести 8.8.8.8). Нажать ОК. 

 
 

В Изменение параметров адаптера двойным кликом выбрать ваше подключение, затем в 
появившемся окне ввести имя пользователя и пароль, если они задавались в настройках, и 
нажать Вызов. 



 


