Рекомендации
Каксделатьтак,чтобыввашейквартире
всеработало.Иработалохорошо

Интернетввашейквартире
Подключениевоз
можнодвумяспособами:

Кабельужез
аведенвквартиру
Этоз
начит,что,либоз
астройщикужепобеспокоился,чтобыувасбыливсенеобходимыенатопровода,либо
выэтосделалисамостоятельно(
спасибо!
)
.Вэтомслучаеввашейквартиреужесуществуютстеновые
роз
етки,кабельоткоторыхвыведенвщитовую наэтажеиподключенкнашемуоборудованию.Нашему
мастерудостаточновыполнитьсоединениеотсвободног
опортакоммутаторадоплинтаинастроитьваше
оборудование.

Кабеляпоканет
Наш монтажниксампроложиткабельотщиткавподъез
дедовашейквартиры
(
мыпредоставляемдо20метровкабеляужевквартире)

КакправильносделатьWi
Fiввашейквартире
Впервую очередьнапокрытиеWi
Fiвлияетрасположениероутера:
Неустанавливайтероутервблиз
иотдруг
ихэлектроприборов:радиотелефоны,микроволновыепечи,
телевиз
орыит.д.Деловтом,чтоWi
Fi
сетьработаетначастоте2.
4GHz,или5GHz.Атехника,
перечисленнаявыше,такжеможетиспольз
оватьэтучастоту,соз
даваяпомехи.Из
з
ачег
остабильная
работаWi
Fi
сетибудетподуг
роз
ой.
Сиг
налWi
Fi
проходитсквоз
ьпрег
радыиприэтомпадаетег
оуровеньуровень.
РадиусдействияWi
Fi
уменьшают:желез
обетонныеикирпичныестены,особеннонесущие,ихлег
ко
вычислить-этосамыетолстые)
,з
еркала,стекла,металлическиешкафыидвери.

Старайтесьустановитьроутервцентреквартиры/
дома,желательнокакможновыше(
например,настене)
Еслиуваспроблемысбеспроводнойсетью из
з
асильныхпомехнаканале2.
4ГГц,тоситуацию может
исправитьустановкадвухдиапаз
онног
ороутера,которыйтакжеможетраз
даватьWi
Fi
начастоте5ГГц
Наваш Wi
Fi
мог
утоказ
ыватьнег
ативноевлияниеустройствасоседей(
роутерыиточкидоступа)
.Это
приводиткнебольшомуснижению произ
водительностивашейсети,новнекоторыхслучаяхикполному
г
лушению Wi
Fi

Беспроводныесетиявляютсярадиоэфиром,вкоторомучаствуетмног
оустройств.Скоростьобменаз
адается
самыммедленнымустройством,таккакроутерподбираетоптимальныйстандартвещания,чтобывсе
клиентысетисмог
липолучитьсиг
налирасшифроватьег
о.Кромеэтог
о,покаодноустройствопередаёт
сиг
нал,всеостальныеждутосвобожденияэфира.Именноэтообуславливаетменьшиескорости
информационног
ообменавбеспроводнойсети.
Входетестированиямы выбралиоптимальноеоборудованиедлямаксимальноэффективнойработы на
нашейсети,которыевы можетеарендоватьилипожеланию выкупить*
Dl
i
nkDI
R61
5

Dl
i
nkDI
R81
5

Dl
i
nkDI
R825

*этонез
начит,чтовамнеобходимопольз
оватьсятолькоданнымимоделями-выможетеприобрестилюбоеоборудованиенавашеусмотрение
инашиспециалистыпомог
утсег
опоследующейнастройкой.

Wi
Fiсетиl
ovi
t
)
)
,з
ачем этонужно?
Wi
Fil
ovi
t
)
)неимеетничегообщегосдомашним проводным
интернетом ирешаетсовершеннодругиез
адачидляпольз
ователя.
Вотличиеотпроводног
оинтернетасроутеромвквартире,Wi
Fi
l
ovi
t
)
)имеетг
ораз
добольшую площадь
покрытия,чтопоз
воляетиспольз
оватьег
онатерриториивсег
оЖК,недумаяотом,насколькодалековы
находитесьотвашег
одомашнег
ороутера.
ПреимуществанашейWi
Fi
сети:
Лег
костьискоростьподключения.Еслидляподключениядомашнег
оинтернетанеобходимооставлять
з
аявкуиждатьмонтажника,тоwi
ﬁдостаточнопростонайтивспискедоступныхсетейипройтипростую
рег
истрацию
Стоимость-приподключениитарифасмаксимальнымколичествомустройствстоимостьсоставит
80руб/
месз
а1устройство,чтог
ораз
додешевлепроводног
оинтернета
21деньбесплатног
отестовог
опериода
Рекомендации:

Беспроводнойинтернетотl
ovi
tстанетещеудобнееприиспольз
ованиицифровог
отелевидение
«
Смотрешка»т.
к.отличноработаетнамобильныхустройствах.Мысобралиотдельныйканалспропускной
системой1
0G,специальнодля«
Смотрешки»
,итеперьненужновыбирать–серфингвинтернетеили
з
аг
руз
кавидеопотока–всеработаетнараз
ныхканалахисовершеннонемешаетодновременнойз
аг
руз
ке!
WI
FIявляетсяальтернативойпроводномуинтернету,ноневовсехслучаяхможетполностью з
аменить
проводнойинтернет,ксожалению,онуступаетвскоростиифункционале
Поэтомурекомендуемвамиспольз
оватьвкомпексеспроводныминтернетом

КакподключитьсякWi
Fiсетиl
ovi
t
)
)
Wi
Fi
отl
ovi
t
)
)представляетподсобоймножествоточекдоступакбеспроводному
интернету,расположенныхпрямонаулицеивдомах,построенныхГруппойкомпаний
ПИК.

Дляподключениявамнужно:
включитьWi
Fi
навашемустройстве(
смартфон,ноутбук,телевиз
орит.
д.
)
найтиточкудоступа(
(
l
ovi
t
)
)вспискедоступныхдляподключениясетейwi
ﬁ
подключитьсяипройтирег
истрацию
польз
оваться21деньбесплатно!

Кабельноетелевидение
КабельноеTV-аналоговаямодельтелевиз
ионноговещания,вкоторойтелесигнал
распространяетсяпосредством высокочастотныхсигналов,передаваемыхчерез
проложенныйкпотребителю кабель.
Сиг
налыкабельног
отелевиденияявляютсяболеестабильными,чемсиг
налыэфирног
оилиспутниковог
о
телевещания.Кабельноез
ащищаетсиг
налотраз
личныхискаженийипомех,одновременнопоз
воляя
абонентамподключатьбольшоеколичествотелевиз
ионныхканалов.

Подключитькабельноготелевидениеможно:
обратившисьпотелефону+7(
499)
4051
505иоставитьз
аявкунаподключение.
*
податьз
аявкучерезУК(
управляющую компанию)вашег
оЖК
*
Повашейз
аявкеперез
вонитинженернашейкомпанииисог
ласуетвремявыез
данаваш адрес.Подключениекабельног
оТВпроводитсятолько
приналичиипроложенног
окабеляотквартирыклиентадоэтажног
ощитка.Приотсутствиикабелямысделаемэтосамостоятельно,
нопотребуетсябольшевремени(
от3
хднейдо2недель)
,таккакпотребуетсясог
ласованиесуправляющейкомпанией

Какподключитьнесколькотелевиз
ороввквартире?
Дляподключенияболееодног
отелевиз
ора,Выможетесамостоятельноустановитьвквартиределитель
телевиз
ионног
осиг
налананеобходимоеколичествоотводов(
1подкаждыйтелевиз
ор)ипроложитькабель
(
вквартире)отделителядотелевиз
оров.Раз
ветвительслужитдляраз
дачисиг
наланенесколько
телеприемников,соответственно,еслиэтоантенныйраз
ветвительнадвателевиз
ора,тосиг
налослабляется
вдвое.Еслираз
ветвительнатрителевиз
ора,товкаждыйприходиттолько1
/
3отначальног
оуровнясиг
налаи
т.
д.Существуютсплиттерыдляраз
делениянадва,три,четыреидажебольшеканалов.Однакостоитучесть,
чтовыбиратьнужномодельстакимколичествомвыходов,сколькотелевиз
ороввыреальнохотите
подключить.
Вслучаеподключенияболее4хтелевиз
оров-необходимопоставитьдополнительно
усилительТВсиг
нала.Длявыполненияэтихработрекомендуетсяиспольз
оватькабельComms
cope
F660BVRG6,делителиТВсиг
налаRTM SAH,усилительТВсиг
налаAl
cadAI
1
31илиTer
r
aAS039.
м

Контакты дляподключения
+7(
499)4051505
круг
лосуточно

