Памятка Абоненту: перед установкой.

После предоплаты с Вами свяжется мастер для уточнения некоторых вопросов и назначения конкретной даты и времени подключения. Пожалуйста, выясните для себя следующие вопросы:

1. Подключение к локальной сети производится проводом UTP «витая пара», который представляет собой круглый в сечении кабель диаметром 5-6 мм, внутри которого имеется 8 скрученных попарно изолированных медных проводников. Кабель прокладывается из квартиры Абонента в электрощит, который находится в общем коридоре. Если при отделке квартиры такой кабель был предусмотрительно заложен бригадой ремонтников, сразу переходите к пункту 4.
2. Для прокладки проводов от электрощита в Вашу квартиру при строительстве дома обычно предусматривается так называемая «закладная», представляющая собой полую трубу, ведущую из квартиры к электрощиту в общем коридоре. Проблема состоит в том, что «закладную» могут забыть сделать строители, она может быть демонтирована при окончательной отделке или в ней уже просто не хватит места для еще одного провода диаметром 6 мм (см. пункт 2.3.1 Договора).
3. В случая отсутствия «закладной», либо невозможности прохождения по ней, необходимо заранее продумать способ ввода кабеля в квартиру. Обычно подобные проблемы решаются прокладыванием пластикового короба от электрощита до двери квартиры и сверлением отверстия в стене для ввода кабеля. Обращаем Ваше внимание, что выполнение данного пункта является обязанностью Абонента (см. пункт 2.3.2 Договора).
4. В случае если распределительное устройство расположено не на этаже Абонента, необходимо обеспечить свободный доступ к месту его расположения в день подключения (см. пункт 2.3.3 Договора). На каком этаже находится распределительное устройство - сообщит мастер при назначении времени подключения. Доступ к электрощитам может быть затруднен установкой дверей в общем коридоре – в этом случае заранее договоритесь с соседями о предоставлении доступа (попросите их временно не закрывать дверь или предоставить ключи; если пообещают, что будут дома – запишите их мобильный телефон). Обращаем Ваше внимание, что доступ к электрощитам необходим на всём пути прокладки кабеля, т.е. если Вы живете на 6 этаже, а распределительное устройство находится на 8 этаже, понадобится доступ к электрощитам 6,7 и 8 этажей!
5. К моменту установки приобретите Wi-Fi роутер (если планируете его использование), т.к. при подключении настройка роутера осуществляется бесплатно. В день подключения в квартире абонента должно быть устройство, с которого планируется выход в Интернет, т.к. возможно, понадобится его настройка (получение IP-адреса - автоматическое).

