
пользователя Wi-Fi
РУКОВОДСТВО



Клиенты Moldtelecom имеют в своем распоряжении широкий спектр высококачественных услуг связи, развлечений и информационных технологий. 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наши услуги.

В данном руководстве Вы найдете полезную информацию об используемых технологиях и методах установки оборудования Wi-Fi.

1. Фиксированный Интернет через оптоволокно -  это самая быстрая среда удаленной связи, которая позволяет передавать данные с очень высокой 
скоростью.  Данная технология использует оптоволоконные кабели от распределительного узла до здания. Скорость передачи  составляет до 1000 
Мбит/с

2. Фиксированный интернет по технологии ADSL позволяет работать двум услугам на одной телефонной линии: голосовые вызовы и широкополосное 
подключение к  интернету.  Скорость скачивания до 20 Мбит/с и загрузка до 1 Мбит/с.

3. Мобильный Интернет через сеть 3G/UMTS Unite, на основе технологий HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access), обеспечивает скорость доступа до 
42 Мбит/с  с национальным покрытием. Данная технология совместима с 4G/LTE, что обеспечивает более высокую и стабильную скорость 
передачи данных.

4. Мобильный Интернет через сеть Unite 4G + LTE , который обеспечивает скорость доступа в Интернет до 175 Мбит/с. Для получения скорости 4G+ 
Вам потребуется терминал совместимый с технологией LTE/4G с  частотой 1800 МГц (Band 3).

Местоположение роутера Wi-Fi играет определяющую роль в качестве связи между мобильными устройствами и роутером Wi-Fi.
Перед установкой роутера Wi-Fi, в первую очередь необходимо определить хотите ли Вы использовать оборудование только для беспроводного 
подключения к Интернету через Wi-Fi или Вы дополнительно  подключите Ваш персональный компьютер (или другой гаджет). Данный факт определит, будет 
ли проложено несколько кабелей между роутером и Вашим персональным компьютером, или будет подключен только входной кабель в роутер и блок питания.

Компания Moldtelecom предлагает Интернет посредством 4-х технологий
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1. Открытое и  возвышенное местоположение. 

Расположите роутер Wi-Fi в открытой центральной зоне. Не прячьте 
роутер под стол, шкаф или другие подобные места. Чтобы получить 
покрытие Wi-Fi самого высокого качества, роутер должен быть 
установлен на максимально возможной высоте. Таким образом, 
радиоволны будут равномерно распределяться по комнате/помещению.

2. Избегайте препятствий.

Убедитесь, что между роутером и местом доступа к Интернету через 
личные устройства, нет серьезных препятствий, таких как стены, 
металлические предметы больших размеров или других массивных 
предметов. Попробуйте установить роутер Wi-Fi так, чтобы количество 
стен между вашим роутером и конечным устройством было 
минимальным. В зависимости от плана квартиры/дома и строительного 
материала каждая стена может уменьшить радиус покрытия сети до 30 
метров. Например, гипсовая стена будет создавать минимальные 
помехи  сигнала, а бетон значительно уменьшит сигнал Wi-Fi.

Правильное расположение роутера Wi-Fi:
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В то же время, есть другие факторы, которые влияют на сигнал Wi-Fi:
- Металлоконструкции (железные двери, алюминиевые балки);
- Стены со звукоизоляцией;  
- Вода (аквариум с декоративными рыбками);
- Зеркала и окна (могут отражать сигнал);
- Кирпичные, бетонные и/или железобетонные стены;
- Нагреватели (элементы в роутере приварены к плате. В случае перегрева элементы могут быть повреждены).
- Системный блок (компьютер).

Установите роутер таким образом, чтобы количество барьеров было минимальным.

3. Избегайте источники помех

Любой объект, излучающий радиоволны, может помешать обмену данными между 
роутером Wi-Fi и персональными устройствами. Расположите роутер Wi-Fi на расстоянии 
не менее 1 м от стационарного беспроводного телефона, микроволновой печи, 
беспроводной видеокамеры или подобного оборудования.

Подавляющее большинство роутеров и другого оборудования Wi-Fi работают на частоте 2,4 
ГГц. На этой частоте работает практически весь спектр бытовой техники - микроволновые 
печи, телевизоры и т.д. Соответственно, такие устройства оказывают негативное влияние на 
беспроводную сеть, начиная с небольшого снижения производительности и заканчивая 
общим глушением сигнала Wi-Fi. Поэтому не устанавливайте оборудование Wi-Fi рядом с 
другими электрическими устройствами. Убедитесь, что расстояние между роутером и 
бытовой техникой не менее 2 метров. Это в значительной степени полезно для 
радиотелефоновDECT (базовых) и микроволновых печей, которые могут полностью глушить 
сигнал Wi-Fi роутера. Обращаем Ваше внимание на то, что радиотелефонная база DECT 
генерирует глушение сигнала даже в режиме бездействия.
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1.  Что такое сеть Wi-Fi?

Сеть Wi-Fi - это беспроводная сеть через радиоволны.

2. Как мне подключиться к Wi-Fi?

2.1  Чтобы подключить ноутбук, смартфон, планшет к сети Wi-Fi дома или в офисе, вам необходим роутер Wi-Fi, подключенный к Интернету.
2.2 Чтобы подключить ваш ноутбук, смартфон или планшет к сети Wi-Fi в областях, охватываемых сетью Wi-Fi, нужно выполнить необходимые 
настройки  устройств.

• Если сеть безопасна, необходимо ввести пароль доступа.
• В меню настроек нажимаем кнопку Wi-Fi, выбираем доступную сеть, после этого автоматически появляется меню, в котором вводится пароль 

доступа.
• Если устройство автоматически предлагает сеть Wi-Fi , меню для ввода пароля доступа не появляется.
• Если вам нужно изменить существующий пароль доступа к сети на вашем устройстве, перейдите в меню настроек Wi-Fi, выберите нужную сеть из 

списка и поменяйте пароль доступа.

4. Избегайте больших расстояний

Расстояние связи между роутером Wi-Fi и подключенными устройствами зависит от 
технических характеристик роутера, а также наличие проблем, выявленных в 
вышеуказанных пунктах. Как правило, для хорошей связи расстояние в 10 м не должно 
превышаться. Подключенные устройства должны показывать не менее 2-х 
соединительных полосок, чтобы сигнал был хороший.

FAQ (часто задаваемые вопросы):
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3. Где я могу найти сеть Wi-Fi?

Доступ к сети Wi-Fi возможен в особых зонах, с покрытием  сигнала Wi-Fi (таких как: отели, центры отдыха, коммерческие центры, парки и т. д.) или дома, 
с подключением к Интернету через Wi-Fi роутер.

4. Как я могу изменить свою сеть Wi-Fi?

Сеть Wi-Fi изменяется в меню настроек Wi-Fi устройства. Активируй сеть  Wi-Fi и выбери доступную сеть.

5. Как я могу изменить свой пароль Wi-Fi?

Смена пароля проводится в меню роутера. Чтобы изменить сетевой пароль роутера Wi-Fi, позвоните в службу Техническая поддержка на 1181 или с 
помощью специалиста в этой области.

6. К какой сети Wi-Fi я могу подключиться?

6.1  Устройство автоматически выбирает сеть с самым сильным сигналом.
6.2  Если вы хотите выбрать другую сеть, выберите нужную сеть вручную в меню настроек Wi-Fi устройства.

7. Какова зона покрытия Wi-Fi?

Сеть Wi-Fi передается по воздуху с помощью радиоволн. Зона покрытия зависит от уровня сигнала роутера или устройства Wi-Fi.

8. Какие факторы влияют на скорость передачи данных по Wi-Fi?

Скорость Wi-Fi зависит от стандартов Wi-Fi роутера, интернет-пакета, расстояния от роутера, местоположения, количества людей, подключенных к сети 
Wi-Fi, физических барьеров и других препятствий.
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9. Почему скорость через кабель отличается от Wi-Fi?

Скорость Wi-Fi зависит от модели роутера Wi-Fi. Через UTP кабель скорость выше, потому что интернет-трафик не превращается в радиоволны.

10. Почему устройства не подключаются к Wi-Fi?

Необходимо проверить, включен ли Wi-Fi в устройстве и включен ли Wi-Fi в роутере.

11. Почему время подключения к сети Wi-Fi больше?

• Скорость подключения к сети Wi-Fi зависит от количества подключенных людей, одновременно использующих интернет из-за чрезмерного трафика  
(youtube, torrent).
• Другие подобные устройства и другие источники, такие как микроволновые печи, беспроводные телефоны DECT или другие технологии, которые 

используют ту же полосу частот  как и  Bluetooth или устройства системм безопасности.

12. Почему мой сигнал Wi-Fi слабый рядом с роутером / модемом?

• Сигнал может быть слабым из-за других сетей на том же канале с сильным сигналом, которые перекрываются и не позволяют качественное соединение.
• Плохой сигнал Wi-Fi может быть вызван отсутствием или повреждением антенны роутера.

13. Почему мое устройство не видит сеть Wi-Fi?

Для доступа к сети Wi-Fi необходимо активировать в настройках девайса сеть Wi-Fi. Если он активирован и не видит соединения в зоне Wi-Fi, 
необходимо обратиться к специалисту в данной области.
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14. Почему красный знак «X» на антенне Wi-Fi?

• Проверьте, активирована ли сетевая карта Wi-Fi.
• Переустановите драйвер сетевой карты Wi-Fi.

15. Какой вид кабеля проведён для подключения интернет и IP-телевидения к месту нахождения абонента?

К месту нахождения абонента, для предоставления услуг Интернета и IP-телевидения, протягивается медный или оптоволоконный кабель, который 
подключается к терминальному оборудованию абонента.

16. Какой кабель используется для пользования услугами интернет и IP-телевидения?

Сетевой кабель UTP, STP и SFTP используется для услуг Интернета и IP-телевидения.

17. Как правильно подключить сетевые кабели?

Сетевые кабели монтированы:
• в стены (с помощью специализированной гофрированной трубки);
• на стенах в кабельных каналах;
• в полы (с помощью специализированной гофрированной трубки);
• в пластиковый плинтус.

18. Как настроить сеть в месте нахождения абонента?

• Установка сети в месте нахождения абонента осуществляется с помощью сетевого кабеля, розеток, распределительных коробок, расположенных в 
легкодоступных местах для проведения сервисных и ремонтных работ.

• Установленные кабели не должны находиться в прямом доступе детей, животных (кошек, собак), которые могут их повредить.
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19. Можно ли монтировать сетевые кабели и кабели напряжения (220 V) вместе?

Не рекомендуется совместно устанавливать сетевые кабели и кабели напряжения (220 V) в одном кабельном канале или гофрированной трубке. 
Использование кабелей в одном и том же кабельном канале или гофрированной трубке приводит к индукции паразитных напряжений в сетевых 
кабелях, что, в свою очередь, приводит к снижению скорость передачи данных и возможному отказу оборудования.


