
Ваша квартира теперь оснащена оптоволоконным  
широкополосным доступом VDSL на  

скорости 50 мбит/с и кабельным телевидением.

Сохраните эту инструкцию.

Руководство  пользователя

Приветствуем  вас в качестве  клиента Lounea!
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Подключение к широкополосному  
доступу VDSL
Ваш дом теперь оборудован широкополосным доступом в интернет от компании Lounea. Вы 
можете начать пользоваться им прямо сейчас. Услуга широкополосного доступа включена в 
квартплату/в арендную плату, то есть вы можете пользоваться сервисом без дополнитель-
ной оплаты. 
Для того, чтобы воспользоваться услугой, вам потребуется модем. Проще всего приобрести 
его в центре обслуживания Lounea, при необходимости – в рассрочку, несколько дороже. 
При покупке модема в другом месте убедитесь, что он совместим с VDSL2 (профиль 17a или 
быстрее). 
Рекомендуем приобретать модель с функцией беспроводного соединения, то есть WLAN. 

Установка модема
(Инструкция составлена для реализуемой компанией Lounea модели Telewell EAV510. Если 
вы используете другой модем, сопоставьте терминологию с приведенной в инструкции к 
вашему оконечному устройству.)

Подождите немного, пока установится соединение. На передней стороне модема заго-
рится световой индикатор INTERNET. Теперь компьютер можно соединить кабелем с 
модемом (например, через порт LAN1), соединение установится автоматически.

1. Выясните, где в вашей квартире телефонная 
розетка. 
Чаще всего она располагается в прихожей или 
рядом с электрической розеткой в спальне.  

2. Подключите входящий в комплект кабель  
к телефонной розетке. Один разъем кабеля 
вставляется в розетку, а второй – в порт DSL 
на задней панели модема.

Прочтите также стр. 3 «Подключение беспроводной связи (WLAN)

3. Подключите кабель питания к разъему POWER 
на задней панели модема, а преобразователь 
электропитания вставьте в электрическую 
розетку. 

Кнопкой SWITCH включите электропитание 
модема.

4.

5.

Совет!
По умолчанию предоставляется базовая скорость для обычного пользова-
ния, но за небольшую доплату вы можете существенно повысить скорость 
доступа в интернет. Запросите предложение в Lounea!

!
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Подключение беспроводной сети (WLAN)  
Хотите пользоваться у себя дома беспроводным доступом в интернет, 
например, на планшете или ноутбуке? 

Практически все современные модемы VDSL оснащены функцией WLAN,  
то есть поддерживают беспроводную сеть. Как подключить:

(Инструкция составлена для реализуемой компанией Lounea модели Telewell  
TW-EAV510. Если вы используете другой модем, сопоставьте терминологию  
с приведенной в инструкции к вашему оконечному устройству.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Убедитесь, что модем включен, и связь с интернетом установлена  
(подсвечивается световой индикатор INTERNET). 

Для подключения вашего модема к сети WLAN вам нужно знать имя сети (SSID)  
и пароль доступа к ней. В новых модемах эти сведения часто приводятся на  
наклейке, расположенной на основании или на задней панели устройства.

Устройство найдет и отобразит в виде списка все активные сети. Выберите ту сеть, 
имя (SSID) которой указано на наклейке на модеме.

После этого устройство запросит пароль от сети,  
который также приведен на наклейке на модеме.  
Внимательно введите пароль, убедившись, что все  
символы указаны правильно. После этого нажмите 
кнопку «Подключиться».

Связь установлена. 

Теперь приготовьте устройство, которое вы хотите подключить к беспроводной  
сети WLAN

• смартфон или планшет: Войдите в «Настройки», далее выберите,  
например, меню «Соединения» или «WIFI».  

• настольный компьютер / ноутбук: Кликните мышкой по иконке  
«Сеть» в нижнем правом углу экрана 

7. Устройства автоматически запомнят сеть и будут  
всегда подключаться к ней при нахождении в зоне ее действия.  

Совет!

Если вы захотите изменить имя сети и/или пароль к ней, то это можно сде-
лать в настройках модема, как правило, через браузер. Соответствующие 
инструкции содержатся в инструкции по эксплуатации модема.

!
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Ваш жилищный кооператив заключил договор 
о присоединении к кабельному телевидению 
(Kaapeli-TV). Отлично!

Как начать пользоваться кабельным телевидением
Для того, чтобы смотреть телевидение в сети Kaapeli-TV, вам потребуется со-
вместимый с кабельной сетью декодер или телевизор (совместимый с DVB-C).
Для того, чтобы начать пользоваться услугой, нужно включить на декодере/
телевизоре режим поиска каналов. Соответствующие инструкции содержатся 
в инструкции по эксплуатации устройства. В некоторых моделях потребуется 
вернуть устройство к заводским настройкам. Обратите внимание, что возврат 
к заводским настройкам обнулит все настройки телевизора/декодера.
 
С перечнем базовых каналов для бесплатного просмотра с указанием их 
расположения, а также с широким выбором наших пакетных предложений вы 
можете ознакомиться по адресу lounea.fi

Карточка TV-kortti и пакеты каналов
Новую карточку TV-kortti и подписку на дополнительные интересные каналы 
для просмотра из более, чем 160 каналов, вы можете заказать в Lounea. Оз-
накомьтесь с нашим ассортиментом по адресу www.lounea.fi/kaapeli-tv или 
обратитесь в нашу службу по работе с клиентами по электронной почте  
asiakaspalvelu@lounea.fi или по тел. 0800 30300.

Совет!

Служба поддержки клиентов компании Lounea при необходимости поможет 
в трудной ситуации, тел. 0800 30304 или asiakastuki@lounea.fi. Обслуживаем 
круглосуточно. При приобретении в Lounea карточки TV-kortti для просмотра ка-
налов в высоком разрешении (HD) требуется подключение. Обратитесь в нашу 
службу по работе с клиентами.

Подключение к кабель-
ному телевидению

!



Кабельные телевизионные каналы
В сервисе кабельного телевидения мы предлагаем доступ более, чем к 160 каналам 
– спорт, художественные фильмы, сериалы, документальное кино, новости и детские 
передачи. Ознакомьтесь с выбором каналов более подробно на нашем сайте  
lounea.fi/kaapeli-tv

Смешанный пакет (Mix-paketti) – то, что вам нужно. Вы-
берите из широкого ассортимента 5 каналов, интересных 
именно вам. Вы можете менять этот набор хоть каждый ме-
сяц. Спорт, художественные фильмы, документальное кино, 
реалити-шоу, детские передачи, новости, каналы на разных 
языках и многое другое. 

Пакет C More Total предлагает широкий выбор спортивных 
каналов от ралли до футбола и хоккея. Кроме того, фильмы 
и сериалы, созданные в Голливуде, в Северных странах и 
в Финляндии, а также C More Juniori – для младших членов 
семьи.

250/50 мбит/с 
Быстрый доступ в 

интернет для самых 
разных нужд.

14,90 евро в месяц

500/100 мбит/с 
Высокая скорость для 

активного использования 
интернета всей семьей. 

19,90 евро в месяц

1000/100 мбит/с 
Суперскоростной интер-
нет для активного поль-
зования всей семьей на 

всех устройствах. 

29,90 евро в месяц
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Добавьте скорости своему широкопо-
лосному соединению
 
Если вы хотите увеличить скорость своего соединения, то без труда можете оформить подпи-
ску на повышение скорости в своем личном кабинете OmaLounea omalounea.lounea.fi. Пред-
ложения по повышению скорости не ограничены по времени. Для дополнительных скоростей 
свыше 100 мбит/с вам потребуется модем G.Fast, который также можно приобрести в Lounea.



Elisa Viihde Viaplay
– король онлайн-кинотеатров!
В онлайн-кинотеатре Elisa Viihde Viaplay вы найдете детские 
программы, отечественное и зарубежное кино и сериалы. Вариант 
Total сервиса Elisa Viihde Viaplay дополнительно включает об-
ширное предложение спортивных программ: Formula 1, Valioliiga, 
Bundesliiga, NHL, лыжные виды спорта FIS, Golf – самые интерес-
ные спортивные состязания! 

Elisa Viihde Viaplay
Фильмы, сериалы и 
детские передачи

Elisa Viihde Viaplay Total
Спорт, фильмы, сериалы и 
детские передачи

Elisa Viihde Viaplay – это отдельный сервис воспроизведения программ из архива 
трансляции, на который можно подписаться независимо от того, имеется ли у вас 
подписка на сервис Elisa Viihde. Подпишитесь на сайте lounea.fi/elisa-viihde-viaplay

Мы предлагаем широкий спектр услуг по обеспечению информа-
ционной безопасности ваших устройств. Защитите свои устрой-
ства и информацию в виртуальном хранилище, в социальных 
сетях и на других ресурсах в интернете. Не забудьте защитить 
не только свои настольные компьютеры, но и смартфоны,  
планшеты и интеллектуальную бытовую технику.

Lounean Verkkoturva – это брандмауэр-сервис, который обеспечивает безопасность всех 
устройств, подключенных к интернету по выделенной линии, на которые невозможно 
непосредственно установить программное обеспечение для защиты данных, например 
многофункциональные телевизоры Smart TV, «умные» бытовые устройства, камеры на-
блюдения и прочие интеллектуальные устройства. Брандмауэр 4,90 € в месяц

F-Secure TOTAL защищает ваши компьютеры, смартфоны и планшеты. Сервис включает 
в себя защиту от вредоносных программ, компьютерных вирусов и программ-вымогате-
лей, а также защиту виртуального хранилища, таймеры и контент-фильтры для детей. 
Имеется также функция администрирования паролей ID Protection, которая защищает 
ваши персональные данные при использовании публичных сетей беспроводного доступа 
Wi-Fi. Цены на F-Secure от 3,95 € в месяц.

Подпишитесь на сервисы обеспечения информационной безопасности по адресу  
www.lounea.fi, или обратившись в нашу службу по работе с клиентами.

Позаботьтесь об информационной безопасности

7



8

lounea.fi

Связаться

Служба по работе с клиентами пн.-пт. 8.30-16.30
(заказы, оплата и т. п.)

тел. 0800 30300 / asiakaspalvelu@lounea.fi

Техподдержка 24/7
(сообщения о неисправностях, техническая поддержка)

тел. 0800 30304 / asiakastuki@lounea.fi

Следите за нами в соцсетях:


