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Уважаемые абоненты! 
Искренне благодарим Вас за то, что Вы выбрали 

ИНФО-ЛАН своим оператором связи. 
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более 100 каналов, пауза, перемотка 
рекламы и архив всех передач

     Рекомендуем Вам компактный универсальный медиа-проигры-
ватель Dune HD. Это умное устройство позволит смотреть настоящее 
цифровое ТВ: как прямой эфир, так и запись всех прошедших теле-
передач с возможностью паузы и перемотки. Пользоваться приставкой 
очень просто – подробная инструкция размещена на стр. 13. 
     Ознакомиться с её работой можно в нашем центральном офисе. 
Для наших абонентов доступна как покупка, так и аренда оборудо-
вания сроком на 24 месяца с последующим переходом в собственность. 

Наши преимущества:



Акции и услуги
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Расскажи друзьям – получи бонус!     
     Если по Вашей рекомендации к нашей сети подклю-
чается Ваш друг, сосед или коллега, то на Ваш счёт авто-
матически будет зачислен бонус. Количество бонусов не 
ограничено! Для получения бонуса другу при подключении 
необходимо указать Ваш номер договора в графе “По реко-
мендации”. Оставить заявку на подключение можно, в том 
числе и круглосуточно, через наш сайт www.INFO-LAN.ru

Абонемент
     При единовременной оплате вперёд Вы получаете воз-
можность использовать специальные тарифы со скидкой 
и не задумываться о блокировке интернета в конце учётного 
периода (месяца) из-за нехватки средств на счету. Выбор 
тарифа на следующий учётный период осуществляется 
в удобном Личном кабинете (ЛК). Оплачивайте интернет 
вперёд - общая экономия может составить до 50% або-
нентской платы!

VIP-группа 
     Выбирая VIP-тарифы, Вы получаете множество различ-
ных услуг при меньших расходах. Сразу же после перехода, 
Вам будут навсегда доступны более выгодные тарифы для 
выбора на следующий учетный период и другие VIP-при-
вилегии, такие как: бесплатный прямой IP-адрес, внеоче-
редное VIP-обслуживание и т.д. Перейти в VIP-группу мож-
но самостоятельно в Личном кабинете (ЛК) или связав-
шись с сотрудниками нашей компании.

Бесплатные SMS-уведомления 
    SMS-уведомления – это рассылка полезных сообще-
ний на мобильный телефон. Через эту рассылку предостав-
ляется информация о состоянии Вашего лицевого счета, 
дате окончания оплаченного учётного периода, акциях, 
профилактических работах и других важных событиях. 
Подключить эту услугу и настроить номер мобильного те-
лефона можно самостоятельно в Личном Кабинете (ЛК).

Новости и форма обратной связи (ФОС)
     На нашем сайте www.INFO-LAN.ru Вы можете узнать о 
других текущих акциях компании, новостях, полезных ре-
сурсах сети INFO-LAN и пообщаться на форуме с жителя-
ми Вашего района. Если Вам необходимо связаться с нами – 
оставьте заявку через ФОС. Заявке автоматически будет 
назначен номер. Ответ по заявке Вы получите в кратчай-
шие сроки.
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Как легко пополнить счёт

     Терминалы и банкоматы Сбербанка круглосуто-
чно принимают наличные для пополнения счёта 
ИНФО-ЛАН. Мы находимся в разделе ПЛАТЕЖИ, 
подраздел ИНТЕРНЕТ И ТВ. Номер лицевого счёта — 
это Ваш номер договора ИНФО-ЛАН. Телефон службы 
поддержки: 8-800-555-55-50 

Терминалы оплаты Сбербанка

Банковские карты

Номер (xxxx xxxx xxxx xxxx),
Срок действия   (xx/xx),
Код CVC2/CVV2 (xxx).
Работу сервиса обеспечивает банк ПСКБ. 
Время зачисления платежа – моментально. 
Телефон службы поддержки: 8-800-200-35-65 
(звонок бесплатный на территории России).

     Просто введите Ваш номер договора, сумму и данные банковской 
карты на нашем сайте www.INFO-LAN.ru в разделе «Пополнить счет»: 

Электронные деньги
     Удобный способ мгновенно пополнить счёт, не выходя из 
дома – электронными деньгами через интернет.

     Прочие способы оплаты доступны на нашем сайте www.INFO-LAN.ru 
в разделе “Пополнить счет”.

     Благодарим за своевременное пополнение Вашего счета!

Любой 
терминал

Терминалы быстрой оплаты



Настройка подключения
Настройка сетевого подключения

6

1В данном разделе мы рассмотрим настройку опе-
рационной системы Windows 10. Нажмите "Пуск" 
(знак в левом нижнем углу), в появившемся меню 
выберете пункт "Параметры". 

Выберете пункт "Сеть и Интернет". 

Здесь необходимо выбрать Ваш адаптер. 
Если вы подключены по Wi-Fi, то выбе-
рете пункт "Беспроводная сеть", если вы 
подключены проводным путем, то выбе-
рете пункт "Ethernet" (или "Интернет"). 
Нажмите на него правой кнопкой мыши. 
Для проверки настроек Вашего подклю-
чения выберете пункт "Свойства". 

Проверьте, у Вас должны быть 
выбраны  пункты  "Получить 
IP- адрес автоматически" и "По-
лучить DNS-сервера автомати-
чески". Если это не так, выбере-
те данные пункты и нажмите 
"ОК". 

В появившемся списке выберете пункт 
"IP версии 4(TCP/IPv4)" (выделите его, 
не снимая галочки) и нажмите еще раз 
свойства.

Выберете пункт "Настройки параметров 
адаптера". 
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Авторизация 
Авторизация в системе для доступа в Интернет

     Авторизация – это процесс, который привязывает Ваш 
доступ в Интернет (по логину и паролю) к аппаратному 
MAC-адресу Вашего устройства.
     После первоначальной настройки или подключения но-
вого устройства к входящему в квартиру проводу ИНФО-
ЛАН необходимо пройти авторизацию. Для этого Вам необ-
ходимо запустить браузер (Internet Explorer, Firefox, Opera, 
Google Chrome или др., ввести stats.info-lan.ru/auth.php, до-
ждаться появления запроса авторизации (в случае, если 
она ещё не была пройдена) и ввести свои учётные данные, 
которые Вы можете найти в Учётной карточке абонента. 
Авторизация требуется каждый раз, когда Вы подключае-
те новое устройство к проводу, находящимуся в Вашей квар-
тире. 
     После успешной авторизации необходимо перезагрузить 
используемое для соединения устройство (например, роу-
тер) и подождать 15 минут. 
     При частой смене устройств, возможно, необходимо вы-
ждать не менее 30 минут после последней авторизации. Пос-
ле успешной авторизации интернет будет доступен постоянно.

7



Проверка настроек подключения
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Проверка настроек подключения

     Предлагаем Вам провести диагностику согласно данной схеме (для прямо-
го подключения входящего провода Инфо-лан в компьютер). При исполь-
зовании роутера (см. стр. 13), для проверки связи попробуйте временно 
подключиться напрямую – без роутера. Выполните все пункты по порядку:

     Если что-то не получилось, Вы всегда можете обратиться в Техническую 
поддержку через Форму обратной связи (на нашем сайте в разделе Кон-
такты), либо по телефону.

     Проверьте чтобы сетевой кабель 
был подключён к ПК и не имел ви-
димых повреждений.

при подключенной сети горит 
и мигает зелёный светодиод

     Нажмите: Пуск – панель управ-
ления – Сетевые подключения – ЛВС 
или высокоскоростной интернет. 
Здесь проверьте, включено ли со-
единение, если нет, то выберите из 
контекстного меню «Включить».

     Проверьте работоспособность 
сети. Нажмите: Пуск – выполнить, 
далее введите cmd.exe и нажмите 
Enter. В открывшемся окне набери-
те: ping info-lan.ru, и вновь нажмите 
Enter. В результате Вы должны уви-
деть отклик.

     Проверьте настройки в свойст-
вах сетевого подключения (Прото-
кол интернета (TCP/IP) – свойства: 
получать IP-адрес автоматически, 
получать имя DNS-сервиса автома-
тически). Нажмите ОК и сохраните 
настройки.

     Проверьте состояние сетевого 
подключения. В контекстном меню 
выберите: состояние, вкладка Под-
держка. Если IP-адрес верный (под-
робнее на стр. 16), то закройте наст-
ройки. В противном случае отклю-
чите Антивирус/Firewall, в контекст-
ном меню сетевого подключения, 
выберите «Исправить» и снова про-
верьте состояние подключения. 

1
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Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
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Как попасть в Личный кабинет (ЛК) и зачем он нужен?
     
В ЛК абонент может самостоятельно управлять всеми услугами, 
получать детализацию по балансу, изменять тариф на следующий 
период, настраивать SMS-уведомления и многое другое. Для того, 
чтобы войти в ЛК, введите логин (номер договора) и пароль с Вашей 
учетной карточки абонента на нашем сайте. Если Вы не можете их 
найти, обратитесь в Техническую поддержку, сообщив свои паспорт-
ные данные. В целях безопасности, вход в ЛК возможен только 
из сети ИНФО-ЛАН. 

№ 1

Есть ли тарифы быстрее 100 Мбит/с?

     Наши самые популярные тарифы имеют скорость 100 Мбит/с – 
наибольшую скорость для обычного подключения по двухпарной 
литой паре. Но, для наиболее требовательных возможно подклю-
чение по технологии Gigabit Ethernet с пропускной способностью 
1000 Мбит/с, ранее доступное только в серверных дата-центрах.

№ 2

Что делать, если не успели или забыли пополнить счёт?

     Если Вы не успели или забыли вовремя пополнить счёт, Вы мо-
жете подключить услугу «Обещанный платёж» в разделе Баланс 
и Тариф в ЛК (только для тех, у кого Максимальный размер обе-
щанного платежа больше нуля). Обещанный платёж не добавляет 
средства на счёт, но открывает доступ в Интернет при задолжен-
ности. Его необходимо погасить в срок до 14 суток. 

№ 4
Как пополнить счёт?

     Все  способы пополнения Вашего баланса описаны на нашем 
сайте www.INFO-LAN.ru в разделе Пополнить счёт. Наиболее удоб-
ный способ пополнения счета – терминалы оплаты, описанные в 
данном справочнике, в разделе «Как пополнить счёт» (стр. 5).

№ 5

Как списываются деньги со счёта?

     По мере предоставления услуги производится списание денеж-
ных средств с лицевого счёта пользователей в следующем порядке: 

a. Списания за дополнительные услуги и услуги Компьютерного 
мастера списываются со счёта в момент внесения акта (в течении 
4 суток с момента оказания услуги);

b. Списания за периодические услуги, такие как доступ в интернет, 
прямой IP-адрес и аренда оборудования, списываются в первый 
день расчётного периода (обычно ежемесячно в определённое чис-
ло месяца).

     Информация обновляется каждые 15 минут.

№ 3



Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
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Как выбрать тариф на следующий учётный период (месяц)?

     В разделе Баланс и тариф в ЛК в выпадающем поле выберите 
тариф на следующий учетный период и нажмите кнопку Изменить. 
Появится сообщение Тариф изменен, проверьте поле Тариф на сле-
дующий период.Тариф необходимо выбирать заранее, до наступ-
ления учётного дня, иначе на следующий период будет продлен 
текущий тариф.
     Выбор любого тарифа, либо оставление поля без изменения 
является согласием пользователя на тарификацию по данному 
тарифу. Для использования тарифа на Вашем счёте должна нахо-
диться минимальная необходимая для этого сумма. Смена тари-
фа внутри своей группы (стандарт или VIP) в нашей сети – бесплат-
ная, количество переходов с одного тарифа на другой не ограни-
чено (но, фактически перейти можно только по завершению учёт-
ного периода).

№ 6

Что такое тариф «Блокировка»?

     Если Вам временно не нужен интернет (например, Вы уезжаете 
в отпуск), Вы можете приостановить пользование интернетом, 
выбрав тариф «Блокировка» на следующий учетный период (те-
кущий тариф приостановить нельзя). При нём сохраняются дейст-
вие договора и средства на лицевом счёте, а также резервируют-
ся учётные параметры Вашего подключения. При достаточности 
средств на счёте, Вы можете возобновить пользование Интернетом 
с удобной даты, выбрав новый тариф, Ваше подключение вновь 
станет активным менее чем за 30 минут. Тариф блокировка так-
же подключается автоматически при недостаточности средств на 
лицевом счёте. После пополнения средств, при выходе из данно-
го тарифа, Вы можете выбрать продолжить старый учётный период 
или начать новый с текущей даты.

№ 7

Где посмотреть список действующих тарифов?

     С условиями тарификации и списком действующих тарифов 
можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Тарифы”, а так-
же в ЛК.

№ 8

Я только что оплатил интернет, почему он всё ещё не работает?

     Пожалуйста, проверьте в ЛК поступление средств на Ваш счёт 
и текущий тариф, при необходимости, выйдете из Блокировки 
(см. вопрос 7). Процесс включения Интернета может занимать до 
30 минут.

№ 9

Как пользоваться электронной почтой?

     Вы можете создать собственный почтовый ящик из ЛК в раз-
деле “Дополнительные услуги”. Войти в почту можно прямо с на-
шего сайта www.INFO-LAN.ru, нажав в меню слева Электронная 
почта. Также можно создать почтовый ящик на любом бесплат-
ном сервисе в Интернет, например, mail.yandex.ru (кнопка Заре-
гистрироваться). 
     Если Вы используете клиент электронной почты, то в качестве серв-
ера исходящих сообщений необходимо указать smtp.INFO-LAN.ru. 
Сервер входящих сообщений зависит от используемого поста-
вщика услуг.

№ 10



Что такое DC++?

     DC++ - это клиент для сети DirectConnect (прямое соединение), 
который используется для поиска и обмена музыкой, фильмами, 
программами и любой другой информацией. Используя DC++, мож-
но не только очень быстро отыскать, но и скачать нужные файлы. 
Трафик DC++ в основном является локальным и предоставляется 
бесплатно на максимальной скорости.

№ 13

Что такое INFO-LAN.me?

     Наша компания предоставляет абонентам возможность бес-
платно зарегистрировать доменное имя третьего уровня в зоне 
INFO-LAN.me. Сделать это Вы можете в Вашем ЛК в разделе До-
полнительные услуги. Доменное имя будет привязано к Вашему 
логину и будет сохраняться за Вами даже в случае смены IP-адре-
са. Установить доменное имя можно независимо от типа Вашего 
IP-адреса (внешний/внутренний), однако нужно иметь в виду, что 
если у Вас нет внешнего адреса, то доступ к Вашему компьютеру 
по имени будет возможен только из нашей сети и сети пиринга. 
Использование доменного имени упростит доступ к Вашему ком-
пьютеру в том случае, если Вы поддерживаете какие-либо серверы 
(игровые, файлообменные, FTP, web и т.п.).

№ 14

Блокируется ли необходимый для игры порт TCP/UDP?

     Компания INFO-LAN не блокирует никаких портов кроме 25 
(почта). Но, возможно, для организации своего игрового сервера 
или работы игрового чата Вам потребуется услуга "прямой IP". 
Порт 25 блокируется автоматически только при заражении ви-
русом и наличии спам-активности Вашего компьютера, о чем Вы 
можете увидеть предупреждение в Личном Кабинете.

№ 15

Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
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Как подключить друга, соседа, знакомого?

     Посоветуйте ему подключиться к сети ИНФО-ЛАН, рассказав 
обо всех плюсах нашей сети. Составьте заявку, в которой укажи-
те ваш НД в графе “По рекомендации”, тогда Вы получите бонус! 
(Подробнее на стр.4).

№ 11

Как проверить компьютер на вирусы и трояны?

     Установите антивирус, обновите антивирусные базы и запус-
тите проверку всего компьютера. ИНФО-ЛАН рекомендует CureIT 
от Dr.Web www.freedrweb.com/cureit. Помните, что зараженный 
компьютер генерирует паразитный трафик, а также медленно и 
нестабильно работает. Обратитесь к специалистам ИНФО-ЛАН 
для проффесиональной защиты. 

№ 12



Компьютерная помощь
Сломалось? Починим!
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     Решить любой вопрос, связанный с Вашим 
компьютером, очень просто – Вам необходимо 
лишь позвонить нам. 
     В течении короткого времени приедет наш 
специалист, который проведёт диагностику 
и устранит все неполадки. Кроме этого, по на-
шему телефону Вы можете получить предва-
рительную бесплатную консультацию, задать 
интересующий Вас вопрос нашим операторам 
и узнать цены на различные виды работ.

Ознакомиться с ценами Вы можете самостоятельно 
на нашем сайте www.INFO-LAN.ru в разделе Наши услуги.

Создание домашней беспроводной сети Wi-Fi                  (от 600 Р)

Установка операционных систем Windows                                  (от 500 Р)

Настройка Интернет-ТВ и SMART TV                                   (от 600 Р)

Установка драйверов                                                               (от 100 Р)

Установка программного обеспечения                                   (от 200 Р)

Антивирусная защита                                                                    (от 500 Р)

Работа с данными                                                                    (от 400 Р)

Установка оборудования                                                                    (от 300 Р)

Обучение работе на компьютере                                                    (от 150 Р)

Монтаж кабеля                                                                             (от 20 Р/метр)

И многое другое!

Компьютерной мастер поможет 
Вам в следующих случаях:

Wi-Fi роутер Dune HD TV 102W Гигабит Подключение
дачи

1000 
мбит/с



Роутер и HD-приставка к ТВ
Домашняя сеть для всех Ваших устройств в квартире

     Роутер позволяет подсоединить 
к нашей сети внутри Вашей кварти-
ры сразу несколько устройств с по-
мощью патчкордов (специальных 
проводов), а также по Wi-Fi. При 
этом Ваш тариф на интернет и ТВ 
не меняется. Но, если Вы пользуе-
тесь высокоскоростным тарифом 
(например, 100 или 1000 Мбит/с) и 
слабым роутером — скорость дос-
тупа в интернет будет ограничена 
возможностями Вашего устройст-
ва, особенно по Wi-Fi.

     В случае, если наблюдаются сбои в приёме Wi-Fi сигнала, попро-
буйте сменить частоту радиоканала и/или расположение устройств.

     Компания ИНФО-ЛАН предоставляет услуги по продаже, наст-
ройке и подключению роутеров, совместимых с использованием 
высокоскоростного тарифа и нашего цифрового ТВ. Заказать установ-
ку домашней сети под ключ можно на нашем сайте или по телефону.
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     Никогда не подключайте провод, идущий от нашего оборудо-
вания (входящий в квартиру) в порт с маркировкой LAN. Правиль-
ное подключение входящего провода – только порт с маркировкой 
WAN (Internet)! Иначе система заблокирует Вас.

     Обращаем Ваше внимание, что при покупке нового роутера 
необходимо обновить прошивку до последней версии, которую 
можно скачать на сайте производителя роутера.

Внимание!

     В стандарте IPTV сигнал ТВ идёт по интернет -кабелю. Отличное 
качество картинки, возможность просматривать передачи из архива 
в любое удобное Вам время, ставить на паузу, перематывать рекла-
му. Множество других интерактивных функций.

     Нашу приставку можно подключить к любым моделям ТВ, в том 
числе и ЭЛТ, однако в полной мере оценить работу устройства мож-
но только с телевизорами класса Full HD с интерфейсом HDMI.

HD-приставка к ТВ



HD-приставка к ТВ
Я хочу смотреть цифровое интернет ТВ с архивом.

либо в главное меню. Выход в главное меню всегда по кнопке [TOP 
MENU] либо [stop].
   Если на экране ничего не видно – смените видеорежим, для этого 
вслепую выйдете в главное меню и нажмите [rec] [1] … [6], чтобы 
выбрать другой видеорежим.
   Для просмотра ТВ в главном меню [стрелочками] и кнопкой [ENTER] 
выберите раздел ТВ и далее INFO-LAN TV.
   Выберите необходимый Вам канал из списка, разбитого по жанрам: 
эфирные каналы, познание мира, музыка, кино, новости и бизнес, 
спорт, детям, для взрослых, развлекательные каналы. HD.
   Телепрограмма с описанием передач появится автоматически.
   Прошедшие передачи, отмеченные значком R можно просмотреть 
из архива! Телеканалы можно добавлять в избранное, нажав синюю 
кнопку [D] на пульте в списке каналов, при этом рядом с названием 
канала появится жёлтая звёздочка (*). Также легко можно настроить 
порядок избранных каналов.
   Для просмотра Видео по запросу запустите из раздела Приложе-
ния соответствующий плагин (установленную программу), напри-
мер, Vidimax. Кстати, разнообразные плагины можно добавлять са-
мостоятельно, подробнее на нашем форуме IPTV. 
   В USB порт можно подключать любые устройства (флэшку с иль-
мами, телефон, мышь, клавиатуру и т.д.) и они будут работать как 
на компьютере.
   При отсутствии каких-либо опе-
раций с пультом течении 2-х часов 
приставка может автоматически 
переходить в режим ожидания.
Эту настройку можно отключить 
или настроить в меню 
Настройки => прочее => 
управление питанием => таймер 

   Переключите Ваш ТВ кнопкой Source 
на вход (рекомендуем вход HDMI), к ко-
торому подключена приставка. Включи-
те приставку с пульта, при этом свето-
диод на её передней панели изменит 
цвет свечения с красного на синий. При-
ставка загрузится в то состояние, в ко-
тором она была выключена с пульта, 
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Гарантия 
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Акт выполненных работ

    Специалистом компании ИНФО-ЛАН в обязательном порядке оформляется 
Акт, с перечнем всех выполненных работ и переданного оборудования. Або-
нент вносит свои примечания, пожелания и все претензии, а затем подписы-
вает Акт. Гарантия распространяется на все перечисленные в Акте работы, услу-
ги и оборудование. Абоненту выдаётся копия акта на хранение.

Зона ответственности

    Компания ИНФО-ЛАН отвечает за всё принадлежащие ей оборудование и ка-
бель вне помещения Абонента, принимая все необходимые меры круглосу-
точно и бесплатно для Абонента. По запросу Абонента, при сбоях, выполняется 
перерасчёт Абонентской платы.
     За работоспособность кабеля внутри помещения, разъёма RJ-45, сетевой кар-
ты, своего устройства и программного обеспечения на нём отвечает Абонент, 
оплачивая все подобные исправления по прайс-листу, за исключением гаран-
тийных случаев.

Гарантия максимально-возможной скорости

    Компания круглосуточно гарантирует соединение на максимально-возмож-
ной скорости, сейчас это до 100 или до 1000 Мбит/с. Но, учитывайте, что ско-
рость передачи данных между двумя точками в сети Интернет является вели-
чиной неопределённой и зависит от многихпараметров. (технические характе-
ристики подключения конкретных точек, маршрут, текущая загрузка этих то-
чек, пропускная способность). 
    Все эти величины являются переменными и не гарантируются Оператором 
за пределами своей сети. Про проверку скорости см. стр. 16.

Гарантия на работоспособность программ осуществляется 
производителем данного программного обеспечения (ПО)

    Гарантия на сохранение настроек ПО отсутствует, ввиду того, что настройки 
после установки легко может изменять и настраивать под себя любой пользо-
ватель. Пожалуйста, не сбивайте и не изменяйте настройки ПО, особенно если 
Вы не знаете за что именно они отвечают. В случае некорректной установки 
и/или работы заказанных Вами программ, ситуация решается повторным вы-
зовом нашего специалиста, который диагностирует и исправит все неполадки. 

    Гарантию на поиск и лечение/удаление всех вирусов не дают даже произво-
дители антивирусов. В особо сложных случаях заражения рекомендуется фор-
матирование всего жёсткого диска и переустановка ОС. Стопроцентная гаран-
тия от повторного заражения вирусами отсутствует, но для снижения риска 
заражения Вам необходимо придерживаться всех рекомендаций нашего мас-
тера (обновлять антивирусные базы, ОС, не посещать сомнительные сайты, не 
отправлять запрашиваемые вирусами SMS, не запускать сомнительные про-
граммы и скринсейверы, а также соблюдать прочие правила сетевой безопас-
ности).

Гарантия на Wi-Fi, роутер и HD-приставку к ТВ

    Гарантия на Wi-Fi, роутер и HD-приставку к ТВ – 12 месяцев с момента про-
дажи/начала аренды. Вместе с оборудованием Абоненту передаётся упаковка 
и гарантийный талон, которые необходимо вернуть вместе с оборудованием 
при гарантийном ремонте.

    Оборудование принимается (сервисным центром производителя, постав-
щика, нашими мастерами или в нашем центральном офисе) только в полной 
комплектации и товарном виде без видимых механических повреждений и 
следов жидкости.

    В течении 14 суток с момента покупки/начала аренды Абонент может вер-
нуть оборудование по любой причине, и мы вернём оплаченные  за оборудо-
вание деньги. 



Спасибо!

   Имеется возможность измерить скорость внутри сети 
ИНФО-ЛАН на нашем сайте  www.INFO-LAN.ru/speedtest/. 
Обращаем Ваше внимание: данный тест отображает лишь 
примерную скорость. Как точно измерить скорость (ска-
чать большой файл с быстрого сервера, замерив время), 
Вы можете прочитать на нашем форуме forum.INFO-LAN.ru 
в разделе Техническая поддержка. В случае низкой  ско-
рости, пожалуйста, проверьте при помощи другого ком-
пьютера и без использования роутера (стр. 13).

   Специальный тариф «Блокировка» (с резервированием порта, сохранением 
учётных данных и IP-адреса Абонента) включается автоматически, если на 
счету не достаточно средств для начала нового учётного периода (см. стр.10). 
Вы также можете установить его самостоятельно в ЛК, например, если уез-
жаете в отпуск. 
   Установка блокировки производится бесплатно. Выйти из блокировки 
можно в любой день и перейти на любой действующий тариф. Выход из бло-
кировки может быть произведён по одному из двух вариантов:

1. В первом случае устанавливается учётный период с даты входа в блоки-
ровку и производится оплата времени действия блокировки до сегодняш-
него дня по выбранному тарифу.

2. Во втором случае новый учётный период начинается с даты выхода из 
блокировки (сегодняшний день), но производится оплата услуги «Выход из 
блокировки» (100 руб.).

   В любом случае, Интернет появляется через 15 минут после выхода из 
блокировки.

   Все вопросы, предложения, замечания, отзывы о нашей работе и услугах 
Вы можете отправлять на e-mail support@info-lan.ru, оставлять на нашем форуме 
в разделе Планы, отзывы и предложения, либо через форму обратной связи (ФОС) 
www.INFO-LAN.ru/support.php

IP-адреса, используемые в сети ИНФО-ЛАН
   IP-адрес (айпи-адрес) – это идентификационный номер вашего компью-
тера в сети, вида ххх.ххх.ххх.ххх (где ххх число от 0 до 255), который при-
сваивается DHCP-сервером, при подключении Вашего компьютера к сети.
Рабочие адреса:
172.24.ххх.ххх – у Вас отрицательный баланс или Вы заблокированы.
10.125.ххх.ххх – Вы авторизированы и у Вас положительный баланс.
46.32.ххх.ххх – Вы авторизированы (внешний адрес) и у Вас 
положительный баланс.
192.168.ххх.ххх - IP-адрес выдан роутером. Если у Вас нет роутера, проверь-
те, чтобы адрес не был прописан вручную.
Неверные адреса:
172.23.ххх.ххх – Вы не авторизованы (см. стр. 7)
169.ххх.ххх.ххх – системе не удалось получить адрес. Попробуйте Отклю-
чить и Включить локальную сеть или нажать Исправить (см. стр. 8).

Полезная информация

3344044

Приостановка обслуживания 
и порядок его возобновления

Проверка скорости


