Версия 3.15

Цифровое ТВ: более 100 каналов, пауза, перемотка
рекламы и архив всех передач

Рекомендуем
Вам
компактный
универсальный
медиапроигрыватель Dune HD. Это умное устройство позволит Вам
смотреть настоящее цифровое ТВ: как прямой эфир, так и запись
всех прошедших телепередач с возможностью паузы и перемотки.
Пользоваться приставкой очень просто — подробная инструкция
размещена на стр. 13. Ознакомиться с её работой в живую можно
в нашем центральном офисе.
Для наших Абонентов доступна как покупка, так и аренда
оборудования сроком на 12 месяцев, с последующим переходом
оборудования в собственность. Кроме этого, если Вы вернёте
оборудование в течение 14 суток, мы вернём Вам все деньги
(см. раздел "Гарантии" на стр. 15).
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Подключи друга

www.INFO-LAN.ru

Абонемент

При единовременной оплате вперёд - Вы получаете
возможность использовать специальные тарифы со скидкой
и не задумываться о блокировке Интернета в конце учётного
периода(месяца) из-за нехватки средств на счету.
в удобном
(ЛК)

VIP - группа

Выбирая тариф VIP-тарифы, Вы получаете большее
количество услуг за меньшие деньги. Сразу же после
перехода, Вам будут навсегда доступны более выгодные
тарифы для выбора на следующий учетный период и другие
VIP-привелегии, как например, бесплатный прямой IP-адрес, внеочередное
VIP-обслуживание и т.д. Перейти в VIP-группу можно самостоятельно в Личном
кабинете (ЛК) или сообщив сотрудникам компании.

Бесплатные SMS-уведомления

(ЛК)

Новости и Форма Обратной Связи (ФОС)

На нашем сайте www.INFO-LAN.ru вы можете узнать о
других текущих акциях компании, новостях, полезных
ресурсах сети INFO-LAN и пообщаться на форуме с жителями
Вашего района. Если Вам необходимо связаться с нами оставьте заявку через ФОС. Заявке автоматически
назначается номер. При необходимости, мы Вам перезвоним в кротчайшие
сроки.

Как пополнить счёт

Другие терминалы быстрой оплаты
Любой терминал

Банковские карты

Моментальное зачисление, просто введите Ваш номер
договора, сумму и данные банковской карты на нашем сайте
www.INFO-LAN.ru в разделе пополнить счет:
Номер (xxxx xxxx xxxx xxxx),
Срок действия (xx/xx),
Код CVC2/CVV2 (xxx).
Сервис обеспечивает банк ПСКБ.
Телефон службы поддержки: 8-800-200-35-65
(звонок бесплатный на территории России).

Электронные деньги

Удобно моментально пополнить счёт не выходя из
дома электронными деньгами через интернет,
подробная инструкция размещена на нашем сайте в
разделе «Пополнить счёт».

Курьер на дом

Деньги для пополнения счета может принять наш мастер,
вызванный на дом для проведения работ.

Прочие способы оплаты доступны на нашем сайте www.INFO-LAN.ru в
разделе Пополнить счет.
Благодарим за своевременное пополнение Вашего счета!
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Настройка сетевого подключения

Авторизация в системе для доступа в Интернет
к аппаратному МАС-адресу Вашего устройства.
INFO-LAN

ввести stats.info-lan.ru/auth.php,
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Проверка настроек подключения
INFO-LAN

При подключенной
сети горит и помигивает
зелёный светодиод.

ping info-lan.ru

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
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Тариф необходимо выбирать заранее, до наступления учетного дня, иначе
на следующий период пролонгируется текущий тариф (начнется тариф,
которым Вы пользовались до этого).
Выбор любого тарифа, либо оставление поля без изменения является
согласием пользователя на тарификацию по данному тарифу. Для
использования любого тарифа на Вашем счете должна находиться как
минимум необходимая для этого сумма. Смена тарифа внутри своей группы
(стандарт или VIP) в нашей сети - бесплатная, количество переходов с одного
тарифа на другой не ограничено (но, фактически перейти можно только по
завершению учетного периода).

Я только что оплатил интернет, почему он все еще не работает?
Пожалуйста, проверьте в ЛК поступление средств на Ваш счет на
текущий тариф, плюс, при необходимости, выйдете из Блокировки (см.
вопрос 7). Процесс включения Интернет может занимать до 30 минут.

Как подключить друга, соседа, знакомого?

№11 Посоветуйте ему подключиться к сети INFO-LAN, рассказав обо всех

плюсах выделенной линии. Пусть он составит заявку и при подключении
укажет, что узнал о сети от Вас, тогда Вы получите бонус! (Подробнее на стр.3).
Как проверить компьютер на вирусы и трояны?

№12 Установите антивирус, обновите антивирусные базы и запустите

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.
Что такое DC++?

№13 DC++ - это клиент для сети DirectConnect (прямое соединение), который

используется для поиска и обмена музыкой, фильмами, программами и
любой другой информацией. Используя DC++, можно не только очень быстро
отыскать, но и скачать нужные файлы.
Что такое INFO-LAN.me?

№14 Наша компания предоставляет абонентам возможность бесплатно

зарегистрировать доменное имя третьего уровня в зоне INFO-LAN.me.
Сделать это Вы можете в Вашем ЛК в разделе Дополнительные услуги.
Доменное имя будет привязано к Вашему логину и будет сохраняться за
Вами даже в случае смены IP-адреса.
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 компьютеру в том случае, если Вы поддерживаете какие-либо
серверы (игровые, файлообменные, FTP, web и т.п.).
Блокируется ли порт TCP/UDP номер ххх необходимый для игры yyy?

№15 Компания INFO-LAN не блокирует ни каких 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 вирусом и
наличии спам активности вашего компьютера, о чем вы можете увидеть
предупреждение в Личном Кабинете.
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Сломалось? Починим!

(от 600 руб.)
(от 500 руб.)
(от 600 руб.)

Настройка Интернет-ТВ и SMART TV

(от 100 руб.)
(от 200 руб.)
(от 500 руб.)
(от 400 руб.)
(от 300 руб.)
(от 150 руб.)
(от 20 руб./метр)

Wi-Fi роутер

Dune HD TV 102W

Гигабит

Подключение
дачи

Я хочу домашнюю сеть для всех моих устройств в квартире

INFO-LAN

Внимание!

Никогда

не

подключайте

провод,
WAN(internet)!

Иначе система заблокирует Вас.

HD-приставка к ТВ

Dune HD TV 102W
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Я хочу смотреть цифровое интернет ТВ с архивом
Переключите Ваш ТВ кнопкой Source на вход

INFO-LAN TV.

Гарантии высокого качества сервиса
INFO-LAN

INFO-LAN

INFO-LAN

INFO-LAN
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IP-адреса, используемые в сети ИНФО-ЛАН

Проверка скорости
INFO-LAN

Приостановка обслуживания и порядок его возобновления

