
 

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

Возможное расположение точки подключения к сети связи Elektrilevi: 

1) коробка связи, установленная на фасаде здания 

2) коробка связи, установленная на границе участка на опоре линии 

электропередачи 

3) соединительная коробка, установленная на границе участка на отдельной 

подставке или коробка связи, установленная в грунте 

4) коробка связи в квартире, в непосредственной близости от входной двери 

Точное местоположение отображается при заключении договора. 

При выборе возможной точки подключения и планировании дальнейшей прокладки 

кабеля, пожалуйста, примите во внимание следующее 

- Спроектированная потенциальная линия клиента (называемая в Законе об 

электронной связи «Линия») отображается на карте региона при заключении 

договора. Изменение маршрута линии клиента возможно только на месте, по 

согласованию со строителем. 

- Точка подключения может располагаться на той же стене, что и 

спроектированная линия клиента, в выбранном Вами месте, если это 

технически возможно. Точка подключения не должна находиться выше чем 4,5 

м над уровнем земли и при этом иметь доступ по лестнице. 

- Если Вы подготовили отверстие для ввода кабеля, и оно расположено на той же 

стене, что и спроектированная линия клиента, то строитель проведет кабель 

через отверстие по Вашему желанию. Установку кабеля внутри здания партнер 

по сотрудничеству Elektrilevi в рамках подключения не осуществляет. 

- Если между мачтой воздушной линии и зданием в земле проложена защитная 

труба для кабеля, и она проходима, то партнер по сотрудничеству Elektrilevi по 

Вашему желанию установит линию клиента в кабельную трубу. 

При создании точки подключения партнер по сотрудничеству Elektrilevi согласует с 

клиентом местоположение и реализацию точки подключения, а также предоставляет 

клиенту оптический кабель для подключения устройства (модема или маршрутизатора) 

к точке подключения. 

Длина кабеля, предоставляемого партнером, составляет 30, 60 или 90 метров. Если 

точка подключения находится на фасаде здания, то можно выбрать длину кабеля 5 

или 10 метров. Просим измерить расстояние и выбрать кабель подходящей длины, в 

случае сомнений стоит выбрать более длинный кабель. 

При установке кабеля необходимо учитывать следующее 

- Ни в коем случае нельзя резать кабель. Оптический кабель невозможно 

продолжить или отремонтировать с помощью домашних инструментов. 

- Если кабель окажется слишком длинным, то его нужно смотать в клубок.  

- Кабель нельзя ломать. Минимальный радиус поворота кабеля составляет 50 

мм.  

- Защитный колпачок на конце кабеля нельзя снимать до подключения кабеля к 

устройству (модему или маршрутизатору). 



 

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

- При сверлении отверстия в стене необходимо учитывать диаметр конца кабеля 

и защитного колпачка. Защитный колпачок должен оставаться на конце кабеля 

при прокладке кабеля через стену. 

- При снятии защитного колпачка нельзя прикасаться к концу оптического кабеля 

- это может повредить кабель. 

- Мы рекомендуем прокладывать кабель в защитной трубке с гладкой внутренней 

поверхностью, которую можно приобрести в строительных магазинах. 

- При подключении кабеля к коробке связи Elektrilevi или при прокладке кабеля 

через стену кабель следует установить снизу, чтобы дождевая вода не 

проникала по поверхности кабеля в стену или в коробку. При необходимости 

можно придать кабелю желаемое направление, оставляя достаточный запас 

кабеля. 

① 

 

Корпус штекера одного конца 
оптоволоконного соединительного 
кабеля снят, чтобы соединительный 
кабель мог, при необходимости, 
пройти через меньшее отверстие 
диаметром 8-10 мм. 

② 

 

После прокладки соединительного 
кабеля установить корпус на 
штекере таким образом, чтобы углы 
в 45 ° на белой части штекера 
находились с той же стороны, что и 
выступающая часть корпуса. 

При правильной установке корпуса 
будет слышен щелчок, корпус будет 
свободно перемещаться на штекере 
взад-вперед в пределах 2 мм. 

③ 

 

При подключении соединительного 
кабеля к адаптеру или устройству 
ключ штекера должен находиться 
на стороне выемки на адаптере. 

 


