
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СЕТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА 
 
Услуга – это оказываемая Поставщиком услуги Клиенту услуга, которая создает для Клиента 
техническую готовность для доступа и потребления услуги широкополосного интернета, а 
также для заключения договора об услуге связи с оператором связи, выбранным Клиентом. 
Сам Поставщик услуги не оказывает Клиенту услугу широкополосного интернета.  
 
 
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ  
 

✓ Услуга позволяет Клиенту пользоваться одним из волокон оптического кабеля в сети 
Поставщика услуги для создания соединения у Клиента. 

✓ Услуга дает Клиенту возможность и право подключать свое оборудование к 
определенному волокну на неопределенный период времени. Услуга не использует 
активное оборудование и не «подсвечена» (Dark Fiber) 

✓ Поставщик услуги создает соединение от расположенного в коммуникационном щите 
начального пункта до конечного пункта Клиента. Соединение от конечного пункта до 
устройства Клиента создается Клиентом и/или оператором связи, а Поставщик услуги 
за это ответственности не несет. 

✓ Для создания пропускной способности между конечными пунктами в сети Поставщика 
услуги при необходимости отдельные отрезки соединяются. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

✓ Тип оптического кабеля: однорежимное волокно, Single Mode (SM) 
✓ Волокна оптоволоконного кабеля соответствуют международному стандарту ITU-T 

G.652-D/G.657.A  
✓ Максимальное затухание при длине волны 1550 нм составляет 0,3 дБ/км 
✓ Стандарт коннектора между Поставщиком услуги и Клиентом: LC/APC 
✓ Стандарт коннектора в конечном пункте Конечного пользователя: SC/APC 

 
 
СОЕДИНЕНИЕ 
 

✓ Местом соединения с линией в конечной точке со стороны Клиента является технически 
подходящее место в конструкции здания или сооружение/техносеть Elektrilevi. 
Конкретное расположение согласовывается с Клиентом в акте передачи работ. Клиент 
сам прокладывает кабель от конечной точки до активного устройства. 

✓ Работы, связанные с подключением и отключением (в том числе и сменой оператора) в 
помещениях и устройствах Поставщика услуги осуществляет Поставщик услуги или 
уполномоченное им третье лицо. 

✓ Работы, связанные с подключением и отключением в помещениях и устройствах 
Клиента, осуществляет Клиент или уполномоченное им лицо. 

✓ Для смены оператора связи Клиент информирует о своем желании выбранного им 
нового оператора связи, которого он уполномочивает выполнить необходимые 
действия с Поставщиком услуги. 

 
 
 


