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Введение
Семейный Интернет Saunalahti Prepaid - это простая в развертывании услуга мобильного широкополосного доступа в Интернет,
работающая в сети мобильной связи Elisa в Финляндии. Этой
услугой также можно воспользоваться за границей на наиболее
популярных туристических направлениях. Более подробную информацию об использовании подключения и ценах за границей
можно получить по адресу: prepaidinfo.saunalahti.fi
Услуга включает в себя один месяц бесплатной неограниченной
передачи данных (Интернет) в Финляндии, начиная с первого использования. Оплата за возможные контентные услуги
взимается с остатка на счете отдельно. Кроме этого, начальный
баланс счета подключения составляет 6 €, который вы можете
использовать, например, для случайной передачи данных (максимум 1,9 €/день пользования или для отправки смс сообщений
(0,066 €/шт.).
Когда бесплатный месяц использования будет подходить к концу, для подключения следует приобрести пакет услуг передачи
данных с фиксированной ценой или загрузить дополнительный
баланс по адресу lataa.saunalahti.fi. Баланс также можно приобрести у всех представителей Prepaid
Подключение действует в течение одного месяца с момента
начала использования и загрузка дополнительного баланса или
покупка пакета передачи данных (по адресу lataa.saunalahti.fi)
увеличивает срок действия подключения на 12 месяцев и возможная неиспользованная часть начального баланса вернется
для использования после первой загрузки. Дополнительный
баланс необходимо загрузить не позднее, чем через 12 месяцев
после первого использования, в противном случае подключение
больше не будет доступно.
Saunalahti Быстрая загрузка
После активации функции Saunalahti Быстрая загрузка по адресу lataa.saunalahti.fi/pikalataus вы сможете приобретать баланс
и пакеты с помощью текстового сообщения для своего Prepaid
подключения или для подключения вашего ребенка. Плата за
быстрые загрузки взимается с вашей платежной карты, подключенной к услуге.
Saunalahti Latausextra
Тогда при каждой четвертой загрузке вы получите 10 €
Saunalahti Latausextra (в качестве нормального баланса) в дополнение к действующей в данный момент льготной загрузке.
Предложение Saunalahti Latausextra действует бессрочно. Минимальная разовая загрузка 10 €.
Запрос баланса и периода действия
Вы можете посмотреть баланс счета подключения и период
действия с помощью вашего prepaid подключения по адресу
prepaidinfo.saunalahti.fi.
Сообщения о предложениях и льготах
В качестве клиента Saunalahti Prepaid вы получите доступ к
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полезной услуге, которая передает прямо на ваш телефон информацию о продуктах, льготах для клиентов и предложениях
Saunalahti и наших партнеров. Для фокусирования маркетинга
могут использоваться сведения о местонахождении и типе
устройства для мобильной сети. При желании вы можете запретить сообщения о предложениях. Инструкцию по запрету можно
найти по адресу prepaidinfo.saunalahti.fi. Внимание! Информационные сообщения, касающиеся использования подключения,
сообщения об исследовании удовлетворенности клиентов и,
например, сообщения о предложениях по загрузке не могут
быть запрещены для приема.
Внимание!
На тарифе Saunalahti Prepaid не предоставляется подробного
отчета о вызовах, передаче сообщений и данных, а также его
номер не передается в справочную телефонную службу. На
тарифе Saunalahti Prepaid невозможен перевод номера. Номер
телефона установлен заранее и его смена невозможна.
Диапазон изменения скорости передачи данных в сети 3G при
загрузке данных составляет: 0,4 Mбит/с – 10 Mбит/с, а при отправке данных: 0,2 Mбит/с – 3 Mбит/с. Скорость передачи данных может временно упасть ниже диапазона скорости передачи
данных. Скорость передачи данных зависит в т.ч. от выбранного
сервиса, доступной сетевой технологии, силы приема, характеристик оконечного устройства и загрузки сети. Кроме этого,
в зоне покрытия сети могут присутствовать местные теневые
участки.
В услугах мобильной широкополосной связи в основном
используется преобразование адресов. В потоке передачи
данных, использующем преобразование адреса, служба не
может использовать открытый уникальный IP-адрес и доступ к
соединению передачи данных блокируется.
Ввод в эксплуатацию мобильного широкополосного
(Wi-Fi) Маршрутизатора:
1. Установите SIM-карту и аккумулятор в маршрутизатор
(см. рис.).

2. Сначала загрузите маршрутизатор, подключив его к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных.
Если вы хотите загрузить его от сети переменного тока,
вам потребуется сетевой адаптер (используйте, например,
сетевой адаптер смартфона) или приобретите адаптер в
магазине.
3. Включите кнопку питания.
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4. Подключите маршрутизатор вашего компьютера / устройства
к беспроводной сети (SSID). Когда ваше устройство впервые
создаст подключение к маршрутизатору, вы должны задать
ключ шифрования вашей беспроводной сети. Имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования (WIFI KEY) вы можете
найти на внутренней стороне задней крышки мобильного
маршрутизатора.
5. Готово, вы можете начать пользоваться Интернетом!
Пример подключения маршрутизатора к беспроводной
сети
Подключение планшета (например, iPad) через соединение Wifi/
WLAN
1. Включите беспроводную сеть нажатием на Настройки
(Settings) > Wi-Fi/WLAN (Wi-Fi/WLAN).
2. Планшет будет автоматически искать беспроводные соединения и отобразит список базовых станций.
3. Выберите базовую станцию по имени сети маршрутизатора,
SSID.
4. Если необходимо, введите правильный ключ шифрования
беспроводной сети и нажмите Присоединиться (Join).
Wifi/WLAN-устройства (такие, как компьютеры, планшеты,
смартфоны, камеры и игровые консоли) могут подключиться к
Интернету через мобильный широкополосной маршрутизатор.
Способ подключения зависит от операционной системы беспроводного устройства или компьютера. Создайте подключение
согласно инструкциям, прилагаемым к устройству.
Через страницы управления вы можете выполнить в т.ч.
следующие действия:
1. Посмотреть статистику
2. Отправлять и получать текстовые сообщения (все уведомления, сообщения о льготах, и также информационные сообщения о пакетах передачи данных придут сюда)
3. Обновлять версию программного обеспечения маршрутизатора (если доступно)
4. Изменить настройки

3. Затем нажмите на кнопку Войти в систему.
Страница управления предложит изменить пароль для входа
после входа в систему. Вы можете пропустить этот шаг, нажав
кнопку Отмена.
Внимание!
Если устройство подключено к Интернету, но соединение не
используется в течение 10 минут, то маршрутизатор переходит
в спящий режим и связь прерывается. Повторное подключение
создается нажатием -кнопки.
Когда маршрутизатор включен в течение длительного времени, он нагревается и может перегреться. В таких случаях
маршрутизатор автоматически отключает подключение к сети
и отключается, чтобы защититься от повреждений. Если так
происходит, разместите маршрутизатор в хорошо проветриваемом помещении для отвода тепла, а затем подключите его для
продолжения обычного использования.
Не меняйте PIN-код SIM-карты (по умолчанию 1234), поскольку изменение может воспрепятствовать использованию маршрутизатора!
Если вы не можете использовать маршрутизатор как
обычно, попробуйте следующее:
1. Смотрите инструкцию на странице управления.
2. Перезапустите маршрутизатор.
3. Восстановите заводские настройки маршрутизатора.
Восстановление заводских настроек
Если вы забыли выполненные вами изменения настроек для
управления маршрутизатором, вы можете снова восстановить
заводские настройки. Нажмите и удерживайте кнопку сброса
Reset, пока не погаснет дисплей. Когда эта процедура выполняется, все личные изменения настройки маршрутизатора для
управления устройством будут удалены. Все параметры страницы управления сетью вернутся к заводским настройкам.

Читайте дополнительную информацию об использовании страниц управления в инструкции, которая находится на верхней
кромке страниц управления (Справка).
Вход в страницы управления
1. Введите в поле адреса браузера http://192.168.1.1
2. Имя пользователя и пароль для страниц: admin

Комплект поставки:
• Мобильный широкополосный (Wi-Fi) маршрутизатор и
инструкция по эксплуатации
• SIM-карта Saunalahti Prepaid для мобильного
широкополосного доступа (вкл. 1 месяц передачи данных в
Финляндии и баланс € 6)
Сведения об изделии:
• Подключение может быть использовано на нескольких
устройствах одновременно
• Передача данных 1,9€/день пользования (максимум
21 Mбит/с.)
• Пакеты и баланс могут быть приобретены по адресу
lataa.saunalahti.fi
• Баланс также можно приобрести у всех представителей
• Подключение действует в течение 12 месяцев с момента
последнего пополнения счёта
• Подключение содержит разрешение на прием рекламных
объявлений.

Важнейшие характеристики:
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• HSPA+/HSPA/UMTS (3G)
• EDGE/GPRS/GSM (2G)
• Слот для карты MicroSD (до 32 Гб)
• Отправка и получение СМС
• Максимальная скорость в сети HSPA+ 21.6 Mбит/с
• Максимальная скорость в сети HSUPA 5.76 Mбит/с
Системные требования:
• Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2
Windows 7, Windows 8 (не поддерживает Windows RT)
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 и 10.8
• При соответствии компьютера требованиям операционной
системы
• управление устройством осуществляется с помощью
Интернет-браузера
• Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7-10, Firefox 3.6,
Safari 5.0, Opera 10, Chrome 8

Дополнительная информация: prepaidinfo.saunalahti.fi
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