
Внимание!  

1. Терминал индивидуальный абонентский («И-АТ») со спутниковым маршрутизатором 

SkyEdgeII-c Gemini-i S2X не комплектуется опорой крепления, кабельными стяжками 

(хомуты), кабелем заземления и монтажными инструментами.   

Вам необходимо приобрести отдельно:   

• Кронштейн или мачту для крепления спутниковой Антенны с диаметром трубы Ø-

60,3 мм и материалы для установки;  

• Набор кабельных стяжек (хомутов) - 250мм;  

• Набор крепления для коаксиального кабеля для помещений.  

• Кабель заземления (длинна определяется по месту установки) и хомут заземления 

(если опора не оборудована крепежом для заземления).  

2. Перед монтажом «И-АТ» Вам необходимо на сайте поставщика услуг скачать файл 

таблицы кодов лучей и для места установки получить настройки по наведению 

спутниковой Антенны (Азимут, Угол места, Номер луча).  

3. Для монтажа комплекта «И-АТ» Вам понадобится:  

• Набор гаечных ключей 7, 10 и 12 мм, ключ торцевой шестигранный 5мм, крестовая 

отвёртка, канцелярский нож и бокорезы (пассатижи) и инструменты для крепления 

опоры;   

• Компас или планшет с приложением (Компас или SatFinder);   

• Кронштейн или мачта с диаметром трубы Ø-60,3 мм и материалы для установки;  

• Набор кабельных стяжек (хомуты), набор крепления для коаксиального кабеля для 

помещений, кабель заземления и заземляющий хомут.  

4. Спутниковый маршрутизатор SkyEdgeII-c Gemini-i S2X «И-АТ» комплектуется 

проводным модулем подключения (Ethernet) и не имеет модуля Wi-Fi. Для проведения 

процедуры настройки и доступа в сеть Интернет при отсутствии на Вашем 

компьютере, планшете или другом устройстве, подключаемом к спутниковому 

терминалу, проводного (Ethernet) подключения может понадобится маршрутизатор с 

модулем Wi-Fi или конвертер Интерфейсов Ethernet - USB (адаптер).   

5. В соответствии с законодательством РФ Вам потребуется пройти регистрацию с 

предоставлением паспортных данных и его цифровой копии (основной лист и 

прописка) для физических лиц и полную информацию об организации для 



юридических лиц, а также необходимо будет указать адрес и индекс места установки 

спутникового комплекта (уточните заранее). Регистрацию можно пройти только в 

личном кабинете, подключившись к нему через спутниковый терминал после его 

настройки.   

6. Перед установкой терминала «И-АТ» пожалуйста ознакомьтесь с листом «Уточнение 

к руководству пользователя терминала индивидуального абонентского (И-АТ)» 

находящимся в коробке.  

  


