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Спасибо, что выбрали услуги Днепронет!
Домашний интернет – это современная услуга со скоростью соединения 100 Мегабит/с, бесплатным 
подключением, не требующая дополнительного оборудования. Мы даем своим абонентам возможность 
узнавать и делиться впечатлениями, общаться со старыми друзьями и находить новых, отдыхать и 
работать, быть уникальными и активными.

ДомашнийДомашний интернет и цифровое телевидение – это очень удобно. Подключение обеих услуг 
происходит через один кабель – никаких лишних проводов. Кроме того, вы можете оплачивать и интернет, 
и телевидение с единого счета: один платеж – две работающие услуги.

Если у вас уже подключен Домашний интернет, для просмотра телепрограмм на экране компьютера вам 
нужно всего лишь выбрать соответствующий тариф. Ничего дополнительного приобретать не нужно.

1. Подключение к интернет

1.1.  Активация

ПриПри подключении вам будет выдан логин, который также является номером договора, и пароль для входа  
на страницу личного кабинета.

Чтобы начать работу в интернете, следуя инструкциям на странице личного кабинета, необходимо 
провести первоначальную активацию своего соединения. Для этого достаточно посетить страницу 
customer.dnepro.net, ввести номер логина и пароль, после чего нажать кнопку «Войти».

ВВ процессе активации будет произведена автоматическая настройка вашего подключения и в случае 
необходимости выдан логин и пароль для доступа в интернет. После этого в течение 30 минут в систему 
буду внесены необходимые изменения, и вы сможете подключиться к интернету.

1.2.  Первое знакомство с интернетом

Интернет – огромная библиотека. Вместо книг здесь – сайты на самые разные темы. А ваш компьютер – 
главный вход в эту библиотеку.

Заходите,Заходите, ищете нужный сайт, например с помощью google.ua, просматриваете его прямо в интернете или 
сохраняете нужную информацию на свой компьютер: тексты, картинки, фотографии, музыку, фильмы и др.

Интернет-сайты хранятся не на вашем компьютере, поэтому испортить или изменить что-то в них с вашего 
компьютера вы не сможете.

Случайно закрыли нужный сайт? Не страшно! Нажмите «Назад» или наберите адрес сайта снова – и он 
откроется вам в прежнем виде.

СайтыСайты состоят из страниц (разделов). С одной страницы на другую можно переходить при помощи ссылок, 
которые либо подчеркнуты, либо выделены цветом.

Когда указатель мышки превращается из стрелочки в значок руки, значит, вы навели его на ссылку. 
Ссылкой может быть и картинка. Нажмите на ссылку левой кнопкой мыши - и откроется новая страница.

На многих сайтах вы можете переписываться с другими людьми, а также размещать свои фотографии, вести 
личные дневники. Интернет – самый легкий способ общения с вашими друзьями!

dnepro netДомашний интернет
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1.3.  Вводим адрес сайта

Каждый сайт имеет свое имя – адрес. Он состоит из латинских букв и цифр. (Хотя уже появились адреса и 
на русском языке).

Адрес сайта обычно состоит из трех частей (они разделены точками):
 1. Приставка www – зачастую ее можно не писать.
 2. Название сайта – например www.dnepro.net (здесь название сайта – dnepro).
  3. Домен, обозначающий страну или тип, например ua – Украина, ru – Россия, com – коммерческие 
сайты, org – некоммерческие, net – сайты интернет-провайдеров.

Сайты с одинаковым названием, но разным доменом могут принадлежать совершенно разным компаниям и 
организациям.

Чтобы попасть на нужный вам сайт, наберите его адрес в адресной строке браузера – специальной 
программы для просмотра интернет-сайтов (например, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera).

ЕслиЕсли вы неправильно набрали адрес сайта , то получите сообщение об ошибке. Поэтому добавляйте нужные 
вам сайты сразу в закладки, чтобы каждый раз не набирать их адреса снова.

1.4.  Ищем информацию в интернете

Найти информацию в интернете достаточно просто с помощью поисковых сайтов, например google.ua.

Искать можно слово, фразу, либо целое предложение. Чем больше слов вы наберете в поисковом запросе, 
тем точнее будет результат.

Если вы ищете точную фразу или цитату, напишите ее в кавычках, например «Что делать в интернете».

ЧтобыЧтобы быстро что-то узнать – набирайте запросы в виде готового ответа на свой вопрос, например, 
«Михаил Пришвин родился» или «от Луны до Земли».

Вы можете искать не только тексты, но и картинки, видеофайлы, новости и т.д.

1.5.  Сохраняем файлы из интернета

Файлы из интернета можно загрузить на свой компьютер, и это очень просто.

Чтобы сохранить фотографию или картинку с сайта:
  • нажмите на нее правой кнопкой мыши,
    • выберите пункт «Сохранить рисунок как»,
  • выберите «Рабочий стол»,
  • нажмите «Сохранить».

Удобно сохранять файлы на «Рабочем столе», но чтобы его не загромождать, создайте прямо на нем папку 
«Музыка» и переложите файл в нее. Можно сразу при скачивании указать папку «Музыка».

Все другие типы файлов (музыка, видео, программы) сохраняйте так:
  • нажмите на ссылку с файлом левой кнопкой мыши,
    • выберите папку для сохранения,
  • нажмите кнопку «Сохранить».

dneprotЦифровое телевидение
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2. Личный кабинет

На странице личного кабинета Вы можете осуществлять управление услугами сервиса и персональными 
данными:

 • контролировать состояние своего лицевого счета;
 • управлять услугами;
 • изменить тарифный план;
  • просматривать статистику использования услуг, списание и поступление платежей;
 • менять пароль.

Страница личного кабинета находится по адресу customer.dnepro.net.

3. Оплата

3.1.  Что такое абонентская плата?

КаждыйКаждый абонент Днепронет имеет свой лицевой счет. Для начала пользования услугами вам необходимо 
внести на свой счет сумму в размере полной абонентской платы. Абонентская плата – это платеж за 
услугу, сумма которого зависит от тарифного плана, который вы собираетесь использовать.

Оплата услуг начинается с первого дня обслуживания (активации в личном кабинете).

3.2.  Способы пополнения лицевого счета

ДляДля активации услуги вам необходимо внести на свой счет сумму в размере абонплаты согласно с 
тарифным планом, который вы собираетесь использовать (в дальнейшем вы можете пополнять счет в 
любое время и на любую сумму).
Пополнять счет вы можете:
  • наличными в любом из наших пунктов обслуживания;
  • в любом ближайшем банке по реквизитам, указанным в договоре;
  • с помощью платежной банковской карты Visa или MasterCard.

ЕслиЕсли приближается день списания абонентской платы, но у вас нет сейчас возможности оплатить интернет,  
в личном кабинете вы можете воспользоваться услугой «Доверительный платеж», которая позволяет 
продолжать пользоваться интернетом, если у вас закончились деньги на счету.

3.3.  Тарифные планы

ДомашнийДомашний интернет Днепронет предлагает разнообразные тарифные планы, которые удовлетворят 
потребности каждого клиента. Вы можете воспользоваться одним из тарифов с фиксированной скоростью 
или выбрать безлимитный тарифный план с максимальной скоростью 100 Мегабит/с без ограничений 
объема трафика. Помимо интернета по тому же кабелю вы получите доступ к 100 популярным 
украинским и зарубежным телеканалам.

Более детально узнать о тарифах с фиксированной скоростью доступа вы можете на нашем сайте  
www.dnepro.net в разделе «Цены».

СоСо списком телеканалов, расписанием телепрограмм и безлимитными тарифами с максимальной скоростью 
доступа 100 Мегабит/с вы можете познакомиться на нашем сайте www.dnepro.tv в разделе «Тарифы».

dnepro netДомашний интернет
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5.1.  Просмотр телепрограмм на экране компьютера

С использованием Днепро.ТВ ваш компьютер превращается в универсальную информационную систему. 
Вы совместите вэб-серфинг, работу с файлами и просмотр телепрограмм – все на вашем ПК. Без лишних 
затрат, без привычного телевизора вам будут доступны до 100 популярных отечественных и зарубежных 
телеканалов.

ПреждеПрежде чем начать просмотр, необходимо провести проверку технических характеристик вашей линии на 
соответствие требуемым параметрам. Следуя инструкциям на странице личного кабинета в разделе 
«Телевидение», проведите проверку технической возможности вашей линии. 

Просмотр телепрограмм на экране компьютера производится с помощью программы VLC-медиаплеер, 
адаптированную версию которую вы можете загрузить на странице личного кабинета в разделе 
«Телевидение». Оригинальная версия VLC-медиаплеера расположена на странице разработчика по 
адресу www.videolan.org

ЧтобыЧтобы начать просмотр выберите в плейлисте VLC-медиаплеера интересующий вас канал и нажмите 
кнопку «Воспроизведение».

Список каналов VLC-медиаплеер загружает автоматически. Если по какой-либо причине список каналов 
отсутствует, вы можете вручную загрузить его на странице личного кабинета в разделе «Телевидение».

5.2.  Подключение телевизора

ДляДля просмотра телепрограмм Днепро.ТВ на экране телевизора 
вам понадобится специальная телевизионная приставка (Set Top 
Box – STB), которую вы можете приобрести в наших отделах 
обслуживания. В настоящий момент просмотр возможен с 
помощью приставки высокого разрешения STB Aminet 140 – 
новейшей разработки Британской компании Amino. Приставка 
оснащена новейшим процессором, который позволяет 
использоватьиспользовать возможности современных LCD панелей и 
плазменных телевизоров на 100%.

Посмотреть как работает Днепро.ТВ на экране телевизора вы можете в наших пунктах обслуживания.

6. Дополнительные сведения

6.1.  Единицы измерения трафика

Единицами измерения трафика являются байт и бит, а также их производные – 1 Килобайт (Кб),                   
1 Мегабайт (Мб), 1 Гигабайт (Гб).

1 байт = 8 бит
1 Кб = 1024 байт
1 Мб = 1024 Кб
1 Гб = 1024 Мб

Во время измерения объема потребленного трафика обычно оперируют Мегабайтами.

6.2.  Что такое 1 Мегабайт?

БайтБайт (англ. byte) – единица измерения количества информации во время ее хранения, передачи и 
обработки на компьютере.

dnepro netДомашний интернет
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Одного байта обычно достаточно для передачи одной буквы алфавита или 2-х десятичных цифр.

Один мегабайт – это:
  – 20-30 средних интернет-страниц (открытие страниц для просмотра);
  – около 400 страниц печатного текста;
  – около 100 писем электронной почты без вложений;
  – 10-20 картинок хорошего качества (например заставок на рабочий стол).

Внимание!Внимание! Во время просмотра страниц, информация на компьютер загружается в объеме, который равен 
«весу» страницы.

7.  Часто задаваемые вопросы (FAQ)

7.1.  Не могу выйти в интернет

ЕслиЕсли вы пользуетесь Домашним интернетом с помощью высокоскоростного подключения к удаленной 
сети (PPPoE-соединение) и используете логин, пароль при подключении к сети интернет, для 
пользования услугой интернет необходимо подключить PPPoE-соединение. Если соединение невозможно, 
Ваш компьютер будет выдавать ошибки. Посмотрите номер ошибки, которую выдает вам PPPoE-соединение. 
Список ошибок и способы их устранения указаны в разделе 8.1. «Ошибки настройки».
Если в этом списке вы не находите номер ошибки, которая возникает или у вас возникают трудности с их 
устранением, обратитесь по номеру 58-88-88.

Если вы пользуетесь Если вы пользуетесь Домашним интернетом с автоматической настройко й (DHCP) и не используете 
логин, пароль  при подключении к сети интернет, то как только вы подключите сетевой кабель к 
компьютеру, все настройки соединения будут установлены автоматически. Если соединение невозможно, 
Ваш интернет-браузер будет выдавать ошибку о невозможности отобразить страницу.

Проверьте, что сетевой кабель надежно соединен с компьютером (рядом с разъемом, куда подключен 
кабель Днепронет будет гореть, или моргать светодиод) и перезагрузите ваш ПК. Если соединение будет 
невозможным, оповестите службу технической поддержки о повреждении.

77.2.  Я забыл пароль доступа в интернет. Как мне его восстановить?

Если вы забыли или потеряли ваш пароль, обратитесь по номеру 58-88-88. Наши специалисты помогут вам 
восстановить пароль доступа. Будьте готовы предоставить некоторую информацию, которая касается 
вашего подключения: номер договора, на кого зарегистрирован договор и адрес подключения.

7.3.  Я переезжаю, но не хочу отказываться от интернет-услуг. Могу ли я 
переподключиться в другом доме?

СохранениеСохранение старого логина невозможно, поскольку он привязан к адресу проживания. После переезда на 
другое место проживания вам необходимо подать новую заявку на подключение. Когда с вами свяжутся 
наши специалисты, вам будет выдан новый номер договора.

7.4.  Я хочу удлинить кабель в квартире. Что необходимо сделать?

Если вы желаете удлинить кабель в квартире, обратитесь пожалуйста по номеру 58-88-88 и подайте 
заявку специалистам. Удлинение кабеля будет платным.

dneprotЦифровое телевидение
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Подождите несколько минут. Если 
подключение не установилось, и при 
повторном подключении ошибка 
повторяется, то перезагрузите 
компьютер.

Windows находится в процессе 
подключения к интернету, или возникла 
внутренняя ошибка Windows.

617

Решение проблемы

Проверьте правильность настройки 
PPPoE-соединения.
1. Для настройки файрвола 
воспользуйтесь инструкцией.
2. Проверьте, работает ли в настоящий 2. Проверьте, работает ли в настоящий 
момент локальная сеть.
Проверьте прохождение сигнала 
командой ping до сервера личного 
кабинета.

Формулировка проблемы

Неправильно настроено подключение к 
интернет или сервер авторизации не 
отвечает:
1. Происходит программная блокировка 1. Происходит программная блокировка 
исходящих запросов на 
PPPoE-соединение (брандмауер, 
файрвол, антивирус).
2. Запрос по каким-то причинам не 
доходит до сервера.
3. В данный момент наблюдается 3. В данный момент наблюдается 
слишком большое количество 
одновременных попыток соединения.

№ ошибки

678, 718, 800, 
815

7.5.  Надо ли после переустановки операционной системы создавать новое подключение?

ПослеПосле переустановки операционной системы все настройки на вашем компьютере удаляются. Если вы 
пользуетесь Домашним интернетом с автоматической настройкой (DHCP) и до переустановки 
операционной системы не использовали логин, пароль  при подключении к сети интернет, то как только вы 
подключите сетевой кабель к компьютеру, все настройки соединения будут установлены автоматически. 
Если соединение невозможно, убедитесь, что в свойствах «Подключения по локальной сети» (Local 
area network) в конфигурации протокола TCP/IP установлено «Получить IP-адрес автоматически» 
(Obtain an IP address automaticly).

ЕслиЕсли до переустановки операционной системы вы пользовались Домашним интернетом с помощью 
высокоскоростного подключения к удаленной сети (PPPoE-соединение) и использовали логин, пароль 
при подключении к сети интернет, вам понадобится создать новое PPPoE-соединение на вашем 
компьютере. Создать новое PPPoE-соединение вы можете с помощью программы автоматического создания 
соединения, скачав ее на странице личного кабинета в разделе «Настройка соединения». Вход на 
страницу личного кабинета возможен без установки PPPoE-соединения.

77.6.  К кому обращаться, если меня не устраивает качество обслуживания, или же я хочу 
написать жалобу?

Если у вас остались вопросы, предложения, жалобы или благодарности, вы можете:
  • позвонить по круглосуточному номеру 58-88-88;
  • обратиться в любой из пунктов обслуживания абонентов и написать заявление.

8. Техническая поддержка

8.1.  Ошибки настройки PPPoE-соединения

dnepro netДомашний интернет
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8.2.  Ошибки настройки DHCP-соединения

Проверка корректности работы автоматической настройки соединения:
1) проверьте доступ к личному кабинету (customer.dnepro.net);
2) зайдите в «Состояние подключение по локальной сети», закладка «Поддержка» и проверьте 
корректность присвоенного IP-адреса (должен быть 192.168.х.х или 178.219.x.x).

Дальше 3 варианта:
1)1) назначен IP-адрес 169.х.х.х – необходимо запросить новый IP-адрес.
Зайдите «Пуск» – «Выполнить». В открывшемся окне введите «cmd».
Должен открыться черный экран. В нем необходимо ввести следующие команды:

«ipconfig  /release»  после этого команду «ipconfig  /renew»

Если это не помогло, переустановите драйвера вашей сетевой карты или обратитесь в службу технической 
поддержки абонентов.

2)2) назначен IP-адрес 192.168.х.х, но доступа к локальным ресурсам все равно нет. В свойствах TCP/IP 
протокола IP-адрес прописан вручную – необходимо заменить на автоматическое назначение адреса.
Зайдите в «Свойства» – «Подключение по локальной сети», выделите «Протокол интернета 
(TCP/IP)» и выберите «Свойства». Значения полей установите в соответствии с примером, приведенным 
ниже:

Если адрес назначен автоматически, нужно проверить настройки Firewall, переустановить драйвера.

3) назначен IP-адрес 10.х.х.х – для доступа к интернет вам необходимо использовать PPPoE-соединение.
СоздатьСоздать новое PPPoE-соединение вы можете с помощью программы автоматического создания соединения, 
скачав ее на странице личного кабинета в разделе «Настройка соединения».

8.3.  Моя заявка на ремонтные работы не выполняется. Что делать?

Согласно с вашим договором (Приложение №3 п.3.1.) неисправность должна устраняться в течение 3-х 
рабочих дней с момента оповещения абонентом о повреждении (если это не требует больше времени). 
Каждый случай индивидуальный и восстановление может занять некоторое время. После 
информирования о неисправности создается заявка для рассмотрения именно вашего случая.

dnepro netДомашний интернет
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