СТЕКЛОВОЛОКНО –
сеть будущего уже рядом!

выполнения работ на месте профильную
компанию.

Вскоре в вашей квартире появится
гигабитное волоконно-оптическое
соединение – ниже приводится
важнейшая информация о монтажных
работах.

В объявлениях на лестничной клетке вы
найдете информацию о профильной
компании и о соответствующем
руководителе строительных работ.
Вопросы, связанные с монтажными
работами, просим направлять указанному
руководителю строительных работ. Все
монтажники носят на видном месте
удостоверение ImmoMediaNet.

Каковы преимущества волоконнооптического соединения?
Благодаря волоконно-оптическому
соединению вы сможете в будущем
воспользоваться еще более быстрым
интернет-соединением:

Возникнут ли в связи с монтажными
работами расходы для жильцов?

→ Сверхскоростная работа в интернете –
до 1.000 Мбит/с!

НЕТ, монтажные и подготовительные
работы бесплатны!

→ Одновременное использование
интернета несколькими людьми и
оконечными устройствами!

Изменится ли имеющееся на данный
момент интернет-соединение и
телефонное соединение?

→ Работа всех приложений без лагов!
Какие работы будут выполнены?
→ Придомовая территория и подвал
Работы начинаются на земельных
участках и в подвалах с целью
подготовки подключения здания к
оптоволоконной сети.
→ Жилые помещения
В каждую квартиру проводится
волоконно-оптическая линия. Волоконнооптическое соединение устанавливается
на месте производства работ в жилой
комнате рядом с имеющейся антенной
розеткой.
Просим позаботиться о том, чтобы к
назначенному сроку в вашу квартиру, а
также в отдельный подвал и
общественные помещения имелся
свободный доступ для монтажников!
Когда будут выполняться монтажные
работы в вашей квартире?
Начиная с октября 2018 г. в следующие
годы волоконно-оптические линии будут
проводиться последовательно во всех
квартирах. Мы своевременно сообщим
вам о времени проведения работ в вашей
квартире.
Какая компания выполняет работы?
Нашим сервисным партнером является
компания ImmoMediaNet GmbH & Co. KG.
ImmoMediaNet привлекает для

При установке волоконно-оптического
соединения у клиентов wilhelm.tel,
пользующихся интернет-соединением и
телефонным соединением, происходит
переход на новые технологии. Если вы
еще не являетесь клиентом wilhelm.tel,
вы получите без обязательств на один
пробный месяц доступ к интернету со
скоростью до 1 Гбит/с, независимо от
имеющихся договоров на оказание услуг
телефонной связи и на предоставление
услуг интернета других провайдеров.
Вы можете получить консультацию о
новых услугах, связанных с
интернет-соединением и телефонным
соединением.
Сервисным партнером ImmoMediaNet
является фирма wilhelm.tel из
Нордерштедта.
Бесплатная горячая линия wilhelm.tel:
0800-4324324 (пн-пт 8:00-20:00)
Интернет: www.wilhelm-tel.de
Оставайтесь в курсе
событий о проведении
волоконно-оптической
линии и подпишитесь на
ImmoMediaNet в
твиттере!
https://www.immomedianet.info/ftth/ru

