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Внимание!!! Коаксиальный кабель подключается к 
разъему TX приемопередатчика.
После того как антенна установлена подключите 
разъем коаксиального кабеля от ODU в гнездо на
модеме.

Внимание длина кабеля не должна превышать:
 -  RG‐6 с обмедненной жилой то не более 10 метров
 -  RG‐6 c медной жилой то не более 30 метров
 -  RG‐11 c обмедненной жилов то не более 30 метров
 -  RG‐11 c медной жилой то не более 50 метров

Включите питание модема.
Подсоедините патч корд от Ethernet разъема модема в Ethernet разъем компьютера.
Откройте свойства сетевого подключения.

Для Windows 7 отключите поддержку протокола IPv6.В свойствах протокола IPv4 устано-
вите параметры: “Получить IP адрес автоматически” и “Получить DNS автоматически”.
После того как компьютер получит IP адрес, откройте браузер (Chrome или Firefox) и в 
строке «адрес» наберите “192.168.100.1”, откроется Gui модема.

Обратите внимание, что, 
для нормальной работы 
модема, сопротивление 
кабеля не должно
превышать 3 Ом.
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Íàáåðèòå â ïîëå àäðåñ â áðàóçåðå “192.168.100.1\install”.Îòêðîåòñÿ ìåíþ èíñòàëëÿöèè ìîäåìà.

Äàëåå íåîáõîäèìî Âûáðàòü öâåò ëó÷à ñîãëàñíî äàííûì èç KaSat finder äëÿ äàííîãî
ìåñòîïîëîæåíèÿ.Ñûûëêà íà KaSat Finder http://finder.tooway‐instal.com

Ïîñëå íàæàòèÿ íà ñòðåëêó îòêðîåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà.
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Приемопередатчик на антенне начнет пищать.

После этого затяните винты

Точная подстройка азимута.

Вращайте антенну влево вправо пока не услышите сигнал похожий на сирену. Далее 
последует продолжительный однотонный сигнал.

Выставьте угол места.

Отпустите 2 болта фиксирующих ОПУ в азиму-
тальной плоскости.
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Вращайте болт.

При этом необходимо найти точку где тон сигна-
ла будет максимально высоким для этого
вращайте болт сначала влево до того момента 
как тон звукового сигнал от приемопередатчика 
не станет ниже затем вправо до аналогичного 
момента. Затем вращайте болт влево до момен-
та, когда тон звукового сигнала не станет макси-
мально высоким. Далее зафиксируйте болты,
фиксирующие ОПУ в азимутальной плоскости.

Точная настройка угла места

Точная настройка производится по аналогичной
схеме.

Отпустите болты фиксирующие ОПУ в угло-
местной плоскости

Вращайте болт точной настройки.

Методика наведения такая же как и при точной 
настройке азимута. Затяните болты фиксирую-
щие ОПУ в угломестной плоскости. 

Далее в GUI модема на странице (рис. слева) 
нажмите стрелку. Наберите в адресной строке 
192.168.100.1 , смотрите на статус модема и 
ждите, пока он войдет в сеть. При этом нужно 
дождаться следующей индикации, как на рисун-
ке снизу.
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Ввод кода активации (Activation Code).

Наберите в строке браузера любой www адрес. Автоматически откроется страница 
активации модема. Если страница не открылась, нужно зайти на нее, используя 
адрес: http://172.20.80.64/kstselfactivation/activation‐account.

Внимание: код активации и номер ЗССС написан на стикере наклеенном на модем. 
НАПРИМЕР, на стикере написано «STKA30001 001449‐C5B8A3318CA3459ED3E34EA». 
Это значит, что номер ЗССС(SAI)= STKA0001, а код активации
(Activation Code)=001449‐C5B8A3318CA3459ED3E34EA.

Введите код активации, указанный на вашем модеме, и нажмите Save. Должна 
появится страница:
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После этого автоматически откроется страница личного кабинета, где необходимо 
будет ввести код активации повторно.
Если страница ЛК не открылась автоматически, необходимо зайти на нее по адресу:
http://cabinet.altegrosky.ru

Выбрать “Хочу стать новым абонентом”.

Заполнить все поля .
Ввести код активации в поле “код авторизации” и нажать зарегистрироваться.
Затем перезагрузите модем. После получения компьютером IP адреса, проверьте
работоспособность интернета.


