
 

Терминология 

 
1. Компьютерная сеть передачи данных (КСПД) - распределенная сеть передачи данных Провайдера до входного 
шлюза в сеть Internet. 
2. Выделенная линия (кабель) — линия, предоставленная для исключительного пользования Абонентом сетью 
передачи данных и сети Internet через кабель, подключенный к коммутационному узлу Провайдера и персональному 
компьютеру Абонента. 
3. Сеть Internet — всемирное объединение частных и общественных компьютерных сетей, которые взаимодействуют 
через шлюзы и коммутационные узлы, с использованием протокола TCP/IP. 
4. Биллинговая система Провайдера — аппаратно-программный комплекс, предназначенный для регистрации и 
учета Абонентов, учета объема и перечня предоставленных услуг и расчета их стоимости, учета сумм платежей и 
контроля за оплатой услуг, формирования информации, используемой для выставления счетов. 
5. Идентификатор доступа к сети — это имя и пароль Абонента, выбираемые им или Провайдером при регистрации. 
Имя пользователя — строка из цифр и символов латинского алфавита; пароль — секретная (не разглашаемая) 
строка из цифр и символов латинского алфавита. Сочетание имени и пароля используется для доступа к 
персональному кабинету Абонентом. Именно по ним Провайдер идентифицирует сеансы работы Абонента в сети 
Internet. 
6. Локальные ресурсы — ресурсы, находящиеся в адресном пространстве компьютерной сети передачи данных 
Провайдера. 
7. Маршрутизация — обеспечение передачи данных от одного ресурса сети передачи данных к другому ресурсу сети 
передачи данных через активное сетевое оборудование. 
8. IP адрес — цифровой код (номер), применяемый в семействе протоколов TCP/IP для идентификации 
компьютеров, подключенных к сети. 
9. Абонентская плата — фиксированный платеж, который может устанавливать Провайдер  
телекоммуникаций для Абонента за доступ на постоянной основе к своей телекоммуникационной сети независимо от 
факта получения услуг. 
10. Личный кабинет — персональный инструмент управления тарифами, услугами, а также получения и отправки 
сообщений Провайдеру, размещенный по адресу http://stat.sipstar.org. Доступ к персональному кабинету 
осуществляется при помощи логина и пароля, выданных Абоненту при подключении. 
 
Меры безопасности при работе во время грозы. 
1. Грозовые явления оказывают ощутимое влияние на функционирование компьютерной сети передачи данных при 
подключении оборудования Абонента по фасаду дома. 
2. Для сохранения Вашего компьютера настоятельно рекомендуем во время прохождения грозового фронта 
воздержаться от пользования услугами компьютерной сети. 
3. Для гарантированного сохранения Вашей техники — отключите ее от электросети. 
4. Отключите кабель КСПД от системного блока. 
5. Работа с включенным в системный блок компьютера кабелем КСПД во время грозы ЗАПРЕЩЕНА! 




