Пресс-релиз

ВОЛЯ приступила к ускорению Интернета в Киеве
10 февраля 2015 года
Лидер рынка цифровых развлечений компания ВОЛЯ завершает перевод части своей сети
в Киеве на более скоростную технологию интернет-доступа − EuroDOCSIS. Полностью
перейти на новый стандарт в столице компания планирует уже к осени этого года. Его
преимущества ощутят сотни тысяч пользователей.
Технология EuroDOCSIS, позволяющая на треть увеличить скорость передачи данных, уже
доступна интернет-пользователям ВОЛИ в Запорожье, Кировограде, Луцке и Львове. В Киеве
переход будет проводиться поэтапно, по районам. Первыми изменения почувствуют жители
Деснянского и Подольского районов, в которых модернизация уже завершается. Чтобы
воспользоваться преимуществами новой технологии, абонентам необходимо заменить свои
модемы, а затем выбрать более скоростной тарифный план. О начале замены модемов абоненты
будут уведомлены в индивидуальном порядке.
– Модернизация сетей ВОЛИ – стратегическое направление развития компании. В ряде
других городов Украины она уже дала очень хорошие результаты, и мы получили
множество позитивных отзывов от пользователей. Повысилась не только скорость
предоставления услуги Интернет, но и ее надежность. При этом мы сделали так, чтобы
переход на новый стандарт был максимально удобным для пользователей услуги. Мастера
компании бесплатно устанавливают и настраивают модемы нового поколения, акционная
цена в 1 гривню берется только за оборудование, − отметил технический директор
компании ВОЛЯ Александр Гнидюк.
Сразу же после перехода на новый стандарт киевские абоненты компании могут заказать по
телефону 044-50-222-50 акционный пакет «Попробуй максимум скорости», в котором скорость
передачи данных в течение акционного периода будет достигать 100 Мбит/с. По окончании акции
каждый желающий на портале самообслуживания «Мой кабинет» сможет вернуться к старому
пакету или перейти на новый – со скоростью до 100 Мбит/с.
Отметим, что не все модели модемов поддерживают новый стандарт и смогут работать после
перевода сети на EuroDOCSIS. Поэтому абонентам необходимо их заменить.
Модемы, не поддерживающие EuroDOCSIS и подлежащие замене:







Scientific Atlanta DPC2100R2
TERAYON TJ716x
Hitron BRG-35202
TERAYON TJ715x
Motorola SB5100
Motorola SB5101

Следующий этап перехода на EuroDOCSIS коснется Винницы и Тернополя.
О стандарте EuroDOCSIS
EuroDOCSIS – это один из новых стандартов технологии передачи данных по телевизионному кабелю. Всего
существует четыре ее стандарта: DOCSIS 1.0, DOCSIS 2.0, DOCSIS 3.0 и EuroDOCSIS, − причем EuroDOCSIS
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является самым инновационным среди них. Он учитывает европейскую сетку частот и имеет улучшенные
скоростные характеристики по сравнению с DOCSIS 3.0.
Главное преимущество EuroDOCSIS − повышенная скорость доступа за счет объединения нескольких
частотных каналов. Стандарт также поддерживает расширенные функции оптимизации трафика multicast,
новую версию интернет-протокола IPv6 (увеличивает количество возможных веб-адресов), повышенные
характеристики безопасности за счет AES-шифрования.
Стандарт EuroDOCSIS, кроме перечисленных функций DOCSIS 3.0, позволяет также на 30% увеличить
пропускную способность сети, что обеспечивает абоненту прирост скорости и стабильность услуги.
Справка
ВОЛЯ является общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который
предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное
телевидение «ВОЛЯ Smart HD», высокоскоростной доступ в Интернет, а также облачные решения и
услуги крупнейшего в Украине дата-центра.
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