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Бесплатный доступ к WLAN в здании VHS (Russisch) 

Как клиентам VHS Oldenburg, предлагаем вам бесплатный доступ к WLAN (сети Wi-Fi) 

во всем здании VHS. Для получения доступа со смартфона или планшета необходим 

номер абонента. Другие данные указывать не нужно, если вы не хотите 

зарегистрироваться как постоянный пользователь.  

Сеть Wi-Fi создана при партнерской поддержке компании The Cloud Germany Network 

GmbH (The Cloud). 

Ваше устройство должно поддерживать WLAN. Не исключено, что доступ к сети Wi-Fi с 

устройств, выпущенных более пяти лет назад, окажется невозможным. 

 

Чтобы подключиться к интернету, выполните следующие действия: 

 

Шаг 1. Соединение с WLAN 

Активируйте функцию WLAN на смартфоне или планшете.  

Будут показаны активные сети WLAN.  

Выберите сеть WLAN VHS Oldenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Запуск браузера 

Теперь запустите браузер, установленный на вашем устройстве. 

Internet Explorer или Firefox (на устройствах с операционной системой Windows) 

Браузер по умолчанию или Chrome (на устройствах с операционной системой Android) 

Safari (на устройствах с операционной системой iOS или OS-X) 
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Шаг 3. Портал WLAN 

 Вы будете перенаправлены на стартовую страницу провайдера 

WLAN. Выберите опцию Online gehen («Перейти в режим 

онлайн»). 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. Портал WLAN 

Выберите опцию Cloud WiFi. 

 

Шаг 5. Портал WLAN  

(без рисунка) 

Выберите опцию Zugang über SMS («Доступ через SMS»).  

На некоторых смартфонах это поле отображается внизу 

страницы, так что используйте прокрутку. 

 

 

 

Шаг 6. Портал WLAN 

Введите в поле Mobilfunknummer («Абонентский номер») номер 

своего телефона или планшета. Затем нажмите кнопку Weiter 

(«Далее»); на смартфон сразу же придет SMS с PIN-кодом. 
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Шаг 7. Портал WLAN 

 Введите полученный PIN-код в поле PIN Code («PIN-код»). 

Нажмите кнопку Weiter («Далее»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8. Портал WLAN 

Теперь для вашего устройства открыт доступ к интернету на три 

часа. Доступ предоставляется только на один день. На 

следующий день можно повторно активировать услугу для 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

Насколько безопасна сеть Wi-Fi? 

Сеть Wi-Fi является общественной. Поэтому мы не рекомендуем использовать это 

соединение для отправки важных личных данных. Отключите Bluetooth и используйте 

только зашифрованные протоколы, например HTTPS. Следите, чтобы никто не 

смотрел на дисплей вашего устройства, когда это нежелательно. 

Важно! В общих условиях The Cloud вы найдете юридические указания относительно 

использования сети Wi-Fi с помощью мобильного устройства. 

 

Консультант по техническим вопросам 

Системный администратор 

Кристиан Нордманн (Christian Nordmann) | support@vhs-ol.de 


