
 
 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОРТАЛА АВТОРИЗАЦИИ 

ДЛЯ АБОНЕНТОВ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ Wi-Fi» 

 

  



 Руководство пользователя услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» 

 

2 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОРТАЛА АВТОРИЗАЦИИ 

 Для абонентов услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi»  

 

Оглавление 

 Введение ................................................................................................................................  3 

 Основные требования к взаимодействию с порталом .................................................  3 

1. Внешний вид портала. Языковые версии портала ......................................................  3 

2. Получение данных для авторизации ...............................................................................  4 

2.1. Условия пользования услугой ..........................................................................................  6 

3. Авторизация на портале ..................................................................................................... 8 

3.1. Защитное поле ....................................................................................................................  11 

  



 Руководство пользователя услуги «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» 

 

3 
 

Введение 

 

Услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» на сети Wi-Fi представляет собой 

семейство сетей Wi-Fi, действующих на территории гостиничных комплексов, торгово-

выставочных центров и иных объектов. Доступ в Интернет в  зоне действия таких сетей 

предоставляется посетителям без взимания оплаты. Названия сетей отличаются, и, как 

правило, совпадают с названием объекта, в котором сеть находится. При необходимости, 

уточнить наличие бесплатной для посетителей сети Wi-Fi и ее правильное название 

посетители могут у администрации конкретного объекта. 

Основные требования к взаимодействию с порталом 

Для работы с порталом авторизации услуги «Предоставление в пользование сети Wi-

Fi»  пользователю предлагается ознакомиться с данным Руководством.  

Для взаимодействии с порталом возможно использовать абонентские устройства на 

базе операционных систем Windows, Linux, Mac OS, а также мобильные абонентские 

устройства на базе операционных систем Android, iOS, Windows Phone. На каждой из 

систем должен быть установлен один из браузеров: Opera, Internet Explorer, Safari, Firefox, 

Chrome.  

Для работы с порталом устройство должно находиться в зоне доступа сети Wi-Fi. Для 

полноценного использования всего функционала портала, в браузере должно быть 

включено сохранение файлов cookie.  

1. Внешний вид портала. Языковые версии портала 

«Внешний вид портала может отличаться в соответствии с пожеланиями 

администрации объекта, в котором находится сеть Wi-Fi. Однако  во всех порталах Wi-Fi 

предусмотрен базовый функционал по получению реквизитов доступа в Интернет, 

описанный в настоящем Руководстве». 

Портал авторизации для абонентов доступен пользователям по адресу: 

http://ciscowifi.beltelecom.by в зоне действия сети. 

В тексте Руководства описан доступ посредством браузера «Google Chrome», 

операционная система компьютера «Microsoft Windows 7». В случае использования 

альтернативного браузера или операционной системы, приведённые ниже изображения, 

могут детально не соответствовать изображениям на экране Вашего устройства. 

При подключении к соответствующей точке доступа Wi-Fi либо после ввода адреса 

http://ciscowifi.beltelecom.by в адресную строку браузера либо любого другого адреса, 

открывается главная страница портала авторизации для абонентов на русском языке 

(Изображение 1).  

 

http://ciscowifi.beltelecom.by/
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 Изображение 1 

Портал представлен также на английском и белорусском языках. Чтобы перейти на 

главную страницу нужной языковой версии сайта необходимо нажать на элементы 

управления для переключения языка с соответствующей аббревиатурой. Элементы 

управления для переключения языка размещены в верхнем правом углу страницы. 

2. Получение данных для авторизации на портале для абонентов  

Чтобы выбрать страну оператора мобильной связи, необходимо нажать на 

выпадающий список и нажать на соответствующую страну (Изображение 2). 

 

Изображение 2 
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Затем необходимо ввести номер мобильного телефона с кодом оператора 

(Изображение 3).  

 

Изображение 3 

 

Для получения пин-кода, необходимо нажать на «Получить» (Изображение 4).  

 

 

Изображение 4 
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2.1. Условия пользования услугой 

Ознакомиться с условиями использования услуги можно нажав на ссылку «Условия» 

(Изображение 5). 

 

 

Изображение 5 

 

В новой вкладке появится публичный договор о предоставлении услуг (Изображение 

6). 

 

Изображение 6 
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Для согласия на условия пользования услугой, необходимо поставить галочку 

(Изображение 7). 

 
Изображение 7 

 

Чтобы перейти на следующий шаг, необходимо нажать кнопку «Получить» 

(Изображение 8). 

 
Изображение 8 
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3. Авторизация на портале для абонентов  

После появится страница с информацией о реквизитах доступа для авторизации 

(Изображение 9).  

 
Изображение 9 

 

На номер абонента будет получено СМС сообщение с пятизначным пин-кодом, в 

буквенно-цифровой форме, с требованиями к регистру для авторизации (Изображение 10). 

 

 

Изображение 10 
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Для авторизации необходимо ввести пин-код из СМС сообщения в пустое поле для 

ввода пин-кода. Пользователь имеет возможность ввести его на любом из устройств. 

(Изображение 11). 

 

Изображение 11 

Далее для авторизации необходимо нажать кнопку «Войти» (Изображение 12). 

 

Изображение 12 
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После авторизации произойдет переход на страницу с информацией о подключении 

сервиса и будет предоставлен доступ в интернет (Изображение 13). 

 

Изображение 13 

После успешной авторизации, портал авторизации запомнит пользователя и 

предоставит доступ к интернету.  

Сгенерированный пин-код имеет ограниченное время использования, по истечению 

которого пин-код, помечается как недействительный. При вводе не действительного пин-

кода появляется информационное сообщение (Изображение 14). 

 

Изображение 14 
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Время жизни доступа в интернет для пользователей ограничено временем хранения 

cookies на устройстве и составляет не менее суток. 

Для того чтобы отключить интернет, нужно нажать «Отключить» (Изображение 15). 

 

Изображение 15 

После того, как сессия прервана, у пользователя прекращается доступ к интернету. 

3.1. Защитное поле 

Изображение 16 представляет собой страницу с информационным сообщением при 

неверном вводе данных авторизации, а также защитным полем. 

 

Изображение 16 
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При следующей попытке ввода необходимо заполнить защитное поле, а также 

верно ввести пин-код из СМС сообщения. (Изображение 17). 

 

Изображение 17 
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Затем нажать кнопку «Войти» (Изображение 18). 

 

Изображение 18 

Далее произойдет переход на страницу с информацией об успешной авторизации и 

будет предоставлен доступ в интернет (Изображение 19). 

 

Изображение 19 
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При неверном вводе пин-кода более трех раз доступ к авторизации блокируется. По 

истечении указанного времени необходимо повторно ввести пин-код (Изображение 20). 

 

Изображение 20 


