
Как подключиться к Wi-Fi сети в санатории «Радон»  
с мобильного телефона 

Бесплатный беспроводной интернет Wi-Fi доступен во всех жилых 

номерах главного корпуса санатория с 5-го по 8-й этажи, комнате 

отдыха (2-й этаж), центральных холлах санатория. 
 

1.Зайти в настройки Wi-Fi телефона и выбрать в 

списке доступных сетей RADON. 

2.Запустить любой браузер 

(Chrome, Opera, Браузер и т.д.) 

на телефоне и попробовать 

открыть какую-нибудь страницу 

в интернете (например, 

beltelecom.by) или 

отсканировать QR-код. 

 

 

3. Вы автоматически будете перенаправлены на 

страницу авторизации 

http://ciscowifi.beltelecom.by на которой 

будет предложено ввести номер мобильного 

телефона для получения кода доступа к сети 

WiFi.  

Эта процедура совершенно бесплатна и нужна 

потому, что в Беларуси существует закон, 

согласно которому доступ в Интернет можно 

получить, только пройдя идентификацию 

личности. Это можно сделать несколькими 

способами, в том числе и через номер 

мобильного телефона. 

4. После ввода номера телефона следует нажать 

кнопку «Получить код» и через несколько 

секунд вам поступит сообщение от оператора 

Вашей мобильной связи с 4-х значным цифровым 

кодом. 

5. Далее откроется новое окошко, предлагающее 

ввести полученный код. Необходимо его ввести 

и нажать кнопку «Войти». 
Если код по каким-то причинам получить не 

удалось (например, неправильно ввели номер 

телефона) необходимо нажать кнопку «Назад к 

получению кода» и повторить процесс 

авторизации. 

 
 

 

Если Ваш мобильный оператор не поддерживает пересылку SMS сообщений в 

роуминге, Вам нужно обратиться на ресепшн или в к.229 с документом, 

удостоверяющим личность. 

RADON 

http://ciscowifi.beltelecom.by/
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