	
  
Подключение к Netnod Internet Exchange (IX)
Netnod имеет шесть точек обмена в различных городах Швеции. Процедура
подключения к Netnod одна и та же во всех городах, за исключением шага номер 3,
который связан с подключением по волоконно-оптической линии связи к
коммутатору Netnod. Вы можете проделать эти шаги самостоятельно или
подключиться через одного из наших партнеров, с помощью программы Netnod
Reach.
Если у Вас есть вопросы о процедуре подключения, обращайтесь к нам по адресу
info@netnod.se.
1. Подписание контракта клиентом
Первый шаг подключения к Netnod - подписание двух экземпляров стандартного
договора и отправка их вместе с приложениями Netnod.
2. Подписание договора Netnod
Мы вернем Вам подписанную бумажную копию договора и свяжемся с Вами,
чтобы начать процедуру подключения.
3. Волоконно-оптическое подключение к точке обмена Netnod
Из-за различных ситуаций с волоконно-оптическим подключением в разных точках
обмена Netnod, процедура подключения зависит от того, к какой точке обмена Вы
подключаетесь.
3a. Подключение к Netnod-Стокгольм по темному волокну
Вы подключаетесь к Netnod из любого другого места кроме Telecity и Interxion, мы
заказываем темное волокно от местного поставщика Stokab и сообщаем Вам дату
поставки от Stokab .
3b. Подключение к Netnod-Стокгольм через DWDM в Telecity или Interxion
В Interxion и обоих дата-центрах по размещению оборудования (колокейшн) Telecity в Стокгольме, Netnod установила оборудование WDM для снижения затрат
подключающихся клиентов на волоконно-оптическую линию связи. Если вы
подключаетесь в этих местах, Вам нужно заказать локальный соединительный
patch-кабель между Вашим оборудованием и дата-центром по размещению
оборудования. Мы предоставим Вам информацию о точке подключения, чтобы Вы
могли заказать соединительный patch-кабель у дата-центра.
3c. Подключение к Netnod в Гетеборге, Мальме, Сундсвалле и Лулео

	
  
В Гетеборге, Мальме, Сундсвалле и Лулео вам нужно заказать темное волокно к
месту расположения точки обмена. Вы можете сделать это, связавшись с местными
поставщиками волоконно-оптического соединения, перечисленными здесь
(http://www.netnod.se/ix/dark- fibre-providers). У них есть все данные, нужные для
подключения, включая конечную точку волоконно-оптической связи,
расположенную в Netnod IX.
4. Дата подключения
Netnod свяжется с Вами по электронной почте для согласования даты подключения
и предоставит всю необходимую техническую информацию.
5. Проверка соединения
В запланированный день подключения Вы должны обеспечить присутствие
технического специалиста у центрального маршрутизатора для проверки
соединения с точкой обмена. Для проверки соединения выполняется ряд
функциональных тестов.
6. Публичное сообщение
После Вашего подключения мы помещаем сообщение в список рассылки NetnodIX для информирования всех участников Netnod о Вашем присутствии в Netnod,
включая Ваши контактные данные на случай, если они захотят установить с Вами
пиринг. Также мы поместим Ваши данные на открытом сайте Netnod.
После подключения к Netnod Вам следует связаться с теми клиентами Netnod, в
пиринге с которыми Вы заинтересованы. Также мы приглашаем Вас принять
участие в собраниях, которые Netnod проводит дважды в год!
	
  

