
Справочник-путеводитель по интернет услугам на 

кампусе университета для студентов и иностранных 

преподавателей 

 Как зарегистрироваться в системе самообслуживания кампусной сети Интернет 

1. Откройте веб-сайт системы самообслуживания сети Интернет 

（http://tulip.dlut.edu.cn）, нажмите “注册计费账号”и заполните необходимую 

для регистрации информацию. 

2. После регистрации используйте свой студенческий (преподавательский) номер в 

качестве логина и пароль системы самообслуживания сети Интернет для входа в 

личный кабинет. 

3. После входа в личный кабинет можно получить доступ к информации о лицевом 

счете, его баллансе и расходах.  

 

 Как подключиться к кампусной сети Интернет 

Для иностранных студентов очной формы обучения： 

1. Для подключения интернета возьмите с собой действующий документ, 

удостоверяющий личность (кампусная карта или студенческий билет) и 

обратитесь в сервис-холл, расположенный на первом этаже интернет-центра 

университета для получения вашего персонального интернет аккаунта и пароля. 

2. После подключения используйте полученные аккаунт и пароль для доступа к 

Интернету (PPPoE). 

3. Стоимость пользования услугами интернета составляет 20 юаней в месяц. 

Для иностранных преподавателей： 

Для подключения к кампусной сети Интернет в офисе иностранных преподавателей 

пожалуйста наберите номер 84708645. 

 

 Как зарегистрировать кампусную электронную почту 

1. Войдите в систему интернет самообслуживания кампусной сети Интернет 

http://tulip.dlut.edu.cn/


（http://tulip.dlut.edu.cn），в меню, расположенном слева, выберите “邮件服务

信息”, в выпадающем подменю выберите “服务申请”， затем заполните 

необходимую информацию. 

2. Услуги кампусной электронной почты предоставляются бесплатно, каждый 

студент в праве иметь только один электронный почтовый ящик. 

3. После успешной подачи заявки Вы можете использовать свою почту, пройдя на 

сайт кампусной интернет почты （http://mail.dlut.edu.cn）. 

 

 Как пользоваться беспроводным интернетом 

1. Во всех учебных корпусах на территории кампуса для студентов и 

преподавателей предоставляются бесплатные услуги беспроводного интернета 

(Wi-Fi). 

2. Идентификатор SSID (Название сети Wi-Fi) кампусного беспроводного интернета 

- DLUT. Используйте Ваше беспроводное устройство для подключения к сети DLUT. 

3. При открытии любой страницы Ваш браузер выведет на экран страницу 

аутентификации. Для прохождения аутентификации в качестве логина 

используйте название Вашего кампусного почтового ящика, пароль тот же, что и 

у почты. 

4. После прохождения аутентификации Вы можете свободно пользоваться 

интернетом. 

5. В целях защиты стабильности, кампусная беспроводная сеть Интернет 

ограничена, и может использоваться только для просмотра веб-страниц, email и 

программ обмена мгновенными сообщениями. 

 

 Интернет техподдержка 

1. Если у Вас возникли проблемы с интернетом, Вы можете обратиться в службу 

поддержки по телефонам: 81987000、81988000、81989000. 

2. Время работы интернет техподдержки: Пн-Вс с 8:00-11:30, 13:30-17:00 


