
 

         Публичный беспроводный доступ в Интернет (хот-спот) 

В настоящее время все больше и больше людей становятся активными пользователями 
Интернета. Причем доступ в Сеть сетей становится не просто развлечением, а насущной 
необходимостью, особенно для деловых людей. Им необходим быстрый и удобный 
доступ не только в офисе или дома, но и в пути и на отдыхе в гостинице.  

Технология с коммерческим названием Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11n) дает возможность 
подключения в Интернет без проводов на достаточно высокой скорости (до 300 Мбит в 
секунду). Wi-Fi делает Интернет по-настоящему мобильным и удобным для подключения. 
Отсутствие проводов дает пользователю свободу перемещения: в пределах комнаты, 
этажа или целого здания. 

Одним из важных факторов является широкое распространение пользовательских 
устройств с поддержкой Wi-Fi. Стоимость такого оборудования в настоящее время 
невелика, и доступ возможен с ноутбуков, карманных компьютеров и мобильных 
телефонов. Большая часть продаваемых сегодня ноутбуков уже оснащена встроенным 
клиентским адаптером Wi-Fi. Последние модели сотовых телефонов выходят также с 
поддержкой Wi-Fi, что повлечет дальнейшее взрывообразное увеличение количества 
потенциальных пользователей, уменьшение габаритов и стоимости устройств Wi-Fi. 

Наличие спроса на беспроводный доступ в Интернет со стороны все большего числа 
потенциальных пользователей, оснащенных устройствами с поддержкой беспроводного 
доступа Wi-Fi, вызывает предложение услуг беспроводного доступа. В конце 2008 года в 
России было внедрено более 6000 хот-спотов (мест публичного доступа в Интернет). 

 

Кому необходимы беспроводные точки доступа в Интернет?  

• Предпринимателям сферы услуг, торговли, гостиничного бизнеса, желающим 
повысить конкурентную привлекательность мест общественного пользования 
(торгово-развлекательных и спортивно-досуговых центров, аэропортов, вокзалов, 
отелей, бизнес-центров, кинотеатров, выставочных комплексов, клубов, 
ресторанов и кафе).  

• Операторам фиксированной и мобильной связи.  



Откуда прибыль? 

• Широкое проникновение и низкая стоимость устройств с поддержкой Wi-Fi 
вызывает быстрый рост числа потенциальных пользователей хот-спотов  

• Наличие системы является дополнительным конкурентным преимуществом, 
вызывающим приток клиентов  

• Создание системы беспроводного доступа не требует больших вложений и быстро 
окупается  

• Система быстро устанавливается, не требует прокладки большого количества 
кабеля  

• Система управления и поддержки эксплуатации значительно сокращает 
эксплуатационные расходы  

• Система может использоваться не только для доступа в Интернет, но и для 
решения повседневных задач установившей ее компании, например для 
обеспечения сотрудников Wi-Fi телефонами, работы с мобильными кассовыми 
аппаратами, мобильными считывателями штрих-кодов.  

Компания «УРАЛ-ИнфоКом» имеет в своем активе большое количество беспроводных 
решений ваших задач, по всем основным направления развития данной области высоких 
технологий. Многолетнее партнерство с лидерами рынка, диверсифицированное 
портфолио, экспертиза и знания в этой области, опыт, полученный в уже реализованных 
проектах, гарантируют успешное внедрение и неизменно высокий уровень 
удовлетворенности наших клиентов. Для реализации проектов беспроводных локальных 
сетей предлагаем различные решения. 
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