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�������� ��� «���� ����» (�������� ����� �-���) �������� ����� �� 
����������� ����� ����� ��� ��������� «�������������� �����», 
����������� �������������� �. ������. � ������ ������� �������� �-
��� ������������ ������� ���������� ������������� ��������������� 
�������������� ����������������� �������� � ���������� ���� 
«��������� ����» ��� �������� �������� � �������� ����� ������� 
����������.

��� ���������� ������������ ������� � �������� � ������� 
������������ ����������� ��������� �-��� ���������� � 
������������� � ������� ���������������� �������������������� 
������� � ��� ��������. �������� ��������� ������� � ��������� 
�����, ������� ���������� ����� ����������� � ������� ������� 
��������, ����������� ��������� ���������� ������������ ������� 
��������������� ������������� ������� InfiNet Wireless � 
���������������� ������������� ������ InfiLINK 2x2 (��������� 
«�����-�����») � ������� ������� � ��������� ��������� InfiMAN 2x2 
(«����� - ����� �����»).

������������ ���� ��� 
��� ���� ���������� ��������������� ������.
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�������� ����������� ������� � ������� ���������������� ���������� ��� ������� ��������� ����� 
�������� � ���������� ����������� ������ �� ������������� �������. ��������� ���������� ���������� 
������������� ������� �� � ������������� ���������� ������ ����� ���� � ������������, ���� ������� 
������� ������������ � ����������� InfiNet ����� ��������������� ������ �������. ������� ��������� 
��������, � ����� �����-������� ��������� ���� ���� ����������� ��������� �� ���� «�����������» �������� 
� �������������� ���������� �������������� ���������� ������ ������������. ��������� ������ �������� 
����� ���������� �� ������������� ������������������������ ��������� ��� �����-������� �������.

� ���������� ���������� ������ InfiNet Wireless �������� �-��� ���� ���������� ���������� � ���������� ���� 
���� ����������� ����������� �� ������� ������������ �������������� ���������� ������������� ������ 
� ������ ��������� «���������� �����».

� �������� InfiNet Wireless
�������� InfiNet Wireless � ���������� ����������� � ������������� ������ ��������������� ������������� 
������� (���) ������������� ������, ��������������� ��� ����������� ������� � ���� ��������, ����������� 
������������� � ������������ ������������ �����, �������� ������ � ��������� � ������������ � �������� 
��������������� �� ��������� IP.

http://www.infinet.ru

� �������� �-���
��� «���� ����» (�������� ����� « �-���») � �������� �����, ���������� �� ����� ���������������� � 2008 
����. 
�������� ������������ ������������ �������� �������� �������������� ����� ������������� � 
������������� �����, ����������������� ������� � �������� � ����� ����� �����. 

http://atel.su/

� �������� ��������
������ ���������������� ����� "��������" - ��������� ���������� � ������� �����, ��������� 
�������������������� ������ � �������. �������� ����������� �������: 
��������� ��������������, ������ � ������������ ������������ ��������������� ����� � ������� �������� 
������, �������������� ����������, ����������� �����������, �����, �������� ������������, �������� � 
������������, ��������� ��������������, ������.��� "��������" - ������������ ������� �������������� 
������������ �������� ������ � ������� �� ��� ������.
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