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·  ������������ ����������� 
�������� � 
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·  ���������������� ������ 
��� ��������� IP TV � 
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·  ������� ������ 
������������� � 
���������� ������������;
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�����������, ��� � � 
���������� 
������������.
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·  InfiLINK 2x2 � ������������ 
������������� ������ � 
���������� ������������ 
�� 300 ����/�
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·  ������������� ��������� 
������ �����������;

·  ������������ �������� 
����������� � 
������������ ������.
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SEVENET 
Интернет провайдер, Словакия

�������� Sevenet ������������� ���� ������ � �������� � ���������������� ��� 
�� ������������ �������� ��������-������� ��� ������� � ������ ��������-
�����, ��� � �� �������������� ������������� ������� ��� �������������-��, 
��������������� �������� � ����� ��������� �������� �����������.

�������� �������������� ������ ��������� �  ������������� � ������� �����-
������ ������������� ����� ������� ������� ��� �������� ��������� ����� 
������� �� ��������� ����������.

������
Sevenet �����������  ������ ���� �������������, ����������� ������� 
�������� �������� � ��������������� �������� � ��������� ���� �������, � 
��� ����� � �������� ������ � �����, ��������� � ��������� � ��������, 
��������� ���������� � ������ �����������, � ����� ��������� �������� 
����������� � ����������� ������� �������. ����� ���� Sevenet ���������� 
������� ����������� ������������ �� ���� �������: �� ������� ����-
���������������� ��������, ��������������� ��������� ���� ����� � ����-
������� � �� ������� ��������� ��������� �������� ����������� �����-
������ � �������� ���������.

�������
Sevenet ��������� �������������� ������������� ��������� ����������� �� 
������������ �������� InfiNet Wireless � ����������� �������������� 
������.
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��������� ���� � ������, � ������� � ������ ������� � ������������� ��� ���-
�������� ����������� �������� ��� ��������� ������������� ����������. 
���� �������� � ��������� ��������� 5 ���, � ��������� ����������� �����-
����� R5000-Omx � ������� �������� �������� ��������, ����������� �� ���� 
������ ���� �������� ������������ �������� ����� 300 ����/� � ������ 40 ���.

��������� ������� InfiNet Wireless InfiLINK 2x2, �������� ���� �� ������ ���-
��������� ����� �������� ��������� ������ �����������, �� �������� 
���������� ���������� � ����������� ����. � �������� ��������������� ���-
��������� Sevenet ������ ������������� �������� �������� �� ������������ 
����, � ���������� ������������� � �������������� ������ ����������� 
�������� ���������� �������������� ����� ����.

� ������ ��������� ���������� �������� ����� �� ��������� InfiNet � ���-
������� ������ ��������������� ����� ������ ��������� ��� IP ����������� � 
���������������.

�InfiNet ��������� ��� 
�������, ������ 
������������ � ����������, 
����������� ���� � �������� 
����������� �����-
�������������������.  ����� 
�������� ������������ 
�������� ����,  �� ��������� 
������� �  ���, ��� ������ 
����������  ��������� 
������������� ����� 
�������������� �������.�
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