
Проектирование и 
построение сетей Wi-Fi

Технологии Wi-Fi сегодня становятся все более востребованными 
в самых разных сферах жизни. Если говорить о деятельности пред-
приятий, то Wi-Fi – это самый современный подход к организации 
корпоративной локальной сети. Технология Wi-Fi позволяет создать 
единую корпоративную сетевую среду без использования проводов, 
объединив рабочие станции, периферийную технику, мобильные 
устройства сотрудников, серверное оборудование, системы безопас-
ности и видеонаблюдения и т.д. при помощи радиосигнала.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов
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Корпоративная Wi-Fi сеть отвечает самым строгим требованиям безопас-
ности и конфиденциальности данных, а также создает более свободные 
и гибкие условия для работы офисных сотрудников. При помощи Wi-Fi 
коллектив предприятия получает более удобный доступ к бизнес-процес-
сам, приложениям и сервисам совместного пользования, а также элек-
тронному корпоративному документообороту. При этом абсолютно не 
важно, какого типа рабочее место закреплено за сотрудником: локальное, 
мобильное или удаленное.

Таким образом, корпоративная сеть, созданная с использованием Wi-Fi 
технологий – это современно, удобно, надежно, безопасно. Вы получаете 
возможность сократить расходы на содержание сетевой инфраструктуры 
за счет ее высокой работоспособности и отказоустойчивости. Наличие 
точки доступа Wi-Fi в офисе – это еще и важная имиджевая составляющая.

Этапы реализации проектов по 
созданию сетей Wi-Fi 

 Анализ объекта, включающий определение площади помещений, 
сложности их планировки, количества и толщины стен/перегородок.

 Разработка проекта: составление плана покрытия сети, выбор обору-
дования и точек его монтажа.

 Согласование проекта с Заказчиком.

 Поставка и монтаж оборудования, подключение, настройка маршрути-
зации и т.д.

 Подключение к сети Wi-Fi пользовательских устройств, установка драй-
веров, настройка.

 Обучение персонала компании-заказчика работе с новой локальной 
сетью.

 Обеспечение безопасности беспроводной сети.

 Сдача проекта Заказчику, включающая аттестационный запуск и 
тестирование сети: покрытие, качество и скорость передачи сигнала, 
правильность маршрутизации, корректная работа пользовательских 
устройств, стабильность передачи данных и т.д.

 Дальнейшие планово-профилактические работы.

FTL Company Ltd. предоставляет услуги 
по проектированию и построению 
сетей Wi-Fi на предприятиях любых мас-
штабов и архитектуры. В своей работе 
мы используем только лицензионное 
программное обеспечение (ПО) и 
оборудование от ведущих поставщиков 
IT-рынка. FTL Company Ltd. является 
сертифицированным партнером таких 
известных вендоров:

В лице FTL Company Ltd. Вы получите надежного партнера 
и исполнителя, а значит, и уверенность в том, что Wi-Fi сеть 
на Вашем предприятии будет работать стабильно и безопасно. 

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00
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