
Развитие рынка широкополосного

беспроводного доступа (ШБД) в лю�

бой стране мира определяется общим

уровнем распространения широко�

полосного доступа. Другими словами,

в абсолютном измерении возмож�

ность получения высокоскоростного

радиоканала выше в тех странах, где

широкополосный доступ на базе лю�

бых технологий и сетей не является

дефицитом. В относительном измере�

нии доля ШБД обратно пропорцио�

нальна общему уровню развития те�

лекоммуникационной инфраструкту�

ры. Так, в экономически передовых

странах доля радио на рынке широ�

кополосного доступа измеряется еди�

ницами процентов, а господствую�

щее положение (до 90%) занимают та�

кие проводные технологии, как DSL и

передача данных по сетям кабельного

телевидения.

Россия относится к странам, в кото�

рых как сама телекоммуникационная

инфраструктура, так и широкополос�

ный доступ развиты очень слабо. Поэ�

тому, с одной стороны, то же самое

можно сказать и о высокоскоростном

радиодоступе, а с другой стороны, до�

ля его на соответствующем рынке

превышает 10%, что в несколько раз

выше, чем в экономически развитых

странах. Это объясняется причиной,

общей для всех стран с плохо разви�

той инфраструктурой связи, – пот�

ребности в современных средствах

коммуникации значительно опере�

жают возможности проводной инф�

раструктуры. И единственный способ

ослабления остроты этого противо�

речия с допустимым уровнем рента�

бельности для корпоративных поль�

зователей лежит в области радио. Дру�

гими словами, благополучные фирмы

могут решить свои коммуникацион�

ные проблемы с помощью радио в тех

случаях, когда подключиться по про�

водам нет никакой возможности, в

том числе и потому, что архаичная ка�

бельная структура не обеспечивает

высоких скоростей передачи данных

и предоставления по одной линии

нескольких или многих (до 30) теле�

фонных номеров.

Потребность в предоставлении то�

чечных, разрозненных и немного�

численных каналов связи на огром�

ной территории России обусловила

существование в нашей стране

нескольких сотен небольших опера�

торов беспроводных сетей передачи

данных (БСПД). Речь идет только об

официальных операторах, имеющих

все необходимые лицензии. Неофи�

циальных поставщиков услуг ШБД в

несколько раз больше. Первые офи�

циальные операторы БСПД появи�

лись в середине 90�х годов, и теперь

они есть практически в каждом горо�

де с населением более двух�трёх

сотен тысяч человек, а также в компа�

ниях (прежде всего добывающей от�

расли), действующих в труднодо�

ступных местностях РФ, где уровень

развития проводной инфраструкту�

ры ещё значительно ниже, чем в сред�

нем по стране. Неудовлетворенность

спроса на высокоскоростные каналы

передачи данных и фрагментарность

рынка БСПД так высоки, что соответ�

ствующих операторов могло быть

значительно больше, но здесь в силу

вступают законы физики и российс�

кий регламент радиосвязи, которые

позволяют работать в каждом выде�

ленном для гражданских нужд диапа�

зоне, как правило, не более трём опе�

раторам. В итоге около 200 офици�

альных операторов БСПД общего

пользования (данные по неофици�

альным и корпоративным БСПД не

доступны для анализа) сегодня об�

служивают порядка 10.. .15 тыс. кана�

лов широкополосного доступа. Абсо�

лютное большинство таких сетей

имеет менее 40 корпоративных кли�

ентов, каждый из которых пользуется

1. . .3 радиоканалами. Несколько де�

сятков сетей имеют свыше 200 клиен�

тов, а единицы, среди которых мож�

но назвать Netprovodov.ru (Екатерин�

бург), «Флекс» (Московская обл.),

«Квантум» (С.�Петербург), «Юнико»

(Волгоград), «Деловая сеть» (Уфа), –

свыше 600.

Основными тенденциями развития

российского рынка БСПД в 2004 г. яв�

лялись:

● освоение относительно нового ди�

апазона 5 ГГц и решение связанных

с этим проблем, главные из кото�

рых – получение частот и выбор

оптимального оборудования;

● выход операторов за пределы од�

ного города и построение сетей ре�

гионального масштаба;

● расширение спектра предоставляе�

мых услуг, в первую очередь за счёт

организации виртуальных сетей

для корпоративных пользователей,

органов местной власти, образова�

ния, ЖКХ и т.п., а также внедрения

сервиса пакетной телефонии;

● переход на так называемое обору�

дование операторского класса,

обеспечивающее качество обслу�

живание (QoS). В первую очередь

внедряются системы BreezeAccess и

Revolution компаний Alvarion и

CompTek соответственно, а также

PacketWave (Aperto), Tsunami (Pro�

xim) и Ultima3 (Wi�LAN);

● подготовка к внедрению оборудо�

вания стандарта IEEE 802.16�2004

(в основном эта работа заключа�
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Евгений Евдокименко (Москва)



лась в изучении предложений про�

изводителей).

Информационно�аналитический

центр «Телеком�Форум» не ожидает в

2005 г. высокого спроса на оборудо�

вание стандарта 802.16�2004 (его ещё

называют WiMAX�готовым). Основ�

ной оборот на российском рынке

БСПД в нынешнем году обеспечат

уже опробованные и зарекомендо�

вавшие себя в различных сетях фир�

менные системы компаний Alvarion,

CompTek, Aperto, Proxim, Motorola и,

возможно, Wi�LAN. Всё перечислен�

ное оборудование предназначено

для построения территориально�

распределённых сетей и радиона�

правлений большой протяжённости

в относительно свободных диапазо�

нах 3,5 или 5 ГГц. С их помощью мож�

но предоставлять услуги с гарантиро�

ванным QoS. Более того, производи�

тели фирменных систем PacketWave

(Aperto), BreezeAccess VL (Alvarion) и

Libra 3000 (Wi�LAN) утверждают, что

их оборудование в ряде случаев спо�

собно работать в отсутствие прямой

видимости.

Более того, в нынешнем году опера�

торы за пределами Москвы, Петер�

бурга и, возможно, Екатеринбурга

продолжат закупать не обеспечиваю�

щее QoS оборудование Wi�Fi. Как ска�

зал на одном из круглых столов на�

чальник отдела беспроводных техно�

логий компании CompTek Станислав

Рыбалко, бизнес�модели операторов

учитывают разные группы пользова�

телей. Одни готовы платить доста�

точно большие деньги за высокока�

чественную услугу, других устраивает

практически любой канал передачи

данных, но за небольшие деньги.

Именно поэтому во многих городах

существуют гибридные сети, часть

которых построена на оборудовании

со всевозможными сервисами, а

часть (большая или меньшая) – на

оборудовании стандарта Wi�Fi. В бу�

дущем, когда стоимость высоких тех�

нологий начнёт снижаться, в том чис�

ле и благодаря стандарту 802.16�2004,

оборудование Wi�Fi из БСПД посте�

пенно вытеснится, но это не одномо�

ментный процесс. Этой точки зрения

придерживается и один из пионеров

российского беспроводного сетест�

роительства, а ныне генеральный ди�

ректор компании «Яндекс» Аркадий

Волож: «Я полагаю, что ещё долго

останутся ниши, где будет востребо�

вано дешёвое оборудование Wi�Fi». 

ПЕРСПЕКТИВЫ WIMAX
В РОССИИ

Консорциум WiMAX Forum, кото�

рый сейчас объединяет свыше 170

поставщиков оборудования и услуг,

обещает, что массовое производство

WiMAX�сертифицированных систем

уже в 2006 г. снизит стоимость абоне�

нтских устройств до $200.. .300. Все

предыдущие попытки в мире вывести

ШБД на массовый рынок терпели

крах именно из�за дороговизны або�

нентского оборудования и отсут�

ствия возможности подключать кли�

ентов в условиях прямой видимости

между антеннами БС и абонентских

станций. Последнее обстоятельство

требует в городах инсталляции боль�

шего количества базовых станций

(БС) и значительно увеличивает сто�

имость подключения новых пользо�

вателей. Эту проблему члены комите�

та 802.16 Института разработчиков в

области электричества и электрони�

ки (IEEE) и консорциума WiMAX

Forum намерены решить с помощью

технологии мультиплексирования

каналов OFDM с 256 поднесущими.

В самом конце июня 2004 г. был

принят окончательный стандарт на

оборудование для городских сетей

ШБД – IEEE 802.16�2004, а в сентябре

того же года компания Intel обнаро�

довала технические подробности о

своей микросхеме для абонентского

оборудования этого стандарта. Про�

дукт получил название Rosedale.

Представители Intel заявляют, что

Rosedale позволит системам на её ос�

нове работать вне зоны прямой види�

мости, а также значительно снизить

стоимость абонентского оборудова�

ния, которая в скором времени опус�

тится ниже $200. Более того, предста�

вители Intel считают, что в течение

двух лет их цена упадёт настолько,

что вплотную приблизится к стои�

мости радиоадаптеров Wi�Fi. Этого,

конечно, разумным людям ожидать

не стоит.

На прошедшей в ноябре 2004 г. 3�й

Конференции пользователей обору�

дования Alvarion – BreezeUSER III –

представитель Intel заявил, что мик�

ропроцессорный гигант особое вни�

мание уделяет созданию относитель�

но недорогих абонентских уст�

ройств, которые пользователи могли

бы самостоятельно подключать к

БСПД, – это позволит дополнительно

снизить стоимость инициализации

сервиса. В пилотных проектах сис�

тем, готовых к WiMAX�сертифика�

ции, эти устройства состоят из внут�

реннего блока и внешней антенны.

Выпуска устройств со встроенными

антеннами можно ожидать в 2005 г.

Их создание – не вполне тривиальная

задача, так как потери при использо�

вании комнатной антенны стандарт�

но составляют около 30 дБ по сравне�

нию с наружной. Разработчики рас�

считывают решить проблему с

помощью радиосистем на основе

технологий AAS (адаптивные антен�

ные системы) и MIMO (множествен�

ный ввод и вывод). 

Второй этап развития абонентских

устройств (реализация их портатив�

ности) наступит, по расчетам Intel, не

ранее 2006 г. Тогда появятся карточки

(например, формата PC Card), кото�

рые можно будет устанавливать в со�

ответствующие слоты ноутбуков и

карманных компьютеров (КПК).

ИСПЫТАНИЕ

WIMAX�ГОТОВЫХ УСТРОЙСТВ

На уже упоминавшейся конферен�

ции BreezeUSER III были представле�

ны результаты полевых испытаний

системы фиксированного ШБД

BreezeMAX 3500, претендующей на

сертификацию консорциума WiMAX

Forum. Испытания проводились ком�

паниями «Трон» в Екатеринбурге и

«Дэйтлайн» в Москве.

Оборудование BreezeMAX 3500

предназначено для построения опе�

раторских сетей ШБД с поддержкой

QoS, что позволяет оказывать услуги с

гарантированными параметрами

сервиса, в том числе IP�телефонии и

видеоконференц�связи. Кроме того,

механизм формирования трафика на

основе сервисных потоков, реализо�

ванный в новом оборудовании, поз�

воляет изолировать потоки данных с

различным приоритетом, исключая

их взаимное влияние. Передача дан�

ных в радиосетях на базе BreezeMAX

3500 осуществляется в радиоканале

1,75 либо 3,5 МГц, причём этот пара�

метр устанавливается программным

способом.

В испытаниях использовался ка�

нал шириной 3,5 МГц и модуляция

QAM64. Следует отметить, что соглас�

но требованиям стандарта 802.16�

2004, в новом оборудовании приме�

няется адаптивная модуляция, т.е.

при ухудшении условий приёма сис�

тема переходит на более помехоу�

стойчивый тип модуляции, что вы�
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зывает, естественно, снижение ско�

рости передачи данных. Тем не ме�

нее, по данным производителя, даже

в самых неблагоприятных условиях

и при использовании модуляции

BFSK скорость передачи составляет

1,41 Мбит/с.

Результаты испытаний показали,

что BreezeMAX 3500 в реальных усло�

виях работает и обеспечивает ско�

рость передачи данных в полудупле�

ксном режиме на одно абонентское

устройство (АУ) более 8 Мбит/с. В хо�

де тестов расстояние между БС и АУ

составляло от 2,83 до 4 км. В Москве

проверялась работа системы как в

условиях прямой видимости, так и по

отражённому сигналу. При этом, по

информации компании «Дэйтлайн»,

скорость передачи данных на даль�

ности 2,83 км была практически

идентичной: по протоколу UDP в

обоих случаях – 8,51 Мбит/с, по про�

токолу TCP – 8,86 и 8,72 Мбит/с. Также

компания «Дэйтлайн» исследовала

возможности BreezeMAX 3500 при

передаче голосового трафика (коди�

рование по алгоритму G.711). Пропу�

скная способность составила до 80

голосовых сессий, а при одновремен�

ной передаче в радиоканале и дан�

ных (со скоростью 1,62 Мбит/с) – 50

сессий. Компания «Трон» проверяла

работу BreezeMAX 3500 в режиме

полного дуплекса, что возможно при

использовании только одного АУ. На

дистанции 4 км скорость передачи

данных падала с 10 до 4 Мбит/с.

Представитель компании «Трон»

отметил экономическую эффектив�

ность BreezeMAX 3500 (в первую оче�

редь с точки зрения скорости возвра�

та инвестиций) по сравнению с

системами ШБД предыдущих поко�

лений. Ложкой дёгтя в бочке мёда ста�

ло выявление в процессе испытаний

нескольких ошибок в ПО, которые

производитель, вне всякого сомне�

ния, сможет исправить.

В качестве итога приведу прогноз

ИАЦ «Телеком�Форум» по перспекти�

вам WiMax�сертифицированного

оборудования в России. Начала его

внедрения не следует ждать ранее

2006 г. В течение трёх лет, т.е. к 2009 г.,

оно появится не менее чем в полови�

не крупных БСПД, но доля обслужи�

ваемых с его помощью радиоканалов

будет незначительной – порядка

10.. .15%. Вплоть до 2010 г. WiMax�сис�

темы не займут преобладающего по�

ложения в российских БСПД, в кото�

рых до этого времени будет также ра�

ботать не только фирменное обору�

дование операторского класса (вклю�

чая не сертифицированное консор�

циумом WiMax Forum оборудование

стандарта 802.16�2004), но и более де�

шёвые устройства Wi�Fi (стандарт

802.11b).

Никакой реальной конкуренции в

текущем десятилетии системы WiMax

не смогут составить не только техно�

логии DSL, но даже кабельным моде�

мам, которые в свою очередь будут

значительно уступать по проникно�

вению ADSL�модемам. Главная проб�

лема абонентских устройств WiMax –

значительно более высокая цена.

Возможно, азиатские производители

доведут её к 2009 г. до $100 за шт., в то

время как ADSL� и кабельные модемы

уже сейчас стоят в среднем $80. В свя�

зи с этим БСПД в текущем десятиле�

тии по�прежнему будут обслуживать

преимущественно корпоративный

рынок, хотя к концу десятилетия его

доля частных абонентов может под�

няться с сегодняшних 10% до одной

трети.

ЗОНЫ WI�FI КАК НОВЫЙ

СПОСОБ ШИРОКОПОЛОСНОГО

ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Российский рынок широкополос�

ного беспроводного доступа в зонах

Wi�Fi очень молод. Первая такая зона,

хот�спот или беспроводная локаль�

ная сеть общего пользования (БЛС

ОП), появилась в нашей стране лишь

весной 2003 г. К началу нынешнего

года открылось 162 постоянно

действующих зоны Wi�Fi (см. табли�

цу), и ещё несколько десятков рабо�

тают в режиме тестовой эксплуата�

ции либо в высших учебных заведе�

ниях, т.е. общедоступными в прямом

смысле слова не являются. Следует

подчеркнуть, что больше половины

зон Wi�Fi были запущены в эксплуа�

тацию за последние четыре месяца

2004 г.

Конечно, ни о каком буме Wi�Fi в

России, предрекавшемся некоторы�

ми аналитическими фирмами и по�

ставщиками аппаратно�програм�

мных средств, речь не может идти ни

сейчас, ни по меньшей мере ещё не�

сколько лет. Однако, на двукратное

увеличение действующих зон в тече�

ние 2005 г. рассчитывать можно, хотя

подавляющее их большинство будет

по�прежнему открываться в Москве

(до двух третей) и Петербурге

(порядка 20%). Заметное их число

должно появиться в Новосибирске,

Екатеринбурге и Самаре (в общей

сложности около 10%). По остальной

территории России распределятся

оставшиеся 4%.

В России существует много препя�

тствий для произрастания зон Wi�Fi,

как административных, так и техни�

ко�экономических. Главное админи�

стративное препятствие – закры�

тость диапазонов, используемых для

этого вида доступа. Мировой опыт

свидетельствует о том, что зоны Wi�Fi

растут, как грибы после дождя, толь�

ко в тех странах, где полностью отк�

рыт диапазон 2,4 ГГц, в котором ра�

ботает оборудование Wi�Fi�стандар�

тов 802.11b/g. Другими словами, для

развертывания БЛС ОП в этом диапа�

зоне не требуется не только лицен�

зий, но и никаких разрешений, со�

гласований и утверждений. У нас же

так называемая упрощённая проце�

дура выдачи разрешений на работу

радиоэлектронных средств в полосе

2,4 ГГц обуславливает такую ситуа�

цию, когда на развёртывание зон Wi�

Fi отваживаются главным образом

операторы БСПД, поднаторевшие в

деле получения частот в рамках сво�

ей основной деятельности.
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Город Количество Операторы

Москва 121 «Таском», MoscomNET, TimeOnline, «Голден Телеком», «Комстар�ОТС»,
WiLand, eWi�Fi, ArtCommunications, «МТУ�Интел»

Санкт�Петербург 24 «Квантум», «ПетерСтар», «Вэб Плас»

Новосибирск 8 «РИСС�Телеком»

Екатеринбург 3 Netprovodov.ru

Самара 2 «Самара�Интернет»

Томск 1 Н/д

Новокузнецк 1 Н/д

Таганрог 1 «ИнфоТеКС Таганрог Телеком»

Ростов 1 «РТКомм�Юг»

Распространение зон Wi�Fi в России



Главным технико�экономическим

препятствием является ничтожно ма�

лое количестве мобильных компью�

теров (портативных и карманных),

имеющихся у россиян. Хотя их прода�

жи, в первую очередь ноутбуков, стре�

мительно растут, и в прошлом году

преодолели планку в 10% (в абсолют�

ном выражении около 600 тыс. шт.) от

общего объёма продаж компьютер�

ной техники, по этому показателю

Россия далеко отстаёт от стран, где ко�

личество зон Wi�Fi исчисляется тыся�

чами. Там более четверти всех прода�

ваемых ПК являются мобильными.

Участники рынка называют и та�

кую специфическую особенность

отечественного рынка. Даже те рос�

сияне, что располагают портативны�

ми ПК, не имеют привычки расхажи�

вать с ними по городу, тем более

пользоваться ими в общественных

местах, например, в ресторанах и ка�

фе. Этот нюанс подтверждает мой

личный опыт. За почти двухлетний

период пользования различными

российскими зонами Wi�Fi, я ещё ни

разу не встретил в них коллегу (иск�

лючением являются лишь московс�

кие отели Marriott, где можно натк�

нуться на иностранца, заглядываю�

щего в Интернет через радиоокно). А

моя попытка открыть ноутбук на же�

лезнодорожном вокзале в Новосиби�

рске с намерением протестировать

заявленную там зону Wi�Fi привлекла

пристальное внимание дежурного

наряда милиции, который посчитал

необходимым внимательно ознако�

миться с моим паспортом и спра�

виться о цели визита в столицу Сиби�

рского ФО.

Ещё одним крупным препятствием

является то, что большинство потен�

циальных операторов зон Wi�Fi ищут

в этом бизнесе прямую и быструю

выгоду. Никаких побочных и косвен�

ных эффектов они признавать не

хотят, поэтому до сих пор на рос�

сийском рынке Wi�Fi абсолютно не

представлены сотовые операторы –

главные локомотивы этого рынка за

рубежом, и очень пассивно ведут себя

крупные операторы фиксированной

связи. Те же компании, которые всё�

таки решили ввязаться в этот бизнес,

устанавливают такие высокие рас�

ценки на свои услуги (до $10 за один

час работы в Интернете или $30 – за

сутки), которые отпугивают от них

подавляющее большинство российс�

ких владельцев мобильных ПК.

ОЖИВЛЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ

РЫНКЕ

До лета прошлого года Москва усту�

пала Петербургу пальму первенства

по количеству действующих зон Wi�

Fi. К тому времени в обеих столицах в

коммерческой эксплуатации находи�

лось лишь порядка 40 БЛС ОП. Ситуа�

ция резко изменилась после выхода

на рынок с проектом «Яндекс.WiFi»

владельца крупнейшей в России сис�

темы поиска в Интернете. Компания

«Яндекс» в партнёрстве с фирмами

«Таском», «Ростик Ресторантс», IBM и

Intel приступила к реализации биз�

нес�модели, основанной на предо�

ставление конечным пользователям

бесплатного доступа в Интернет. К

середине лета в Москве заработало 15

новых хот�спотов, т.е. почти столько

же, сколько открылось за весь преды�

дущий год, а к концу 2004 г. на долю

«Яндекс.WiFi» приходилось 67% мос�

ковских зон Wi�Fi, или 81 из 121. Ещё

три бесплатных для пользователей

БЛС ОП было развёрнуто в Петербур�

ге, Томске и Новокузнецке, что обес�

печило долю «Яндекс.WiFi» на обще�

российском рынке в 51,85%.

По мнению вице�президента кор�

порации «Ростик Групп» Владимира

Мехришвили, высказанному в самом

начале реализации проекта «Ян�

декс.WiFi», предоставление клиентам

ресторанной сети «Ростик» совре�

менной и необходимой услуги усили�

ло конкурентное преимущество кор�

порации и повышает степень лояль�

ности гостей к её торговым маркам. К

концу прошлого года «Ростик» оснас�

тил беспроводным доступом нес�

колько десятков своих ресторанов и

кафе в Москве. Правда, в мае 2004 г.

Владимир Мехришвили обещал, что

их будет 70, и тогда же «Телеком�Фо�

рум», оценил этот «прогноз» как

слишком оптимистичный. Так уж

повелось в России, начиная с перво�

открывателя зон Wi�Fi компании

«Таском», что все первоначальные за�

явления игроков не имеют под собой

никакой основы и в лучшем случае

сбываются на 25%.

«Яндекс» и его партнеры не явля�

лись первооткрывателями бесплат�

ной для пользователей бизнес�моде�

ли. В США самым крупным игроком

на этом рынке к моменту начала про�

екта «Яндекс.WiFi» была сеть рестора�

нов быстрого питания Schlotzsky's. Её

глава Джон Вули в одном из интервью

заявил, что возможность бесплатного

доступа в Интернет ежегодно привле�

кает в каждый ресторан сети

Schlotzsky's 15 тыс. дополнительных

посетителей. А в среднем каждый

гость Schlotzsky's оставляет за один

визит $7. Так что бесплатный Интер�

нет в США вполне окупается.

По оценке «Телеком�Форума», в

Москве каждый пользователь Интер�

нета в ресторанах, присоединивших�

ся к проекту «Яндекс.WiFi», оставляет

каждый раз не менее $10. С учётом то�

го, что владелец заведения платит

провайдеру ежемесячно $100 (в эту

сумму включено потребление 6 Гбайт

трафика), достаточно всего 11 посе�

тителей с ноутбуками, чтобы окупить

участие в программе «Яндекс.WiFi».

Опросы метрдотелей и официантов

ряда ресторанов говорят о том, что

таких посетителей в месяц бывает в

разы больше.

Расчёты операторов, например,

«Голден Телекома» говорят о том, что

на платных зонах Wi�Fi в многозвёз�

дочных отелях можно зарабатывать

порядка $6 тыс. в месяц. Но таких гос�

тиниц даже в Москве всего несколько

десятков и практически во всех из

них уже есть зоны Wi�Fi, по крайней

мере, работающие в тестовом режи�

ме. Так что на сегодняшний день для

пропаганды широкополосного до�

ступа самой перспективной бизнес�

моделью является та, что реализуется

участниками проекта «Яндекс.WiFi».

Подводя итог, можно констатиро�

вать, что российские операторы, осо�

бенно в регионах, где экономическая

ситуация отличается от московской

не в лучшую сторону, а мобильных

компьютеров ещё меньше, не готовы

к активному выходу на рынок Wi�Fi. И

тем не менее в России есть значитель�

но больше двух сотен мест скопления

людей, где можно прямо или косвен�

но зарабатывать деньги на предо�

ставлении ШБД по технологии Wi�Fi.

В частности, генеральный директор

волгоградского оператора БСПД

«Юнико» Игорь Камынин полагает,

что не следует зацикливаться на шаб�

лоннных решениях и что в каждом

городе найдётся место, не относяще�

еся к общепиту, обслуживанию ту�

ристов или бизнес�путешественни�

ков и тем не менее вполне пригодное

для развёртывания зоны Wi�Fi. А глава

компании «Яндекс» Аркадий Волож

как�то сказал: «Хотспоты возникают

там, где есть возможность собрать

много ноутбуков в одном месте».
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