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Wi-Fi связь во всем мире становится всё более популярной, и с данным фактом не
поспоришь. Можно четко о
тследить рост популярности беспроводного оборудования для пользователей
компьютерной техники, и он прямо пропорционален уровню жизни граждан. В конце
девяностых – начале двухтысячных население страны начало активно закупать
компьютеры в дом. И сейчас пришло время, когда в доме появляется несколько
компьютеров, ноутбуков или планшетов. Вследствие этого возникает потребность в их
объединении
в
общую локалку. Естественно самым лучшим вариантом в доме будет беспроводная сеть
Wi-Fi. Кроме объединения, будет решена проблема с организацией раздельного доступа
к Интернету в условиях дома. Для этого необходимо приобрести маршрутизатор.

  

Почему так стали популярны беспроводные сети? По сравнению с кабельной витой
парой, они имеют серьёзные преимущества. Основной плюс Wi-Fi это оперативность
развертывания. При установке беспроводного оборудования не нужно прокладывать
кабель с штробированием стен. Настройка wif i происходит на много быстрее, чем
наладка проводной локалки, так как обычно возникают проблемы с правильной
обжимкой витой пары. Мобильность и простота подключения к
wifi
новых пользователей также, ни в какую не может сравниться с простым кабелем. Хотя
конечно можно найти определённые недостатки. Невысокая скорость соединения,
зависящая от количества и качества стен и от расстояния между картами и роутером.
Второй немаловажный минус
это небольшой радиус действия. Еще одна проблема - безопасность. Злоумышленникам
не будет сложно узнать пароль сети, и, войдя в нее, украсть важную информацию.

  

Можно найти варианты обхода всех проблем, которые возникают при работе с
беспроводной сетью. Дальность действия беспроводной сети обычно увеличивают за
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счёт привязки нескольких дополнительных точек доступа и установки распределённой
беспроводной сети. Аналогичным способом решается и вопрос с масштабируемостью
сети. Чтобы обойти проблему с препятствиями,
ограничивающими распространение сигнала нужно воспользоваться внешними
направленными антеннами. Проблему с защитой сети можно устранить грамотным
администрированием. На вход в настройки роутера ставится сложный пароль, который
будет меняться системным администратором не менее двух раз в месяц. А
подключаемые компьютеры будут проверяться по уникальному
MAC адресу. При такой защите варианта несанкционированного подключения нет.
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