WestCall. Wi-Fi
Что больше всего ценят современные люди?

Возможность везде выходить на связь с друзьями, партнёрами, бизнес-клиентами, где бы ты
не находился – проходя по широким залам Ладожского или Московского вокзалов, сидя за
чашкой зелёного чая в кафе Fashion-Gallery торгового центра «Балтийский»…
Но как это сделать – интернет к себе не привяжешь на верёвочке?
Wi-Fi! – предлагает компания WestCall, и она знает, что говорит.
Беспроводная сеть интернет решает много неотложных проблем – во-первых, лишает необходимой привязки к месту и времени. Даже очередь в ГБР не покажется долгой, если
можно сосредоточиться на делах, проверить электронную почту, связаться с нужными
людьми, направить документы. Wi-Fi привлекает клиентов широкими возможностями и
современными услугами. На сайтах www.wifiblog.ru, cellnews.ru можно в оперативном
режиме узнать все свежие новости, например, где находятся ближайшие точки Wi-Fi, каково качество и площадь охвата сигнала.
Что предлагает участие в проекте «Wi-Fi WestCall»?

Для владельцев бизнес-центров, гостиниц, ресторанов, кафе, торговых и выставочных комплексов, и других общественных центров наличие Wi-Fi – это:
Привлечение клиентов и посетителей, получающих дополнительную современ-		
--->
ную услугу
--->
Имидж современной, технологичной компании, предлагающей самые передовые
телекоммуникационные услуги
--->
Повышение конкурентоспособности основного бизнеса
--->
Возможность получить весь спектр телекоммуникационных услуг (телефония, 		
аренда каналов, VPN, высокоскоростной доступ в Интернет) в дополнение к уже
используемым услугам связи
--->
Дополнительный доход
Обычно в помещении покрытие варьируется от 40 до 70 м.
Что позволяет организация точки Wi-Fi за счёт заказчика?

Имея собственный Wi-Fi, можно:
Беспрепятственно передвигаться с ноутбуком в зоне Wi-Fi, не теряя связи
--->
с Интернет
--->
Создать единую информационную сеть
--->
Освободить от лишних проводов конференц-залы и залы совещаний
--->
Организовать беспроводную корпоративную IP-телефонию
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Ф И Н С К И Й

О А З И С

В-жик, вжик. Флаги. Шуршат.
Шины. Шуршат.
Подошвы. Шуршат.
Форум – всегда праздник.
На международный форум коммерческой недвижимости PROEstate приезжают отовсюду.
Катят чемоданы, тележки. Встречаются. Здороваются. Радуются.
План был туго, как кошелёк мелочью, набит мероприятиями.
Откидывая перечень вроде бы неплохих, то однообразных дискуссий и встреч, глаз жадно
выхватил семинар финских архитекторов.
Так мы побывали на конференции «Трансформация городского пространства», организованной институтом образования и подготовки специалистов в сфере недвижимости Киинко (Финляндия).
Финнам не свойственна экспрессия в подаче материала, не балуют они и яркими заоблач-
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