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EUnet: Internet бизнес-класса 
 
 Всем известная истина: залог успешного применения Internet в вашем 
бизнесе - правильный выбор фирмы-провайдера. Бизнесмена в первую очередь 
интересуют гарантии стабильного качества услуг. Но никакой провайдер не может 
гарантировать качество за пределами своей сферы влияния, т.е. на широких 
просторах Internet. Распространить же свое влияние на многие страны и регионы 
под силу только мощной международной организации. Такой, как EUnet 
International. 
 EUnet был создан в 1982 году с целью унифицировать системы 
электронной почты в научно-исследовательских институтах и университетах 
Европы. Тогда в него вошли компьютерные сети Нидерландов, Дании, Швеции и 
Великобритании. С 1990 года EUnet изменил ориентацию и стал первым в Европе 
предоставлять услуги Internet для использования в бизнесе. 
 Сегодня EUnet включает 29 компаний (операторов EUnet), 
предоставляющих услуги Internet в 42 странах мира, поддерживает скоростные 
соединения с США, Канадой, Азиатско-Тихоокеанским регионом. Уникальность 
сети EUnet в том, что каждый национальный оператор EUnet в своем регионе 
поддерживает собственную сетевую инфраструктуру, которая является частью 
единой инфраструктуры EUnet. Работу сети EUnet контролирует Центр сетевого 
взаимодействия, находящийся в Амстердаме. Специальная мониторинговая 
система постоянно отслеживает состояние каналов связи, потоки данных, чтобы 
не допустить сбоев и “заторов” в сети. 
 Такая структура сети EUnet гарантирует поистине европейское качество и 
надежность связи, без которого коммерческое применение Internet сильно 
осложняется. 
  Но EUnet - это не просто хорошая связь, это единый стандарт на 
предоставляемые услуги Internet во всех странах EUnet. И только EUnet 
предлагает своим клиентам уникальные услуги, специально разработанные для 
использования в бизнесе. Например, EUnetTraveller позволяет избежать 
неудобств, связанных с частыми разъездами. Благодаря разветвленной сети 
“точек присутствия” EUnetTraveller (а их более 300 по всему миру), в любой стране 
Internet доступен вам по цене местного телефонного звонка. 
 Новейший проект EUnet в рамках стратегического сотрудничества с 
INTERSHOP Communications - единая система шопинга в Internet. Здесь будет 
все, от профессионально оформленных “витрин” Web-магазинов до 
альтернативных методов оплаты заказов. 
 EUnet активно завоевывает новые регионы, в том числе и Балтийский. С 
1996 года уже работают национальные операторы EUnet в Эстонии и Латвии. 


