
EUnet - Internet для бизнеса 

 
Internet создавался как проект министерства обороны США, развивался как научная и 
образовательная сеть. Рост коммерческого использования Internet привел к тому, что 
стали появляться структуры, предоставляющие услуги Internet для бизнеса. 
Крупнейшей организацией такого типа в Европе является EUnet. 

 
Бизнес и Internet 

 
Независимо от того, в какой сфере вы работаете, Internet открывает новые пути для 
вашего бизнеса. Internet ломает коммуникационные барьеры, поэтому бизнес становится 
более продуктивным.  
 
Internet соединяет практически все страны, провинции и города на земном шаре. Более 
56 млн. пользователей, работающих в сети 24 часа в сутки, уже сегодня пользуются 
преимуществами Internet для общения через электронную почту друг с другом в разных 
странах и часовых поясах. Это помогает им упростить и сделать более 
целенаправленными их деловые контакты. Все больше фирм и организаций видят другие 
преимущества Internet: 
 

 Возможность обcуждения деловых вопросов в реальном времени посредством голоса 
или видео. 

 Возможность сбора информации, дающей преимущество в конкурентной борьбе. 

 Возможность производить перемещения финансов и товаров через сеть: быстро, 
безошибочно, эффективно, круглосуточно. 

 
Компании, которые сегодня осваивают эти новые способы ведения бизнеса, завтра будут 
на голову выше своих конкурентов. 
 
 

EUnet: сервис, которому нет равных 
 

Выбирая провайдера Internet для своей фирмы, вы предъявляете определенные 
требования к содержанию и качеству услуг. Европейский консорциум EUnet предлагает 
сервис, нацеленный именно на деловое сообщество. EUnet был основан в 1982 году, это 
первый в Европе провайдер услуг Internet для коммерческого использования. 
 
EUnet исходит из того, что коммерческим пользователям необходимо: 
 

 Бизнес, созданный для бизнеса: EUnet понимает нужды бизнеса и предлагает 
услуги, удовлетворяющие их. EUnet обеспечивает подключение с полным сервисом (в 
отличие от тех, кто предлагает только on-line подключение с ограниченным доступом в 
Inetrnet).  

 

 Сервис и поддержка: Вы вверяете информацию, жизненно важную для успеха вашей 
организации, третьей стороне. Поэтому вам необходима уверенность, что она в 
надежных руках. EUnet предлагает максимально возможную надежность, поскольку он 
поддерживает свою собственную инфраструкртуру (EUnet back-bone) по всей Европе и 
за ее пределами. Все сети EUnet построены по принципу избыточности, чтобы 
поддерживать доступность и избегать сбоев. Центр сетевого взаимодействия EUnet 
имеет дополнительные средства защиты, в частности, уникальный источник 
бесперебойного энергопитания. Пропускная способность трансатлантической сети 



EUnet больше, чем у любого коммерческого провайдера Internet. В начале 1996 года 
она составляла 12Мб, но она постоянно растет и к концу года увеличится почти в 4 
раза. Постоянный контроль за уровнем трафика позволяет избегать “заторов” - для 
клиентов это означает отсутствие задержек в сети. 

 

 Удобство при подключении: Чем короче расстояние от вашего офиса до точки 
соединения с сетью, тем лучше. Сеть Points Of Presence (“точки присутствия”) EUnet 
сейчас насчитывает более 300 стран и продолжает расти. EUnet имеет самое большое 
число “точек присутствия” и самую географически разветвленную сеть в мире. Офисы 
EUnet расположены во всех странах Европы, включая Центральную и Восточную 
Европу, и за ее пределами. И из любой точки сети вы можете получить полноценный 
глобальный Internet. Короче говоря, где бы вы ни находились, EUnet предлагает гибкий 
эффективный сервис, приспособленный для решения ваших задач.  

 
EUnet ближе, чем вы думаете 

 
Чтобы начать извлекать пользу из Internet, достаточно обратиться в ближайший к вам 
офис EUnet. Латвия тоже входит в число “точек присутствия” EUnet. Versia Ltd., 
старейшая латвийская фирма, поставляющая услуги Internet, получила эксклюзивное 
право предоставлять услуги EUnet в Латвии, а с ноября 1996 г. выделенный канал 
соединил сеть VERnet с EUnet  back-bone. Создание EUnet Latvia состоялось. 
 


