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 DBm mw  DBm mw 

0dBm 1mW  16dBm 40mW 

1dBm 1.25mW  17dBm 50mW 

2dBm 1.56mW  18dBm 64mW 

3dBm 2mW  19dBm 80mW 

4dBm 2.5mW  20dBm 100mW 

5dBm 3.12mW  21dBm 128mW 

6dBm 4mW  22dBm 160mW 

7dBm 5mW  23dBm 200mW 

8dBm 6.25mW  24dBm 256mW 

9dBm 8mW  25dBm 320mW 

10dBm 10mW  26dBm 400mW 
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 DBm mw  DBm mw 

11dBm 12.5mW  27dBm 512mW 

12dBm 16mW  28dBm 640mW 

13dBm 20mW  29dBm 800mW 

14dBm 25mW  30dBm 1000mW 

15dBm 32mW    
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Desde A Acimut 
cuadrícula 

Distancia 
cuadrícula 

(millas) 

Distancia 
cuadrícula 
(metros) 

Incremento 
elevación 

UNAPEC INTEC 288°48'14" 3.508mi 5646.364m 2.000m 

UNAPEC UNPHU 287°03'31" 2.372mi 3817.971m 3.050m 

UNAPEC UNIBE 64°05'37" 0.242mi 389.102m -4.950m 

UNAPEC PUCMM 236°16'18" 1.293mi 2080.126m -3.750m 

UNAPEC O&M 213°14'53" 1.898mi 3055.102m -37.450m 

UNAPEC UASD 205°17'50" 0.691mi 1111.598m -31.550m 

UNAPEC UTESA 178°28'57" 0.469mi 755.265m -21.450m 
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1 Curvas de Nivel: muestran el contorno hipotético que tendría la línea de intersección entre el suelo y un plano 
horizontal colocado a determinadas alturas. 
2 UTM: Este sistema permite localizar la posición geográfica con una precisión de hasta un metro.   
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1 Información suministrada por la Sra. Larissa Bonilla (Escuela de Informática UNAPEC) 



 
���

������$$��������%%��







 
���

����������������<<����

��

##��

�� ��������

�� ����������  ��������

���� �������� ������((���� ������������������������ ""���� ���������������� �������������������� ����

����((�������������������� ������

�������� ���������� ������������������������ ������ ��������������������

���� �� ??����������

�� ���� ����

��

��������������  ����

�� ((��������--��

�� �������� ����

�� ���������������� �������������� ���� ����

�� ������

�� ��������������������

���� ��������������

������((����������

���� ������ ���������� ������������ ������ ������ �������������������� ((������ ������ ������������������00���� ������ ������

������

��

������((����

����������

������  ��������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������

��  ������������

��

		���� ������!!���������� �������� ����������������

�� ""�������� ��

���� ������ ������ ���������������������� ����������  ������������ ��

������

��

������ �������������� ������ ������������������ ������ ����������������00���� �������� ��������

��������

�� ������--������ !!�� ������

�������������������������� �������� ������ �������� 

�������� ���������������������� 

���� ��������

�������� ������ �������� ��������@@��00���� ���� ������ ��������

�������������������� !!�� ������ ������������������ ������ ������ ������""���� ������   ���������� ���������������� !!�� ��

����  �������� �� 		

����

��

������������������

��������

�� �������� ��

��������

�� �������������� 

������ ����  ����������

�� �������������������� �������� �������� ��������

����������  ������������

������������!!����������������������������������������������������������������������������

������������

��

		

��  ��������������������������������������������

��������������������������������

����������������

����������������!!����������������

����

����

����������������������������

����������������������������

��  ����������������������@@������

��00����!!����������������������%%������00��������		

������

��

������

��  ������������������

������������������@@��  ����������������������������������������%%����������������������������������������������  ����������������

��



 
���

##���� ��������������00���� �������� ������!!������������ ��������

�� ������ ����������  ������ ��

�� �� 

�������������� ������������ !!��

������

������

����

������������

����

��������

�������������������������������������������� �������������������������� ����������

����������������������

�������� ������������

������ 

���� �������������� ����������%%������ ���������� ��������

�� ����������������

�� �������� ����

�� ������((����

����������

��

��������������������!!����������������""������

��������������������������

����$$������

��

==�������������������� ����

������

�� �������� ������

�������� ������!!���������� !!�� ����

�� ������

��������������������

�� ��������

""����

�� �������������������� ������ ))������ �������������� �������� ����

�� ������������������������

�� ������ ������������ �������� 

������

��������

��������

�� ���������� ������((���������� ������  ������ �� ..������ ������ ��

���� ��

����������

�� �������� 

������ ������

����������������

��������������������������

����--������

��((����

��!!LL����������������������((��

��������������������������������������������������������

��

������������������ ����

�� ����������

��

�� �������� 

������������--������

�� �������� ����

�� ����

������������������

�� ������((����

������������

�� !!��

������������

��������

������

����

����������������

������������%%����

���������������������������������������




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
���

��  $$��##  ��&&""$$������  ��







 
���

����������������		��������������

��
�� ##��

����������������������������

������������

��������������������

������������������������

��

��  ������������������������

������

��������������

����������

��

����������

��

����������������

CC��

��
����		

����������

������������

����  ��������������������&&��������BB��������������������������������������������������������������������

��������������������

��

��������88������..��������HH22��������������������!!��������������""����

����������

����������������

������������  ������������������..����������

��������������

����44��..55����������

����((��������������������������������00��������������������

����������������������

����

��
����&&���� ������������������������ ����

��������((����

����������

������������$$����������""����������  ��������������������

��

��..����������

��

GG��  �� ����

��   ��  ������������������

�� �������� �������������� ������ ��@@��

���������������� �������� ����  ������ ����������%%������ ��

������

��������������00����������������������

��������

�� ������������������������������

��������������  ����������00����������  $$

����������

��

!!����

��������������������

������������������������

��������������������!!������������

��
����		

����!!�� ��������������������������������

��������

������

������

������

��  ����

������������������

����������������������!!����������

!!�� ������ ������������������������ ����((��

������ ������ II88		??##��22		119933�� ++		�� BB3311BB		&&<<3311		&&����

<<11&&BB88<<..BB<<3311		&&�� 		11�� 88		??<<&&998833&&�� 		&&..		BB<<��##		&&�� 66�� ##<<BB		11BB<<��&&�� ..��88����

..88		&&99��88�� &&		88NN<<BB<<33&&�� ++		�� 99		##		BB3322''11<<BB��BB<<3311		&&�� 		11�� ##���� 88		..PP;;##<<BB����

++3322<<11<<BB��11����II��88��

����������00����11������>>>>��HH>>���������� <<11++3399		##��44<<��

��������������++������������������

������ 99������������������������������

55�� QQ�� �������������������������� ������ ������ BB���������������� <<NN�� ������ ��

������ ������  ��--���� ������

������������QQ��������������((��������������������������������������������������������������00������������������!!����



 
���

����##����

��������������������

��������������������

������������

����

������������������

����������������������������������!!��������������		����������

������������

������ �������� ����������%%����

���� ��

��������

�� ����

�� ����((������

�� ��

�� ������������������

�� �������� 

����

����  ������ ���������� ������ ���������������� ���������� 

��  ����

�� �������� ���������� ����

������������00���� ������������ ������������

��

������������

�� ��@@������

�� ������ 

�������������������� ��

���� �������� ����

�� ��@@""����������

�� ���� ((������������������ ��������������������

�������������������������������������������������� ����

�� 

����((������������!!���������������������������������� ������ 

������������������������

��������������  ��--����

��������������������������

��
����..������ ������ ���������������� ������ ��������������������00���� ������ �������� ���������� �������������� ��

�� ���������� ������ ��������

��

����������������JJ�� 

������������ �������������� ������������

���� ����

�� ��������

�� !!�� ""���������� ������ ������!!���������� ��

��

����������--���� !!�� ����  �������� ��������

�� ��������

�� �������� ))������ �� 88����������������

�� ((������ ��������������������

����

��  �������������� �������� ������������  ��!!���� ���� ��--���������� ���� �������������� ������ ������������

������ ��������

������

����������

������������

�

�





�

��



 
��,

;;������""������







 
��:

;;������		�������





		����88�� 44��������



��BB��������������##��

��55���� 

������������������##��

������������BB����������������������������

������!!����

��������))����������

��������������������������������

00������

��������������������������

�������� ��������������������������������

����������������������

��22��BB����������

��

��))������������

������������������������������������

��������������������������������

������������������

����





		&&22����$$88����		

��������

��

��������������������������������  ����������44,,>>��������55��������������������������������

����������������

����������

��

�������� 

������������

�� ������ ������ ������������ ���������������������� �������������� ����������������

���� ������������ ��������

�� 

������

��������

���������������� ������������

������������������������..������������������������

������		������

������ ���������������� ���������� ��������������������

���������������� ������������ ""���������� ����

�� ((������

�� ������ ������������ ������ ��������

���� ������������������������������ ���� ����

�� ������

��

��������

���� ���� <<���������������� ���� �������������������� ���������� 

����((������������ 99��  ��))���� 

���� ������ ���������������� ..���������� ����

..����������������<<;;&&&&��44��������������������������

��������������,,>>��������55����		��������������

��

��������������������������������  ������������������

������������..��������

����������������

����

��������������������������<<����������

��������������������





		��$$LL��

 &&  

 ((""��&&""88

 

 99))�������������������� ��

�� ������ ���������������������� ������ ""������%%����

�� 44AA%%55�� ������������ ������

������������������������

�� ���������� !!�� ��������

��   ��--���������������� ������������������ ��������

��

��00������ &&������ ��  ������������ ��

������

��))���������� 

���� ��

���� ����""���� ��

�� ���� ������������ ���������� ���������������� ������ ������������������ ������ ��������

�� ��������

������������

����������((����������������������������������������������������������������������������������������(())

��������������������������������

������������������������00����������������







 
��>

		����++  ��88�� ..���������� ������ �������� 00��  �������� ������ ������������ ���� ������ 99������������ ��

�� 

���������������� �������� �������������� ������

��

�������� �� 99��  ��))���� 

���� ����

������  ���� ���������� ������������ ������ �������� 00��  ���������� ������ ������ ���������� ��

����@@������ ������

����

����������������������������������  --��������������������������

������  ����!!��

��������������������������������������00������





((����  !!LL����!!88

 

99�������������������� !!�� �������������������� ������ ��������@@��00���� ������������ ����

����

������((��

�� ����������  ��������

��

�������� ������������������ ������ ��""������ ��

������������������ ���������� ����������������

���� ������ ������   ���������� ������ ��������������������

��

������>>��HH������,,>>��??AA%%�� ��������������������������������@@��������������>>����������

��!!�� ����

��

�������� ��������

��

��00����������

��������

�� ������ ""��

������ �������� KK  ��

�� 44������ ������ 

�������������� ����������������00���� ������ ;;������99������""55���� BB��������

����

����

������((���� ����

������ �������� ��������������00���� $$���������� ������ ��,,��   ����

�� �������� ������ ���������������������� ������ ������������

������������((����������

��������������������������

��������������<<						��,,>>������





((����%%##  !!����88

 <<��

���������������� ����������%%�������� ���������� ���������� ����������//��

�� ������������������

�� ������ ����������������

������������������ ������ ������ ������������ �������� ��

�������������� ���������������������� ������������ ����

�� ��������

�� ����������

��

�� !!�� ����

��

����������������

����##���� ����((������00����������,,��>>�������� ��������������������!!��������������������������

��������������������

����&&����������

..���������������� ##����������!!���� !!�� ������ ������ ���������������������� 

���� ����������%%���� ������������������������������ ���������� ������������������ ������

������������������������������������������������������

������--������

������������������������������������







((����&&++  

 EE����  ��!!  FF88

 

++��

����

������((����������������

���� ��������

�� ����

������

��--��

���������������� ���������������������� 

������

����

��������������������������������������������������������������������

����������������������

��--������







 
���

((��������

EE((""����$$

��  ��**��$$  

��  !!

��&&  ��!!��''��$$""!!������FF����&&����������������������������������������������������������������

����������(())

����������..��������������..������������





��""��""������''���� ������������ ��

���������� ������������������������������

����$$����������!!�� ��@@������

��((������������������������ 

����

����  ����������������������������

����

��

����������������

����





��OO������""

 ������""��77

 		

�� �������� ��))���������� ������������))�������������� ������

���������������� ��

���������������������� �������� ��������

����������//���� ����

������������ ������ 

�������������� ���� ������ ������������������������ 

�������������������������� ���������� ������ 

������ ��������������

�������� ����

�� ����!!��

�� 

����������

���� �������������� �������� ��))  ������ �������������������� ����))���������������� ##��

�� ((��""����������

��

��

��������������

�� ����

�� �������������� ������ ���������� �������������������� ���������������� ����������

�� ������������

�� ����

��������  ��������������

����

����������������������@@����������������





������  ��!!  88

''����������������������

����������������������������������������������





����		��88�� &&������������������ BB����

������ 11����FF����EE�� ��������



�� BB���������������� <<���������� �������� ����

�� ����

����

������((��

��

�������� ���������������� ��������

���� ���� ������ �������� ������ ""���������� 

���� ������ ���������������� ������((�������������� ������ &&&&<<++�� ������ ������

��

��������





����))  ��!!����""88

 

 `̀�������� ���������������������� ����00@@������ ���� ������ ���������� ���� ��

��������00����   ��

���� �������� ��������  ����



��������������������

��//������������������������������������������������@@��00������++������������������������((����

��

����������������

����������

����������������������������������  ����������00������������������������������������������������������������������������������������

��//������������������



 
���

��""!!""++��""##""88�� ������������������������ ��00���������� ������ ����������������00���� ����((���������� �������� �������������� ������ ������

���������� ������ �������� ������ ������ ���������� ������ ��������

��

��00������ 

������ ������ ��

����  �������������������� ������ ������ ������������������

((����������������





��((��88��++������  ��������

����������������������44����������������  ��--��55��������������

��//������������������������������������������������





������  $$$$��%%��

��!!LL  ����  !!88

''��������������������00����		��""��������������

������������������������00����$$����������!!����������������������

������((���������������� ���� ((������

�� �������������� ��������������00���� ������ ���������������� ������ ��������

���� ������ ���������� 4422��BB55����

BB�������� 

��

�������� �������� �������� �������� 		��""������������ ������������ 

���� �������������� ��������������00���� 		��""�������������� 		

������

��������������00���� ""��@@���������������� ������ ������������������

�� ��

������ ���������������������� ������ ������ �������������������������� ��������������������

������ �������� �������� 

��

�������� �������������� 

���� ����  ������������ 33������

�� ����

����

������((��

�� ������ ������ �������� ����������%%������ ��

������

��������������00���� ���������� ������������������������ ������ ���������������� 		

������ ��������������00���� ������ ��

�� ������ ��

���� �������� ������

��������������00���� <<..�� �������� 

���� ��

���������� ���� ����

�� ������������

�� ������ ����

�� ��������

��99BB..LL<<..����		���� ��

����

�� ��������

���� ������

��������������00���� <<..�� ��

������ ��

�������������� �������� ������ ��������������00����22��BB�� ���������� ���������������� ������ ������������������00����

����������������������&&��������������������������������������������

������������������������������CC����

[[[[CC[[[[CC[[[[CC[[[[��00��[[[[[[[[CC[[[[[[[[CC[[[[[[[[��

++����������������[[��������������

����������������������������������������""��@@����������������44>>HH==55��





������  $$$$��%%��

 ����88

''������ ��������������00���� <<..�� ������������������������ �������� ������������������������00���� $$���������� ���������� ����������

�������������������� <<�������������������� �������������� �������� ��������������##��

����������������������

�� <<..������������ ������������������������ 

������������

������������ ������ �������������� ��$$������

�� 

��������������

�� �������� ����������

���� �������� ��--������������ ����::������������>>��������



 
���

11�������������������� ����

����$$������

��������������

��������!!������������������������BB�������� ��������������%%��		��""������������ ������������

�������� ��������������00���� <<..���� ..�������� ������������

�� ��

��������������

��   ��

���� ����������  ��������

�� 44����������

�� ������ ��������

��55��

�������� ������ ++������ii�� 99������22��  ������jj�� ������>>���� ��@@��

������ �������� ��������������%%�� 		��""������������ ##��11�� !!�� ����������

��������������%%��		��""������������GG��11JJ���������� ������ ��������������""��!!������������������������00���� <<..��##��11��!!������������������������00����

<<..��GG��11����




��������

EE������!!��$$������

&&  

$$����''��++����""$$��%%��

&&  

&&����  $$$$������""##��  ��!!��

&&������##��$$��FF88

++AABB..����

��������

����������

���� ������ ��

����  ������������ ���������������������������� ����

�� ����������������������������

�� 99BB..LL<<..�� ���������� ����������

������������������������������������..����������������������

��������  ����������������""��

��

��

������

����������������((��

������������������������

���������������������������� ��������������������

�� <<..�� ������ ������ ������������ ��

���������������������� ���������� ����

�� ����

����

������((��

��

������ �������� ���������� ##��

�� ����

����

������((��

�� ������������������ ������ ��������������00���� ��

�������������� ���������������� ������ ����������������

������ ������������ ��

������������������ ������������������ �������� ������ ����������

���������������� �������� ((��%%�� ��@@���������������� ������

��������������00���� ��

�������������� ((������((���� ���� ��

�������� ����

��������  ������ ���������� 

������ ��

�������������� ������ ������((���� ���� ����������

������������������������

��������������++������������00����<<..����������

����((����������++AABB..��������������������((����������������

����������

��

������ ����������������������00���� ������ ���������� ������

������ ������ ..������������ ������ 		�������������� &&����((����������

�� ++11&&����

&&����((����������

��GG<<11&&����11��  ��������������++����������������������������




������""$$  

������!!��

""

������!!��88

		������������������������������������

��������������������������

����

������������������������

��������������

����

�� ����������

�� ������ ��������@@��00���� ����������������

���� 		���� 88������

��GG����������



�� 

������������ 

������ ����

�� ��������@@��������

��

�������� ��������%%������ ����

�� ��������

�� ���������� �������������� ������ ���������������� ������ ������ ���������� ���� ���������� ������������������ ����

��

��������

�� ����������

���� &&���� 

������������ �������������� ������������

�� ��������������((��

�� ������ ���������� ������������������

44����������������������������������������

����������������������

����������������

����������

55����



 
���

��!!LL  ����  !!88

 		��""������������ ��

�� ������ ���������������������� ������ �������� ������ ���������� ������������ ��

�� ��������������������

����������%%���������� 		

�� ������ ��

�������������� ������ ������ ��������

���������� ��!!�� ��@@���������������� ����

��������������������

����������������������������������[[������@@��!!��������������%%����������������::,,>>����������++		BB����<<����������!!��[[������@@����##��

����������

��

		��""������������ ��������

���������� ��������

�� ���� ��>>LL��>>>>LL��>>>>>>�� 22;;��

�� ����������%%���������� ������ ��������������������

��

������������������������ ##��

�� ��

����������

�� ����  ������ ��

�������� ������������������

�� ����

���������������� ���� ������ �������� ������ ����������

��������������������������������������������������������������

������





;;�������� �� 		

�� ������ 

����))����������   ��

�������� �������� �������� 

��

���������� �������� ��������������((����������00������ ��������%%���� ��������

���������������������������� ������������������ ��������

�� ����������������

���� !!�� ��������00������

�� ������

����

������00������ ((�������������������� !!�� ������������ ���� ������ ��$$�������� ������������������ ������ ��

����������

���� ������ ����������

��������������������





����!!

 ������!!88

 

 ##���������� ������������ ��@@��

������ ������ ������������ ������ ��������

���� ������ �������� GG##��11�� �������� ��������������



����((����������������  ����������������""����������

����������

��00((������

����





��������BB110088??88

BB����--���������� ������ ��

��������������������������

�� ������ ������ ��������

�� ##��11�� ��������������

�� �������� ������ <<						��

44��""����<<��

��������������������		����������������������������		��������������������		��������������

55����##������!!����������������������������

����������

��

����  ����������

��������������������������������,,>>������������

��������������������00������������������

����������

������""������������  ��

������

��

������BB&&22��LLBB++������������������������,,>>������������

��������������������00������������������

����������

��99��EE������88����������		@@��

������

������ ��������))�� ,,>>���������� ������  ��--���������� ��������������������������((�������������� ��������

�� ����������  ��������

������������!!������

22  ��

������



 
���

##������������������������������������$$��������������������22��BB����������������

��

����������������

����������������������

CC��==��������������!!��

AA�������������� &&������������ &&�������������� 44==AA&&&&55���� ++������������ &&���������������� &&������������ &&�������������� 44++&&&&&&55�� ����

����������������--��

����&&������

������������

����������������������  ����������������

������������

����������

����





��������88��<<��

��������������������<<����������������

��		��))������������

��!!��		����������00��������

����44<<��

��������������������		����������������������������

		������������������

��		��������������

��55��





������		��88�� ''������������ ���������������������� ������ ���������� ����������������--������ 44<<��������������--���� 22���������� ����������������

''��������55��





������88

 ((��������

�� ������ ����������������������

�� ��������

������������

���� ��������������������

�� !!�� ����������

���� 44;;������

��

<<������

��������������&&����������������������������22��������������55��





����''��""  ��!!����$$!!����""

&&  

��  &&88

88����������������  ������������������������������������������������������������������

������		������

������

���������������� ����

�� ����������

�� ������ ��������

���� ������ 

�������� �������������������������� ������������������00���� �������� ������ ��������

����  ������������

��������������������  ��))����������������������������������������������������������������((��������������������������������������





����!!��""��  !!88

88����������������������������������������������������������������

������������������!!����������

����������((����������





JJ))����88��KK��������  ����

����������

����������������







 
���

��""��

 EE��  &&

&&  

����  ""

����$$""��FF88

##���� ��������##��11����

����������������������������������������������

������������������

��

�������� ����

�� ������--������

�� ��������������������

�������� �������� ������������������

���� ������������������

���������� ����  ������������������ ������������

������������������������������������������������

������������

��!!������������))��������

����99������

������

����������@@��������

��

��������������%%������

���� ������(())

�� ������ ��������

�� ������  ��������

�� ���� ����������  ��������

���� ���������� ����

�� ��������

�� ##��11�� ������ ����������%%������



����((��������

������������00��������

����		������������������������  ��������������������

����  ��������������������������������������������������





������88��BB������������������������������������00������������44##����������##����EE��BB��������������55��




��		��88��BB����������������������������

����������������������4422������������������



��BB��������������55��




��))����88��22��������  ����

����������

����������������




����$$������  ������ 		���� ������00���� ���� ������00���������� ��

�� �������� �������������� ����$$������������ ����������%%�������� ������

��

����������������!!����������((������������������������������))

������������������������




��[[

 EE��������[[""!!����FF����''��������))

������ ������FF���������� ��

�� ������   ��

���� �������������������� ����

�� ����((������

��

����������������

����������������������

��//����������������

������������������

����������������������������������������

����

��
����&&��88

 

 		

��������00���� ������ ������  ��--���� �������� ������������������������00���� �������������� �������� ������������ 

������ �������������� !!��

����

���������� ������ ������ ���������� 		���� ��������

�� ����������  ��������

�� 

���� ���������������� 11�������� ���� ������ �������������������� ����

����

����

������((���� �������������������� ���� �������� �������������� ���� ������(())

�� ������ ������ �������������������� ����������  ���������� ��������



����((���� �������� VV������������ ������ ��������

��WW�� ���� ������ �������� 44����  ��))���� 

������������ ��

�������� �������������������� ���� ��������

��

����  ����������

55����



 
���

����&&��

 ����""����##))����$$��88

 33������������������ ������ ��

������������ �������� �������� ������--�������� ������ �������� ����������  ����������

44������������������55��







��		��,,

��  ��������""��

		��  ""

��  !![[����]]����88����������������������������

������������88������������������������������������������������������

##������������

��

��00������������������

��

��������������%%����������������������������������

����������99��  ��))����

����������������������

��������������

�������������� ���������� ������

������������ ������ ������--���������� ������ ����

����

������((��

�� �������� �������������������� 

������������ ��

����

������

��������������--��������00��������������������������������������

��������������������������

��������������������������������������





��""��  ��  ��

 ������""��  ��88�� 		

������������ ������ ������

�� �������� ������((������ ������������

�� 

����))��������

�� !!�� ((��""����������

��

��

��������������������

���� ����

�� ����������

�� ��

�������� ��������  ����������

�� ������ ����������//��

�� ����

����������

�� ������ 

�������������� ���� ������

���������� �������������� ����00���������� 		

����

�� ����

����������

�� ���� ����������

���� ������������������

�� ��))��������

�� 

����������

����

�������������� ������ �������������������� ������ ��������

������������ ������ ����%%�� �������� &&������ ������ �������������������� ����))�������������� ���������� ������

��������������������������������������

������

��������������

��!!��������������

������������������

����������������





��  ����++  ��88�� ..���������� ��

�� ����00@@������ ���� ������ 99������������ ������ ������ 00��  �������� ������ ������ ��

�������� ���� ������ 

����))����������

����������������������







����$$����  !!���� �� ''������ �������� ������ ����

����

������((��

�� �������� 

���� ������������������ ����������%%���������� ;;��������������""���� ''������

����������������������������������

������������������

����������""��������

����

������((��

����		������������������������������""��  ������

������������

��������

��������!!������

��������

��

������������

������((��

����







 
��,

������""����--""$$��%%��88

 �������������� �������� ���������� ����))�������������� ������ ������ ���������� ���������������� �������� ����

������������ ������



������������ ##���� ������������%%������00���� ������������ 

������ ((������������������ ""������%%������������ !!�� �������������������� 		���� ����������

������))���������������� ������������������

������������������%%��������::>>������������

��������������

��������������������������������))����������������

##����������������%%������00���������� ������ ���������� ���������������������������������������� ����������!!�� ����������

������00���������� ������ ����������������

..�������� �������� 

���� �������������� ������������������ ����

�� ������������

�� 

��

�� ������������

�� ����  ������ ������������ ������ ��

����

������������%%������00������##��

��������������

��������������������������������

��

��������������

������������������%%������00����((����������������������

��

������������������������

�� 

������������ ��

������ ������������%%������00���� ""������%%������������ 44����

�� ��������  00��������

�� �������������� ��

������

������������ ""������%%������������ �������� ((��������������55�� !!�� ����

�� ""��������������������

�� ��

������ ������������%%������00���� ������������������ 44����

""������������������55����





������!!��$$������88

		���� �������������������� 

���� ���������������� ���� ������ ������--���������� ������ ����������

�� ���������� ����((�������� !!�� ��������  ������

����������������00���� ������ �������� ���������� ##��

�� ����������

�� �������������������� ������ �������������� ������ ����

�� ��������

�� �������� 

����

��������

���������� !!�� ��������

�� ��

����������

�� ������ ������ ��������@@��00���� ���� ������ ���������� ��������

�� �������� ������ ������������ ������

������������������ !!�� ������������������ ������������

���� 		���� ������������������������ ������ �������������������� ������ ���������� �������������� ��

�� ������



������FF�������� �������� ����

���������� ������""��

�� ����������

�� �������������� ����((������ !!�� ��������  ���� ����������������00������ 		

����

��

������������������������

������  ��))����

��������������������������������������������������������������

����





������!!��$$������

 &&  

 ����!!  ����  !!88

 		���� <<..�� ��

�� ������ �������������������� ����������%%�������� ���������� ����((�������� ��������

�� ������ ������



��

���������������������������������������������� <<������������������		������������������������ <<..������

������  ������00���� ����

��������������

��

������ <<���������������� ������((������ ������ ���������������� ������ ������ ��������������00���� <<..�� ������ ���������� �������������� ������ ������ �������� !!��

��������������������������������

����������������

������������������������������00����<<..������������������



 
��:

������**    &&����

&&  

����!!  ����  !!88

''����<<&&..����

������������������

��������������������������������������������

��������<<����������������

!!����������

�� 

����((��������

�� ����������������������

�� ��������

�� �������� ������������00���������� 

��������

��GG��  ��!!��""��

����((������������������

������

������

��!!��������������

����������

��

����''����<<&&..������

��������������������������������!!����������������

�������� ������ ������������������

��������������������������00����������������������

��������������

����  ��������������������������������������..33..��������<<������������������������������

�������� ���������� ���������������������� ���� ������ �������� ������

������ 

����((������������ ##��

�� <<&&..�� ��

�� ������������

�� �������������� 

��

��

������������

�� ����������

�� ������ ���������� ((������������������ ������������������

���� �������������� ��

���� 

������������

������������������������

��

������ ����

�� ������((������������

�� ������ ��������������������������00���� !!�� �������������� �������������������������� ������ ��--������



����((��������������

��

����������������

����





������!!��

 &&  

 ""$$$$  ����88

 ++��

����

������((���� �������� �������������� ������������������ ���� ((��������

�� ��������������

��

����������  ��������

�� ������������ ��������

�� ���� ����������

���� �������� ��������

�� ��������

�� ����������  ��������

�� ���� ������ ����  �������� ##��

��

����������

����������������

����""��������������

������������������

��������VV;;����������

WW��44������������55��!!��������������

������������

����������

VV88����������

WW��44����������������������

55����

��

��  &&

 ����&&  ��  ��&&��  ��!!  88

 88������ �������� ������������������������ 44�������������������� ������ ���������� ��������������55��

��������������((���������� ������ ������������ ���� ������������ 

������ ������������������ ������ �������� ������������

������������������ ���������������� ������

������������







 
��>

����""##����++88

BB������������������������������������������������������������--����

����������������������������������������������������������������

��������������00���� ������ �������� ������

����..���� ������ ����  �������������� ������ ������ ��))���������� 

���� �������������������� ������������������ ����

�������� 

���� ������ ���������� ����$$������������ VV�� ��00���������� WW���� BB�������� �������� ������ ����

�� ��

��������������

��

����������  ��������

����

����  ��������������������������������������������������

����������--��������������@@��00��������������������������������

����

����..����##��

����������

������������  ����������������������������

��

��������������������  ��������������������������������������

����������

��

����������  ��������

���� ������

�� ���������������� ������ �������������� 

������ 

���������������� 

������ �������������� ������������ ����

�� ��))��������

��

�������� 

���� ���������������������� ��������������

���� �� 		���� ���������������� �������������� ���� ����

�� ��

����������

�� 00((������

�� ��������

��

��������������

�� ������������������

�� ��((����

���� ����  �������������� ������������ ��))��������

���� ����������������������

������

��������������������

������������@@��00������������������������		��������������������

��������������������  ��������������������������������������



��

��00����������������

������������������������������������

��

��������((����������������������������������������������22$$������������

����..��

�������������� ������((�������� ������ �������� ����  �������������� ����������  ���������� ���������� ������ ������������������ ���� ������ ��������

��

������������������ BB������������ ������ ���������� ������ ����  �������������� ������ ����

�� ���� ��

�� ��..�� 

���� ���������������� ����

��

��

��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������

����..������

��������((��������������

��--��������������@@��00������		����������

���������������������������������������� ������������������������������������������

������������������

������ ����  �������� ������ ��..�� VV((����--��WW�� ��

���� �������� ������ VV������((��WW�� 

���� ������������������ ������������ ��������

�� ����������

������������������������������������

��������

��

������!!  ��

 EE����$$""##����""&&����FF88

 ++��

����

������((���� ""������FF�������� 44���� 

������FF������55�� ���������� ��������

��

��������������������

��������������������������������������������������������������������00����!!���������� �������������������������� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������������

����������







 
���

��������88

&&������������������ &&����((�������� &&������ <<++�������������������� !!�� ��

���������� �������������������� ������ ������������������

����@@������

��������������������������������������������������������������  ������������##��

��9988

������  ��������������������������������  ��������������������������

������������������������������

������������������

 

		��������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�������� FF����������



�� ��

�� ������ ������������������������ �������� &&&&<<++���� ..�������� ��  ������������ ��������

���� ������ 

��

�������� ��

��

��������

��������������������������������&&&&<<++����





��OO��##��������

 &&  

 ��""&&����

 ''��  $$��  ��$$��""

 EE;;��--,,

 ����--,,

 ��--FF88

 ##���� �������������� ���������������������������� ������

������������ ������ ���������������������� ��

�� ������ AA������%%������ 44AA%%55�� ������ ���������� ��

�� ��������((�������������� ���� ������ ��������������

��������������������������������

������

��

����������������''����22AA%%����

��������������00����������AA������%%����

��!!��������??AA%%��

������

������22AA%%��44������������������

��������AA%%55����BB��������������������������CC��##������������������������������))������������������������%%��������

������ 		������������ 

������ ��>>�� AA%%�� !!�� ������ 				''''�� 

������ ��>>�� AA%%���� ##����   ���������� ������ ���������������������� ������

������������������

��00������22����

��>>��������HH����������22AA%%����##����  ��������������������������������������������������������������

��00����==22��

��

��,,,,��HH����>>,,��22AA%%����##��

��""��������

������������������

����������������������������������������������������??AA%%����





����""����������&&  &&����88��88����������������LL����������

��

������������������

����))����������������������������������������

����88������  ����

�������� 

��//������ ������ ����������������

�� ��������

������������ ����

������ ������ �������������� 44�������������� ��

����������������55���� ������

������������������!!��������������������

������������������������

����������������������������������������������������������������������������������44��������������

����

����������������55����







 
���

������

 EE��  &&

 ������**""&&""

������!!��""��FF88

BB��������������������00���� ��00���������� ������ �������� 

���������� ������ ������������������

��

""������FF������������������������������������������������%%������00������������������

����$$  ��������

��������������

����  ������������������������

��������

������������������������

��������((������

����������

����������

00��������������������������������������

����������

��������������%%������

����





==		��,,

 ==��&&  

 		��  ""

 ��  !![[����]]���� 88������ ������ ������������������������

�� ��@@������������������ 88������

�� ��������

��������������������������������##��

����������

��GG��11��������

��

����������������������

��������������

��$$������������

��������������������

��

������������ 

���� ���� ������(())

�� ������ 

����((��������

�� ����������00��������

���� ����  ����

�� ������ ����  ������ 00�������������� 

����))������������ ���������� ##��

��

GG��11�� �������������� ��  ������������ �������� ���������������� �������� ������((�������������� ������ ������

�� ���� ����������

���� ���������� ������

������������





==����		

 EE		����""��--""

 ��""��""

 ��""

 ����##��""!!��))������&&""&&

 &&  

 ��!!LL  ����  !!

 ����""����##))����$$""FF88

����������%%���� ������

����  ��������������

������������������������������������������������������������  ������������������������������

����

������((��

��FF����������



����

##����GG		BB���� ���������� ������ ��

�������������� ������ ����

����

������((��

�� ����������  ��������

��GG��HH==������ �������� �������������� ������

����������<<						��,,>>��������  ����





==����88

==����  &&

��QQ����**""��  ��!!

������**""$$������		������((����������������������������((��������������������������  ����

����11������

��

!!�� 

��

������

�� ������ ���������������� ������ ������������������������

�� ����������  ��������

���� &&��

�������� ������ ����������������

����������  �������� ���������������������������������������������� ����������������FF����������



������������������((������������������((��������������

��������((���������������� ������������

���� ������ ������ �������� �������� ������ ����  �������� &&���� ������ ""������ ���������������������� ������  ������

��

������CC�� 

������������������ ����

���������������������� �������������������� ������ ���������������� ������ ��>>��   ����

�� ���� ����������

���� �������� ����

��

������((��

��������((��

������������,,��  ����

��





 
���

==��22��

 EE==����  ��  ����

 ��&&  ����!!��FF88

 &&����00�������� �������� ��

�������������� <<						�� II,,>>��������  II���� �������������������� ������

��������

��

��00���� ����������  ���������� �������� ������������ ����������%%������ ����

������ ���� 22  ��

�� ""��

������ ������ ��@@������

����00���������� ������ ������ 22  ��

���� 		

������ ��

�������������� �������� �������������� �������� ������ ������������ ������ ����  ��������������

�� ������

����

����

������((��

�� ����������  ��������

�� �������������������������� ������ ������������  �������������� ������������ 

��

������������������

����

..��������������������������������

����������������������������

��

����������������@@��

����������������  ����������������������������������

����������

����������������������������

����������������������





==��		��

 EE��  &&

&&  

����  ""

����$$""��

����""����##))����$$""FF����''������GG##��11����

�������� ����������������������������������������

������������ 44##��1155��������������������%%������������

�������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������  ����������������

������������������ !!�� ��������

���������� ��������

�� ������������ ����

�� ��������������

�� ������ �������� !!�� ����

�� ����

����

������((��

���� 		

�� ������



��

��������������������������������00������������������

�� ������@@��  ������ ����������������������������������������@@������

��00����������

�������� �������� ������������������((���� ���������� �������� ##��11�� ���������������������� ������ ������������ �������� �������� ##��11���� ������ ��������

�������������� �������� ����

�� ��

����������

�� ������ ��

���� ��  ����������00���� ������������������ ������""��((��

���� ��������

������

�� !!��

��������

�� 

����((��������

���� ##������!!���������� ������ ����

�� ��������

��GG##��11�� ����������%%������ ���������������������� ������ ��

��������������

����

������  ������������ &&����������""����������  ���������� ��

�� ���������������� 44������������������������ ������������������ ���� ������22  ��

55��!!��

����

����

����������

��������������������������������""����������  ��������������������������

������

����

������((��

������������

������������JJ��������

��  

�������������� ����

�� ��

����������

�� �������������� �������������� ����

����

������((��

�� ������ ��

�������������� ����

������  ���������� 

������

������������%%������00����������������==BBBB��44BB����

��00����==��������������������BB����������������������

55����







 
���

==��������������,,

 EE����""����##))����$$��,,

 ������

 $$""))��  ��FF���� 99������������������

�� ������ ��������

��

��00���� ������ ��������

�� 

������

�������������� ����

���������� ������ ����  �������� ������������ ����

�� ������������

���� 		

�� ������ 

��

�������� ������ ������������������00���� ��������

����������%%���� ��������

�� ������ ���������������������������������� ����������

������������ ���� ����!!��

�� ����������������--��

�� 44<<8855�� ����������

��������������  ����������������

������������������

����

������((��

����BB��������((��%%��

������

����������������������%%������������

����������

����

������ ��

������ 

��

�������� ���������� ��������

������������������ ������ ��������

�� ������������ ����������

�� ����������������

���� ..++��

����

����������������������

����������������������������������������������������

��

		���� <<������������������ ��

������ ��))���������� ��

�� ����������%%�������� ���������� ���������������� �������� ������ ��������

��

��00���� ������

����������������00���� 

���� ����������$$���� ������

�������������������� ������ ����  ����

���� 		

�� ������ ����

���� ������ ����

�� ����������������

�� ��������



��

��������GG��..������������

����������@@��������

������<<������������������





==��		��

 EE��  &&

 ����""����##))����$$""

 &&  

 ����  ""

 ��  ��������""��FF88

 88������

�� ������������

HH������

����������

�� ��������

����������%%����������������������������;;��������������""���

�



 
���

((��))������++��""''..""





 
���

((��((������;;��		::		 

��)���
��2��� �

����CCiissccoo  WWiirreelleessss  LLaann  

              PPuubblliiccaaddoo  ppoorr::  SSyynnggrreessss  ((hhttttpp::////wwwwww..eeiiccaaggee..oorrgg//eeiiccaaggee..aasspp))  

  

����DDeessiiggnn  WWiirreelleessss  NNeettwwoorrkk  

    PPuubblliiccaaddoo  ppoorr::  SSyynnggrreessss  ((hhttttpp::////wwwwww..eeiiccaaggee..oorrgg//eeiiccaaggee..aasspp))  

  

����EEnncciiccllooppeeddiiaa  MMiiccrroossoofftt  EEnnccaarrttaa  22000044  

PPuubblliiccaaddoo  ppoorr::  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn    




= );�"'."
E��� $$��� �
��! �� !F


��"���CLLFFF���(��
L
�������L��� �-�
L?�����h::�>>L?�� ��&���,�"��

��"���CLLFFF����������
���L��� �-�
��L���L����
"���

��"���CLLFFF����������
���L��� �-�
��L�������"�
�L�������"�
��
"���

��"���CLL����
������
Lk�����
L�h�(���L�
���"���

��"���CLLFFF����������(�L���"�(�L"���F�����H>�H>��"����

��"���CLLFFF���
�������L��(�
��h�������h��F
��
�]�!��X�e��X���

���

��"���CLLFFF� ��������L��L�>>�>���L���>>>>��"���

��"���CLLFFF����������
���L��� �-�
L����
�����L����
������
"����

http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo3_99.00/GlobalStar8.htm
http://www.monografias.com/trabajos13/modu/modu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/celularhist/celularhist.shtml
http://ceres.ugr.es/~alumnos/c_avila/gsm24.htm
http://www.lared.com.ve/archivo/hardware11-06-04.html
http://www.casadomo.com/revista_domotica_news.asp?type=1&id=252
http://www.baquia.com/com/20040227/not00002.html
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml


 
���

��"���CLLFFF�������
��
L������
L ������L��H��L����������������

��"���CLL�������
L���
����L�������L����
L�������������"���

��"���CLLFFF���������������L ������L�������"���

��"���CLLFFF����������
���L��� �-�
��LF�H��LF�H���
"����

��"���CLLFFF�
����
E���L���
���L��F�����L����������
L&��h<����

�����LG�����

1��F��E�"��

��"���CLLFFF����������
���L��� �-�
��L
����HF���L
����H

F����
"����

��"���CLL�����������������
��
L����L�
��L������L;L���"��

��"���CLL����:���:��>�L����H���L���
�����"����

��"���CLLFFF�
�H

���������L�����
"L
������L���(��h�����LF����L��F�����L����L�

����h&2B����Gh&.�����

��"���CLLFFF������
�����
L&��������
�]�� X=��
��

��"���CLLFFF��(����@���L��������
LF���
�"����

��"���CLLFFF������"������L��������
L��������
����@L����F�����"��

��"���CLLFFF������������L��������(]��X�>>�>���@����

��"���CLLFFF����
��������L"��L����h����

h������"����

��"���CLL�
��"��E�����
!
��
���L����L����@��
���

��"���CLL�
��"��E�����
!
��
���L����L���������
��

��"���CLL�� �����������%����
L#	BB<31L<1983+'BL����A92��

http://www.rediris.es/rediris/boletin/66-67/ponencia22.pdf
http://terra.es/personal/tamarit1/redes/introduccion.htm
http://www.unincca.edu.co/boletin/indice.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/wi-fi/wi-fi.shtml
http://www.sandisk.com/consumer/download/connectplus/Spa_Infor
http://www.monografias.com/trabajos14/segur-wlan/segur
http://entomologia.rediris.es/gtli/espa/cuatro/B/utm.htm
http://157.92.29.203/aula-gea/glosario.html
http://www.smc
http://www.conecsion.es/Soporte.asp?tab=Faqs
http://www.eveliux.com/articulos/wlans.html
http://www.enetchile.cl/productos/productoslinux/firewall.php
http://www.gerencia.cl/noticia.mv?id=20040614x11
http://www.quasar.com.pe/html/4131_access_point.html
http://es.checkpointsystems.com/rfid/index.asp
http://es.checkpointsystems.com/rfid/timeline.asp
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/INTRODUC/435.HTM


 
��,

��"���CLLFFF�
! ������@L����������������"���

���"���CLLFFF�
! ������@L���c�>����� �����"��

��"���CLL

����@���L�������� �����"���

��"���CLLFFF��������
L����������L���
����L���"����]��h������X�>���

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L��������,�"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L�����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L�����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L�����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L�����������"��

��"���CLLFFF����@������L���
�L����������LF���L���������,�"��

��"���CLLFFF�-��
F��E
���L#�

��
H
�L��

���>L��

���>H

��"�gc��&����g.��������c��e"�X�
e��X����h�
�

��"���CLLFFF������ ������L�����
��"�]���X	��!��������e��X�������

e���X�>��

��"���CLLFFF������ ������L�����
��"�]���X	��!��������e��X�������

e���X��>�

��"���CLLFFF������ ������L�����
��"�]���X	��!��������e��X�������

e���X�:��

http://www.symbol.com.mx/radiofrecuencia.htm
http://www.symbol.com.mx/red%20inalambrica.htm
http://mssimplex.com/redinalambrica.htm
http://www.terra.es/tecnologia/glosario/ficha.cfm?id_termino=501
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo6.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo7.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo8.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo11.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo13.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo14.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo15.htm
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo18.htm
http://www.jegsworks.com/Lessons-sp/lesson10/lesson10
http://www.redlibre.net/modules.php?name=Encyclopedia&op=content
http://www.redlibre.net/modules.php?name=Encyclopedia&op=content
http://www.redlibre.net/modules.php?name=Encyclopedia&op=content


 
��:

��"���CLLFFF������������������L(� ��H


����
"L�����%�������
��������"��

��"���CLL
�������-���������L���
L���F��EL���:�>L
�L���

��!�"��

��"���CLLFFF���(��
L
�������L��� �-�
L?�����h:,�::L���
�����"���

��"���CLLFFF������������L"��L"��
����"���

��"���CLLFFF����@����L
����
"L�������
L�!�@L����@�"���

��"���CLL���E
!
���L�

��"���CLLFFF�F���������L������
�"����

��"���CLLFFF�F�����������L�����
��"�]���XB������e��X
"�F����

e���X��

��"���CLLFFF�%�����%�F�����

����L%�%F�LFEL����@��"�L#�
����c�>��

c�>���-���
c�>G<H=<�

��"���CLL�FF�����
��(�����
��
����C:>>>L���!����
hF�����

L����@�"��

��"���CLLFFF��������Lk������L�����
�
L9������
�������

��"���CLLFFF���������L�
�����L��F���L�E���h�"�h��
��"��

��"���CLLFFF�
!��������L������L@L��������
�
������!L�������L��
E


L#�2h�����"��l��

��"���CLLFFF������(��
�����L�>>�L>�L�>L���h���h�>���+�
"����

��"���CLLFFF�������@�����@L������
L
������L��������
L����
LF�����



��"��

http://www.dliengineering.com/vibman
http://support.jp.dell.com/docs/network/p44970/sp/glossary.htm
http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo2_98.99/glosnofr.html
http://www.landatel.com/html/hotspot.html
http://www.proxim.com/spanish/products/lynx/index.html
http://linksys.com/
http://www.wifi.com.ar/antenas.html
http://www.wifind.com.ar/modules.php?name=Content&pa=showpage
http://www.zaragozawireless.org/zgzwl/wk/index.php/Listado%20de
http://lwwa175.servidoresdns.net:9000/proyectos_wireless/index.htm
http://www.udec.cl/~lepino/recursos/Tarea1psi.pdf
http://www.intel.com/espanol/unwire/making_the_case.htm
http://www.symantec.com/region/mx/enterprisesecurity/content/risks
http://www.eluniversal.com/2004/06/20/eco_art_20125D.shtml
http://www.cotopaxi.com.mx/paginas/soporte/articulos/redes/wireles


 
��>

��"���CLLFFF�������@�����@L������
L
������L��������
L����
LF�����



��"��

��"���CLLFFF�������@�����@L������
L
������L��������
L����
LF�����



��"��

��"���CLLFFF������������� ������������L����
�����"���

��"���CLLFFF�
F�

F�����

����LF���h����h���"���

��"���CLLFFF���@���������L����
h<���� ����
L����
h����� ����
�"��

��

��"���CLLFFF���������������L&���L2����h#����L���
�-�L8�
��������
h�>

>�L8�
�������h>>�H>������

��"���CLLFFF����
�������L���L��������@"����

��"���CLLFFF�����������L�����
�
L
��������h����
 ��
���

��"���CLLFFF���������
���L(�����
���L������
L���������L��

��

����





















http://www.cotopaxi.com.mx/paginas/soporte/articulos/redes/wireles
http://www.cotopaxi.com.mx/paginas/soporte/articulos/redes/wireles
http://www.electrica.frba.utn.edu.ar/redesinal.htm
http://www.swisswireless.org/wlan_calc_en.html
http://www.nextec.com.ar/redes_Inalambricas/redes_inalambricas.html
http://www.indotel.org.do/Site/Marco_Legal/consejo/Resoluciones_20
http://www.glosarium.com/term/1457,14,xhtml
http://www.cientec.com/analisis/seguridad_redesb.asp
http://www.geocities.com/v.iniestra/apuntes/telefonia/


 
���

		��  KK����





 
���

		����??������




��������&&  ��""&&""��

&&  

!!��&&����

������

������!!����

$$����  $$!!""&&����

""

��""

��  &&

����������  ��!!""88







����& �"&"�

; �+��'�$"�
& 
$"&"
���!�

�

�
���������
	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""����

22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��

��












 

 ������!!""

&&  

������!!����









������������������������##))��  





















��""!!��!!��&&



































 ������++��!!��&&


������������������������..		BB��������������������,,^̂��,,bb��������>>������II11������������ ��::^̂����bb������::����>>��IIGG��
����������������������''11<<;;		����������������,,^̂��,,bb��,,����,,::��::II11������������ ��::^̂����bb������>>��::��>>IIGG��
����������������������<<1199		BB����������������,,^̂��::bb��>>��::>>,,����II11���������� ��::^̂����bb��::������������IIGG��
����������������������''11..AA''����������,,^̂��,,bb��,,����������>>II11������������ ��::^̂����bb������������,,��IIGG��
����������������������..''BB2222������ ��,,^̂����bb����������,,,,>>II11���������� ��::^̂����bb����������������IIGG��
����������������������''99		&&�������������� ��,,^̂����bb��,,��>>����>>��II11������������ ��::^̂����bb����������������IIGG��
��������������������������33ee22�������������� ��,,^̂����bb��::����>>������II11������������ ��::^̂����bb����������������IIGG��
������������������������''��&&++����������������,,^̂����bb��::��,,��������II11������������ ��::^̂����bb>>����::::��,,,,IIGG��
��
��

��
��



 
���



�)�$"$�%�
; �+��'�$"
& 
$"&"
���!�


�
�
���������

	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""����

22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��




������!!""

&&  

������!!����






��������������������11��  �������������������� 11�������������������������������������������� 		

���������������������� �� 		����((������00������
��
��������������������������..		BB������������������>>������������>>>>>>������ ��>>����>>>>��>>>>>>������������ ��>>��>>��>>������������������������������������������
����������������������''11<<;;		���������� ��>>����::������>>>>>>������ ��>>��::��>>��>>>>>>������������ ��������>>>>������������������������������������������
����������������������<<1199		BB����������������>>������������>>>>>>������ ��::,,��������>>>>>>������������ ������>>��>>������������������������������������������
����������������������''11..AA''����������>>����,,������>>>>>>���� ��::::::��>>��>>>>>>�������������� ��������>>>>������������������������������������������
����������������������..''BB2222������ ��>>������>>>>��>>>>>>������ ��>>��,,��>>��>>>>>>�������������� ��������>>>>������������������������������������������
����������������������''99		&&�������������� ��>>����>>>>>>��>>>>>>������ ��>>������>>��>>>>>>�������������� ��,,����>>>>������������������������������������������
��������������������������33ee22�������������� ��>>��>>��>>>>��>>>>>>������ ��>>��::������>>>>>>�������������� ��������>>>>������������������������������������������
������������������������''��&&++������������ ��>>��������>>��>>>>>>������ ��>>����������>>>>>>���������������� ��,,����>>>>������������������������������������������
��
�
�
�
�



 
���



��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�



E�`�F

 

�
���������
	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""����

22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��

��

��  ��&&  

 		

 		$$��##��!!

$$��""&&��..$$����""

 ������!!""��$$��""

$$��""&&��..$$����""


����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



33ee22�� ..''BB2222�� ������^̂����bb>>��II�� ����>>����>>,,>>�� ��������>>>>��

33ee22�� <<1199		BB�� ����>>^̂>>>>bb��::II�� ������>>���������� ��::������>>��

33ee22�� ''11..AA''�� ������^̂����bb����II�� ����������>>,,>>�� ��>>����>>>>��

33ee22�� ��..		BB�� ����^̂����bb����II�� ��>>��������>>���� ����������>>��

33ee22�� ''��&&++�� ����^̂����bb��,,II�� ��::��>>������>>�� ����::>>>>��

33ee22�� ''99		&&���� ����^̂����bb����II�� ������������������ ������>>>>>>��

33ee22�� ''11<<;;		�� ����^̂����bb>>>>II�� ����::����>>������ ��������>>>>��
�
�

�

�



 
���

��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�


E�����F


�

�
���������
	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""���� 22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��

��
��

��  ��&&  

 		


		$$��##��!!



$$��""&&��..$$����""


������!!""��$$��""


$$��""&&��..$$����""



����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



..''BB2222�� <<1199		BB�� ��>>::^̂����bb����II�� ����,,������������ ��������>>��

..''BB2222��''11..AA''�� ����::^̂��>>bb����II�� ��::������::������ ����,,>>>>��

..''BB2222����..		BB�� ����^̂����bb��,,II�� ��>>,,>>���������� ��������>>��

..''BB2222��''11<<;;		�� ����^̂��>>bb>>��II�� ������������������ HH������>>>>��

..''BB2222��''99		&&���� ����^̂>>��bb��>>II�� ����::������������ HH��������>>>>��

..''BB2222��33ee22�� ������^̂����bb>>��II�� ����>>����>>,,>>�� HH��������>>>>��

..''BB2222��''��&&++�� ������^̂����bb>>��II�� ����������::������ HH������,,>>>>����
�

�



 
���

�

��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�


E�	��F


�

�
���������
	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""����

22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��

��

��  ��&&  

 		

 		$$��##��!!

$$��""&&��..$$����""

 ������!!""��$$��""

$$��""&&��..$$����""


����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



''��&&++�� <<1199		BB�� ��>>>>^̂>>��bb>>��II�� ������>>��>>������ ����������>>��

''��&&++�� ''11..AA''�� ��>>��^̂����bb��::II�� ��,,��>>����>>���� ��������>>>>��

''��&&++�� ��..		BB�� ����^̂����bb��>>II�� ������������::,,�� ����������>>��

''��&&++�� ''11<<;;		�� ����^̂>>��bb����II�� ������������>>���� ��������>>>>��

''��&&++�� ''99		&&���� ����^̂����bb����II�� ������������::�� ��>>����>>>>��

''��&&++�� ..''BB2222�� ������^̂����bb>>��II�� ����������::������ ������,,>>>>��

''��&&++�� 33ee22�� ������^̂����bb��,,II�� ��::��>>������>>�� HH����::>>>>��
�

 



 
���

��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�


E���(�F


 
�
���������

	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�
����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""���� 22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��

��

��  ��&&  

 		

 		$$��##��!!

$$��""&&��..$$����""


������!!""��$$��""


$$��""&&��..$$����""



����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



''11<<;;		�� ��..		BB�� ������^̂>>��bb����II�� ��,,::����>>���� ����::��>>��

''11<<;;		�� <<1199		BB�� ��,,��^̂>>::bb��,,II�� ��::��::����>>::�� ����::��>>��

''11<<;;		�� ''11..AA''�� ��,,��^̂����bb����II�� ������������������ ,,��>>>>>>��

''11<<;;		�� ..''BB2222�� ������^̂��>>bb>>��II�� ������������������ ������>>>>��

''11<<;;		�� ''��&&++�� ������^̂>>��bb����II�� ������������>>���� HH��������>>>>��

''11<<;;		�� ''99		&&���� ��::::^̂��,,bb>>��II�� ::,,������>>���� HH��������>>>>��

''11<<;;		�� 33ee22�� ������^̂����bb>>>>II�� ����::����>>������ HH��������>>>>��
�
��
��
��
��



 
��,






��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�


E�����F




�
���������

	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"�
�

����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""����

22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��
��

��

��

��  ��&&  

 		


		$$��##��!!



$$��""&&��..$$����""


������!!""��$$��""


$$��""&&��..$$����""



����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



''11..AA''�� <<1199		BB�� ��::��^̂����bb����II�� ��,,������,,������ HH����>>��>>��

''11..AA''�� ..''BB2222�� ����::^̂��>>bb����II�� ��::������::������ HH����,,>>>>��

''11..AA''��''11<<;;		�� ��>>��^̂����bb����II�� ������������������ HH,,��>>>>>>��

''11..AA''����..		BB�� ��>>��^̂>>��bb����II�� ��,,������::������ HH����>>��>>��

''11..AA''��''��&&++�� ������^̂����bb��::II�� ��,,��>>����>>���� HH��������>>>>��

''11..AA''��''99		&&���� ������^̂>>��bb����II�� ��������������::�� HH��������>>>>��

''11..AA''��33ee22�� ������^̂����bb����II�� ����������>>,,>>�� HH��>>����>>>>��
�

��



 
��:

��'��# 
& 
���!"�$�"
�
�� *"$�%�


E����	F


 
�
���������

	�������
�
����� �!"
�"�"
�"
�#�� # �!"$�%�
& 
��"
��'�" �!��$!��"
�"�"

��! �$�� $!"�
�"�
)�)���! $"�
& 
�"�
���* ���&"& �
& 
�"�!�
��#��+�,


�!���-"�&�
! $����+."
��"��#)��$"


�
����##))��  

&&  ��


������""��������

<<��������66((������22������������%%�� GG����""�� ��::��11������""��

������!!  ##""

&&  


$$������&&  ��""&&""����

''9922��
��""!!��##

&&  ��


��������  $$!!����

<<9988==��

����&&  ����

++  ����&&""����
BB��88<<;;::����
44BB������    ������55��

������&&""&&  ��


$$������&&  ��""&&""���� 22��������

��

������&&""&&  ��

&&  


&&����!!""��$$��""��

22��������

�� ������&&""&&  ��

&&  

""��!!����""��22��������

��

��
��

��

��

��  ��&&  

 		


		$$��##��!!



$$��""&&��..$$����""


������!!""��$$��""


$$��""&&��..$$����""



����$$��  ##  ��!!��


  ��  **""$$��%%��



''99		&&���� ''11<<;;		�� ��::^̂��,,bb>>��II�� ::,,������>>���� ��������>>>>��

''99		&&���� ��..		BB�� ����,,^̂��,,bb����II�� ���������������� ����������>>��

''99		&&���� ''��&&++�� ������^̂����bb����II�� ������������::�� HH��>>����>>>>��

''99		&&���� 33ee22�� ������^̂����bb����II�� ������������������ HH������>>>>>>��

''99		&&���� ..''BB2222�� ������^̂>>��bb��>>II�� ����::������������ ��������>>>>��

''99		&&���� ''11..AA''�� ��::��^̂>>��bb����II�� ��������������::�� ��������>>>>��

''99		&&���� <<1199		BB�� ��::��^̂��,,bb����II�� ��::��>>��::������ ����������>>����



 
��>




 

















































		&&  ��&&��##





 
���

������������������		��

		������



����		������

�
��
�
�
�
�





		������������

����

��������;;��		::		

��		��		

������		��

������

����

������������

����77




����;;������������

����

������������		��

����

������������		����<<����






V�����
�
�!�.�����
�����������<���������0���������
<�����
��������������<���������������
�;� �������
����
��
�'��(��
�����
����&�����+������������%�����

9����������<���� ����W�
�

�
�
�

���! �!"�! �

�

������  &&����

��  ��$$  &&  ��

��""**  ��""��

��  &&����""

















 

 

 001111112211334444






























		��  ��&&""����""

������  ��--��

((��  ��&&







 

 

 

 























001111112211556633



�
�
�
�

�"�!�
��#��+�,
�8
�8

	+��!�,
0119�







 
���

		������������









������������		

��		������





 
 		

������ ������  ��--������������������������ ������������ 

��  ������ ����������������

������00���������� ���������������������������� ��������

����������  ���������� ���������� ���������������������������� ����

��   ��  ��������������

�� ������ &&���������� ++�������������� �� 		���� ))����

��

��������

�� ����

����������������������

��������������

����������������������

����������������������

������������  ��������

��������  ������������

����������������������������������

��������������

����

������((��

��00((������

������

����!!������!!����������������������������������������  ����������

��

����������������

��������������((����������

������������������--������������������������������

��������������������������

����

�
� ##���� ���������������������� ����������  ������������

������������������������������������������00������������

������������������������

������ ������������ ���������������� �������� ������ �������� 

���� ������

������������ ���������������������� �������� ������ ���������������������� ��

��

--��((������!!����

������������������  ��������������������������������������������������������������������������

����

������((��

��������������

��

������������������������

����������������������������((����������������������������������((��������������������

�
� ##���� ��������������������������������

����

������������������������������������������������ ����

��  ��  ��������������

�������� ����

��

��������������������

��������((����

����������

�������� ������������((������������������ &&����������++�������������� ������ ���������� ����������������������

������������

������������������@@��  ��������������������������������������������������������������������������  ����������

����������������������������������������

������ �������������� ������ ��!!�� ����--�������� ��������

�� ������((����

����������

�� �������� ������������������ �������������� �������� ����

��

����������

������

�� ��))����������

�� �������� 

���� ������������������������������������������ 

������ ����������������

�� ���� ������ ���������� ��++���� ��

������

���������� 

���� ������������   �������������� ���� ����

�� ��

����������������

�� �������� ��!!������ ������������������ ������ ��������������

�� ������

������������������  ��

��������������  ��  ������������������������������������

����������



 
���

		

������ ������!!���������� ������������ 

����((������ ������ 

������������������ ���������������������������� ����

��   ��  ��������������

�� 

��������

���������� �������� ����

�� ����

������������������

�� ������((����

������������

�� 

���� �������������� ������������������ !!�� ����������%%������ ���� ����������������

��!!������

�� ��  --������((��

�� ������  ������������������������ ����

�� ��

����������������

�� !!�������� ����

����

��

�� ����

������������������

������

		

��������

��������������������������%%����������������������������������������������

��

����

��������������������

������������������������������

���� �������� ������ ������!!���������� ������ 

������ 

�������� ������

��������

���� 

�������� �������� ������������ �������������������������� ��������

��

������������������

��������������������������

����CC������

����((��������������  ����

����������������������((��������������%%������00����������������������

��

����  ������������������

��!!��������������������������������������������������

����������������������

��������������

�

� 		

����������������������������������������  ��������������������������������������������00������������--����������������������������

��

��������

�� �������� 

���� ����������%%������ ���������� ������������������ ����

�� ��������

�� ������((����

������������

���� ����

��

����������������������

��!!����������������

��������������

������������������������������

������

������������������

�����

�

� ''���� �������������� ��!!�� �������������������� �������� ����

��   ������������ ������ ������������������������ ������ ������������ ��������

�������� ����������  ������������������

������ ������������

����������

���� ������������������������������������������

�������� ����

����

����������������

��

44������������������������

����������������������������������������������55����������������������������((��������

������������������������

��������������

��

!!�� ������ ���������� ������ �������� 

���� ����������%%������ ����

�� ��������@@��������

�� ����������  ��������

���� �� 		

������ ������������  ��!!���� ������

��������������������������������������))����������  ��

����������������������������������

����������������������������������������

������

���

    
    



 
���

��������		����;;��		

��������������<<;;����		�

� �
##�������������������������������� ��

������������������������������%%����

�� ��

�� ������ ��������������((������ ��##��������������%%������00����

������ ���������� 

���� ����  ���� ���� �������� ���������������������� ��@@��

�������� !!���� ��������

�� ����������  ��������

�� ������ ����""��

��

������������

�� �������� ������������ �������� ������������ ������ �������� ����������������

�� ������ ��

�� ���������� ������((���� 

�������� ��

��

  ����������������--��������������������������!!��������������

����

�
� 		���������� ����

�� ����������������������

�� ������������������

������������ ������������!!���������� ��

��������������������

������ ����������((���� ������ ������ �������������� ������ &&���������� ++������������ ���������������������������� �������� ������ <<��

��������������

BB������������������������ 22�������������� ������ ������ 88�������� ++������ !!�� �������� ))���� ��  ����((����

�� ����

�� ��������������������

��

��������������������

�� ��������

��������

�� ���������� ����������%%������ ��������

�� ����

�� ��������������

�� ���������� ������ ��  ����������00���� ������ ����

��

��������������������

����

�
� 99������

����������

��������������

��������������00��������������((��

��00������������������

��!!������������������������������

��

������������

��GG��  ������������

��������((����

����������

��������������������

��������������������!!��������������������((��������������������������!!����

����������������((����

��������������������������������������&&����������������<<����������������!!����������

����������������

������!!����������!!����

����������!!��������������������������������������������

����������������

��

��������������

��  ��  ��������������������

���

��



 
���

����;;������		

��		������





		��������������

����������������		������






##���� ��((����������00���� ������ ������ ���������������������� ����������  ���������� ((���������� ����

������ 

��������

�� ����

������

��

�������������� 

���� ����

����  ����00�� �������� ��@@��

���������� ����

�� ��������

�� ��������������������))��������

�� ""��

������ ������

������

��

������

���� �� &&��

�� ������

�� ������ ������������������������������ ������������������   ��

���������������� �������� ���������� ������

��������

��

��00���� �������� 

���� ���������������� 4488���������� ==���������������������� 22����������������

���� &&����))������������ <<��������������--������

��������55������

����������������������

����

��������������

������������������������������������

��������������������������

������������

��
##��

����������

��������������������������00��������������  ��������

��

������

��

������

��������������������������00����������

��������

�� �������� ����������%%������ ���������������������� ������ ������������ ������������������������������%%���������� ������ ��������

���������� ������

������������ ��������@@��������

�� ������  ��������

���� �� ..�������� ������������ �������� �������� ����������  ���������� ��

�� ��������

���������� ������������

����

��������������

����������

��������

������������������������

����

������CC������

������������

����������������

����������--������

������������������������������

��������

��������������������

����

��
33������

����

����������

����!!��������������������

����������

��������  ����������������������������

��������������00����

������

����

�� ��

������������

�� �������� ����

�� �������� 

���� ����  ������ ������������ ����

�� ������������������������

�� ����������  ��������

�� !!�� ������



������������������ �������� ����  ���� �������������� ������ ������������ !!���� �������� ������ ������������������00���� �������� ���������� ��

��



�������������� ������������������ ������������--������ !!�� 

���� ����  ���� ��((���������� ������ ������������

��00���������� ����

����

������((��

��

��������������������������������������������������������

��



 
���

&&������������ ��@@��

�������� ������������

�� ��))��������

�� !!�� ��

��������������������������

�� ��

������������

�� ����

��������������������

�� ��������

�� �������� 

���� ����  ������ �������������������� �������� 

����CC�� ����

�� ������������������

�� !!��

������������������������

��������������

������������

����������

������������  ��������

������99��  ��))����

��������  ����������������������������

��

������������������

�� ����

������������������

�� �������� ������  ��--������ �������� ��

������ ���������� ������ ������������������������ �� 		

����

�� 

����

������

�������������� ������ ���������������� ���� 

��

�� ��  --������((��

���� �������� ��������

�� ��

�������� ����

�� ������������%%������������

�� ������ ����

��

��

��������������

���� �������� 

������ ����

�� �������� 

���� ������������������ ������ ����

�� ����������������������

�� ����������

������������������

�� !!��

����

����

������������������

����������������������

��������������������

��������������������

����������

������������������������������������((������������

������������������������������������������

��������������������  ����������������������(())

����������������������00����!!��������������00������

��
		���������������� ���������������������� ��

�������������������������� ��

�� ������������������

������ �������� 

�������������������� ������))��������

&&���� ����

������������ ����

�� ��������������

�� ������((��

�� �������� ""��!!�� �������� ������

�������������� �������������� 

���� ������  �������� ������

������!!������������������

��������������������������		������������

��

����������������

����

������CC����

����		��������

������������

������������������������������������������

������������00��������������������������������

��������������������!!��������

����

����������������������

������������������������������������������

����##���� ����

������  ������00���� ���������������������� ������ ����

�� ������������������

�� ��������������������

���� ����������  ���� ����

��

��������������������

����������������������

������������������������������������

��������((����

����������

��������������������

��������

������������!!��������������

����##���� ����

������������00���� ������ ����

�� ������������������

���� �� ���������� ������������������

�� ����

�� ��������������������

��

������������

����������

������������

����������������������

������ ���������������� ��������������������00��������

������������ ����

��

������������������

��������

��������������  ����������������������



 
���

����##���� 

������������������ �������� 

���� ����  ���� ��

����  ������������ ���������� ((���������� �������� ������   ��������

����������������������������!!����������������������������������������

���� ��
==������������������������

��((��������--��

��������������������������

��������������������!!��������������  ������

��������������

��������

����������������

�� ������ ���������� �������� �������� ��������������((������ ���� ������������ ����

������ ������������������������ !!LL����

��������

��//��������������������������������((��������������



















































































 
��,





��������������		������

��		����		GG;;����



�� ��
		���� ������ ����((�������������������� ������ ����

�� ����������������������

�� �������� ����������%%����

���� ������������������

��

������������

��

������������������

����������������

������������

����������

��������

��������

��������������

��
����		����������������

�� �������� ������''����((����

�������������������� 44������������

������ �������� &&��������BB�������������� ������

������������!!��������55��������������������������������@@��00��������������  ��������������11��((����������������

����������((������

��
����������������

�� ������((����

����������

�� ��$$���� ������ �������������� ����  ������������

�� ������ 

��

�� ������������

��GG��  �� ����

��

������������

��  ��  ��������������������

��������

��

��  ��  ��������������

����

��
����		����������

��������������

�� ��������������//������ ����������00����������NN		88<<DD3311����

������ ������������������������������

����������

��

�� ��

����  ������������������

�� ������������������

�� ����������

�� ������ ��������

���� ����������

������������������00���� ����������  ������������ ������

�������������� �������� ((��%%�� ��

�� �������� ������ ����������������������

����������  ������������

����������((������������������������������������������������������

��������������������������

����

��
����BB������������   ��

������

�� ����

�� ��������������������

�� !!�� ������ ������((������00���� ������ ���������� ����

������������00������

������

����������

���������� ����������

��������������������((����������������������������((������������

������������((������������ ������



��������������������������������������((������������������&&����������++��������������

  
����&&����""��������������  ������������������������))��������

������������

����

��!!��������@@��  ����������������

����������������  ������������

���������������������� ����������  ������������ �������� ����

�������� �������� ������������

������������������ ��

�� ������������ ������

����������������������������������������������������������������������������������    



 
��:

�������������

  
����##��

�� ��������

�� ����������  ��������

���� ��������������((���� ������������������������""���� ����������������������������������������

����((�������������������� ������

�������� ���������� ������������������������ ������ ��������������������

���� �� ??����������

�� ���� ����

��

��������������  ����

�� ((��������--��

�� �������� ����

�� ���������������� �������������� ���� ����

�� ������

�� ��������������������

���� ��������������

������((����������

���� ������ ���������� ������������ ������ ������ �������������������� ((������ ������ ������������������00���� ������ ������

������

��

������((����

����������

������  ��������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������

��  ������������

��
		

��  ��������������������������������������������

��������������������������������

����������������

����������������!!����������������

����

����

����������������������������

����������������������������

��  ����������������������@@������

��00����!!����������������������%%������00��������		

������

��

������

��  ������������������

������������������@@��  ����������������������������������������%%����������������������������������������������  ����������������

��
##���� ��������������00���� �������� ������!!������������ ��������

�� ������ ����������  ������ ��

�� �� 

�������������� ������������ !!��

������

������

����

������������

����

��������

�������������������������������������������� �������������������������� ����������

����������������������

�������� ������������

������ 

���� �������������� ����������%%������ ���������� ��������

�� ����������������

�� �������� ����

�� ������((����

����������

��

��������������������!!����������������""������

��������������������������

����$$������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 
��>

==�������������������� ����

������

�� �������� ������

�������� ������!!���������� !!�� ����

�� ������

��������������������

�� ��������

""����

�� �������������������� ������ ))������ �������������� �������� ����

�� ������������������������

�� ������ ������������ �������� 

������

��������

��������

�� ���������� ������((���������� ������  ������ �� ..������ ������ ��

���� ��

����������

�� �������� 

������ ������

����������������

��������������������������

����--������

��((����

��!!LL����������������������((��

��������������������������������������������������������

��

������������������ ����

�� ����������

��

�� �������� 

������������--������

�� �������� ����

�� ����

������������������

�� ������((����

������������

�� !!��

������������

��������

������

����

����������������

������������%%����

����������������������������������������

��



 
���

��������	�������

  
##��

�� ��������������������������

�� ���� ������

��������������������

�� 

������������ ��

�� ��������

���������� ""������������

��

��������������""��!!��������������

������

��

����������������������

������������

����������������

��������������%%����������������!!������������

��
����		

�� ��������

���������� ��

����  ������������ �������� &&�������� BB���������������� �������������� ������ ���������� ������ �������� �������� 

����

���������������� ��

�� ������ 88������ ..��������HH22�������������������� !!�� ������ ������""���� 

�������� ��

�� ������������ ��

����������

��  ������������ ������ ..���������� ������ ��������

���� 44��..55�� �������� 

����((�������� ������ ������������������00���� ������������ ����

��

��������������������

����

��
����&&���� �������������������� ���� ����

�� ������((����

����������

�� �������� ��$$���� ������ ""������ ����  �������������� ������ 

��

��

..����������

��GG��  �� ����

��  ��  ������������������

���������� ����������������������@@��

����������������������������  ����������������%%������

��

������ ��������������00���� ���������� �������� 

������ ��

�� �������������� ������ ����������

���� ������ ����  ����������00���� ������

  $$

����������

��!!����

��������������������

������������������������

��������������������!!������������

��
����		

�� ��!!�� �������������������� �������� ����

�� ������

������

�� ����

������

��  ����

�� ������ ����������

���������� ������

������!!���������� !!�� ������ ������������������������ ����((��

������ ������ II88		??##��22		119933�� ++		��

BB3311BB		&&<<3311		&&���� <<11&&BB88<<..BB<<3311		&&�� 		11�� 88		??<<&&998833&&�� 		&&..		BB<<��##		&&�� 66��

##<<BB		11BB<<��&&��..��88����..88		&&99��88��&&		88NN<<BB<<33&&��++		��99		##		BB3322''11<<BB��BB<<3311		&&��

		11�� ##���� 88		..PP;;##<<BB���� ++3322<<11<<BB��11���� II�� 88��

����������00���� 11������ >>>>��HH>>���� ������

<<11++3399		##�� 44<<��

�������������� ++������������������ ������ 99������������������������������

55�� QQ�� ��������������������������

������������BB���������������� <<NN�������� ��

������ ������  ��--����������������������QQ������������ ��((���������� �������������������� ����������������

����������������00������������������!!����



 
���

��
����##����

��������������������

��������������������

������������

����

������������������

����������������������������������!!��������������		����

������������������

�������������� ����������%%����

������

��������

�� ����

������((������

����

�� ������������������

����������



���� ����  ������ ���������� ������ ���������������� ���������� 

��  ����

�� �������� ���������� ����

������������00���� ������������

������������

��������������

�� ��@@������

�������� 

�������������������� ��

������������ ����

�� ��@@""����������

������((������������������

�������������������� ���������������������� �������������������� �������� ����

�� 

����((���������� ��!!���������������������������������� ������



��������������������������������������  ��--����

��������������������������

��

����..������ ������ ���������������� ������ ��������������������00���� ������ �������� ���������� �������������� ��

�� ���������� ������ ��������

��

����������������JJ�� 

������������ �������������� ������������

���� ����

�� ��������

�� !!�� ""���������� ������ ������!!������������

��

����������--���� !!�� ����  �������� ��������

�� ��������

�� �������� ))������ �� 88����������������

�� ((������ ��������������������

����

��  �������������� �������� ������������  ��!!���� ���� ��--���������� ���� �������������� ������ ������������

������ ��������

������

����������

��




	INDICE
	DEDICATORIAS
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCION
	Antecedentes de la Tecnología Inalámbrica
	Origen y Evolución de la Tecnología Inalámbrica
	FUNCIONAMIENTO DE LA  TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
	TECNOLOGÍAS  DE TRANSMISIÓN  INALÁMBRICAS
	RADIO FRECUENCIA RFID
	 BLUETOOTH
	CELULARES
	BEEPERS
	WI-FI
	WI MAX
	MICROONDAS
	SATÉLITE
	INFRARROJO
	Capítulo II. RED INALÁMBRICA
	2.1 EQUIPOS
	2.1.1 PUNTOS DE ACCESO (ACCESS POINT)
	2.1.2 ANTENAS
	2.1.3 TARJETAS DE RED
	2.1.4 OTROS
	2.2 ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN
	2.3 SEGURIDAD
	2.3.1 AMENAZAS Y/O ATAQUES
	2.3.2 TÉCNICAS DE SEGURIDAD INALÁMBRICA
	2.3.3 PASOS PARA ASEGURAR UNA RED INALÁMBRICA
	2.3.4 DECÁLOGO DE LA SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS
	Capítulo III. CONCEPTOS BÁSICOS
	3.1 ARQUITECTURAS DE LA RED INALÁMBRICA
	3.2 TOPOLOGÍAS DE REDES INALÁMBRICAS
	3.3 ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
	3.4 TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN DE ACCESO MÚLTIPLE
	3.4.1 FDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA)
	3.4.2 TDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO)
	3.4.3 CDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO)
	3.4.3.1 W-CDMA. (WIDEBAND CODE DIVISIÓN MULTIPLE ACCESS)
	3.5 HAND OFF
	3.6 TECNOLOGÍAS DE MODULACIÓN DE FRECUENCIA
	3.7 MW Y DBM
	Capítulo IV. ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA INTERCONECTAR LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES DE SANTO DOMINGO
	4.1 CASO DE ESTUDIO
	4.2 DISTANCIA ENTRE CADA PUNTO DE CONEXIÓN
	4.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RED
	4.4 ESTÁNDAR A UTILIZAR
	4.5 TOPOLOGÍA Y ARQUITECTURA
	4.6 SEGURIDAD
	4.7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES WLAN
	4.7.1 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACCESO (ACCESS POINT)
	4.7.2 ANTENAS
	4.7.2.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE ANTENAS
	4.7.1.2 ZONA DE FREESNEL
	4.8 REGLAMENTO PARA LAS CONCESIONES DE LICENCIAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA DOMINICANA
	Capítulo V. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
	PRINCIPALES HALLAZGOS
	CONCLUSIÓN 
	RECOMENDACIONES 
	GLOSARIO 
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS 
	ADENDUM
	INDICE
	DEDICATORIAS
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCION
	Antecedentes de la Tecnología Inalámbrica
	Origen y Evolución de la Tecnología Inalámbrica
	FUNCIONAMIENTO DE LA  TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
	TECNOLOGÍAS  DE TRANSMISIÓN  INALÁMBRICAS
	RADIO FRECUENCIA RFID
	 BLUETOOTH
	CELULARES
	BEEPERS
	WI-FI
	WI MAX
	MICROONDAS
	SATÉLITE
	INFRARROJO

