
Описание из 25 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HTW с 
модемом ADSL2+, точкой доступа Wi-Fi 
и коммутатором Ethernet — это удобное 
подключение вашего дома к Интернету 
и интерактивному телевидению с 
быстрой настройкой ZyXEL NetFriend.

Описание из 50 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HTW  
с модемом ADSL2+, точкой доступа 
Wi-Fi и коммутатором Ethernet — это 
надежное, удобное и безопасное 
подключение вашего дома к Интернету 
и интерактивному телевидению. 
Для настройки не нужно вдаваться в 
технические подробности. Достаточно 
выбрать ADSL-провайдера и тариф из 
списка, а все остальное за вас сделает 
уникальная технология ZyXEL NetFriend.

Описание из 100 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HTW  
с модемом ADSL2+ 24 Мбит/с, точкой 
доступа Wi-Fi 54 Мбит/с и коммутатором 
Ethernet 10/100 Мбит/с — это 
надежное, удобное и безопасное 
подключение вашего дома к Интернету и 
интерактивному телевидению.  
P-660HTW позволяет объединить всю 
домашнюю компьютерную технику в 
сеть и подключить ее к Интернету при 
помощи адаптированного для российских 
условий, надежного модема ADSL2+. 
Домашние компьютеры будут в полной 
безопасности под защитой межсетевого 
экрана от атак из Интернета и кражи 
информации. Для настройки не нужно 
вдаваться в технические подробности или 
вызывать на дом специалиста. Достаточно 
выбрать ADSL-провайдера и тариф из 
списка, а все остальное за вас сделает 
уникальная технология ZyXEL NetFriend.
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Интернет-центр с модемом ADSL2+, точкой 
доступа Wi-Fi и коммутатором Ethernet



Описание из 25 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HT с 
модемом ADSL2+ и коммутатором 
Ethernet — это удобное подключение 
вашего дома к Интернету и 
интерактивному телевидению 
с быстрой настройкой по 
технологии ZyXEL NetFriend.

Описание из 50 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HT с 
модемом ADSL2+ и коммутатором 
Ethernet — это надежное, удобное 
и безопасное подключение вашего 
дома к Интернету и интерактивному 
телевидению. Для настройки не нужно 
вдаваться в технические подробности 
или вызывать специалиста. Достаточно 
выбрать ADSL-провайдера и тариф из 
списка, а все остальное за вас сделает 
уникальная технология ZyXEL NetFriend.

Описание из 100 слов
Интернет-центр ZyXEL P-660HT с модемом 
ADSL2+ 24 Мбит/с и коммутатором 
Ethernet 10/100 Мбит/с — это 
надежное, удобное и безопасное 
подключение вашего дома к Интернету и 
интерактивному телевидению.  
P-660HT позволяет без дополнительных 
устройств подключить три компьютера 
и телевизионную приставку, 
объединить технику в сеть и соединить 
ее с Интернетом при помощи 
адаптированного для российских 
условий, надежного модема ADSL2+. 
Домашние компьютеры будут в полной 
безопасности под защитой межсетевого 
экрана от атак из Интернета и кражи 
информации. Для настройки не нужно 
вдаваться в технические подробности или 
вызывать на дом специалиста. Достаточно 
выбрать ADSL-провайдера и тариф из 
списка, а все остальное за вас сделает 
уникальная технология ZyXEL NetFriend.
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