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АННОТАЦИЯ: 
Работа посвящена обзору присутствующих на рынке электронных комплектующих интегрированных решений для 

обеспечения оптико-информационных систем беспроводным интерфейсом Wi-Fi. Постановка задачи сформировалась в 
процессе выполнения конкретной работы по созданию устройств регистрации и передачи видеоинформации. Благодаря 
этому же в работе приводится информация о некоторых действительно достижимых параметрах Wi-Fi модулей, включенных 
в обзор. Выбор критериев сравнительной оценки основывался на специфике характеристик оборудования, выполняющего 
передачу визуальной информации. Однако приведенные данные могут быть использованы при подборе наиболее 
удовлетворяющего решения при создании практически любой аппаратно-программной системы встраиваемого класса. 

The work is intended for reviewing of the integrated solutions, available on the market of electronic parts, for providing 
mobile optic-information systems with Wi-Fi network interface. The task has been formed in the process of performing a specific 
project on the development of devices for recording and transmitting video information. Thanks to the same need, the information 
about some really achievable parameters of Wi-Fi modules is provided in the review. The choice of criteria for the comparative 
evaluation was based on the specific characteristics of the equipment that performs the transmission of visual information. 
However, the given data can be used to select the most satisfying solution when creating almost any hardware and software 
system of the embedded category. 
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