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La conformación de la grilla de largada de la carrera 
clasificatoria se realizará procediendo a penalizar a los 
participantes con la sumatoria de la pérdida de puestos 
según su ubicación en el campeonato, y la penalización que 
le correspondiera por no participación según lo determinado 
en el Art. 17 del presente reglamento.  
Para la primer carrera de la temporada solo corresponderá 
penalizar por puestos finales en el Campeonato de TC 2000 
del 2008. La escala de penalización con pérdida de puestos 
es:  
Por Campeonato: 1º 12 puestos / 2º 11 puestos / 3º 10 puestos / 
4º 09 puestos / 5º 08 puestos / 6º 07 puestos / 7º 06 puestos / 8º 
05 puestos / 9º 04 puestos / 10º 03 puestos / 11º 02 puestos / 
12º 01 puestos  
El tope de penalización será el puesto 20°. En caso de 
empate en puestos se define por tiempo de clasificación y si 
se empata en la posición luego de aplicada la penalización 
se podrá ubicar más allá del puesto 20. 
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Hardware:  
•  Adopt MTK II latest chipset with high sensitivity -165dBm and 66-Channel tracking  
•  Ultra lower power consumption up to 42hrs operation  
•  Less than 15-Sec. AGPS fix support: download almanac data to realize faster TTFF and 
positioning under warm start  
•  Stand-Alone travel recorder to log up to 200,000 records (*)  
•  Easily switch Travel Recorder to LOG mode or NAV mode (Navigation + Log)  
•  Support button push manually to memorize your location immediately  
•  Update Rate 1~5Hz changeable by utility provided  
•  G-Mouse + Bluetooth in one: wired and wireless GPS receiver  
•  Fast Position Fix ,Cold start 35s, Warm start 33s,Hot start 1s  
•  Auto On-Off function for smart power control  
•  Personal/Portable Navigation (PDA, Smartphone, PC, etc.)  
•  QZSS, DGPS(WAAS+EGNOS+MSAS) support 
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Features 

• SPI firewall for maximum security 
• Two WAN ports for load-balanced connectivity to the Internet 
• 4-port 10/100 switch supports automatic medium dependent interface (MDI) and MDI 
crossover (MDI-X) and up to 200 Mbps of throughput per port 
• Dynamic URL and email scanning through the Trend Micro ProtectLink Gateway 
Security Service (optional) 
• Full IPsec VPN capability using Data Encryption Standard (DES), Triple DES 
(3DES), and Advanced Encryption Standard (AES) encryption algorithms 
• Support for MD5 and SHA authentication algorithms 
• Allows up to 50 simultaneous IPsec and 5 PPTP VPN tunnels 
• Management via web, Simple Network Management Protocol (SNMP), and setup 
wizards for easy setup by administrators 
• Bandwidth management capabilities for improved quality of service (QoS) 
• Supports up to 50 QuickVPN users 
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Características de Radio 
Radio de 802.11 b/g/n 
Frecuencia operativa: 2.4 - 2.483 GHz 
Modulación: 
• Multiplexación por División 
Ortogonal de Frecuencia (OFDM) 
• (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 
• 802.11b – DSS (BPSK, QPSK, CCK) 
3x3 MIMO con 2 flujos de datos 
Canales admitidos: 20 y 40 MHz 
Máxima potencia de transmisión: 
36 dBm EIRP* 
Configurable en incrementos de 1 dB 
Radio de 802.11 a/n 
Frecuencia operativa: 5.470 - 5.850 GHz 
(ETSI/EU), 5.725-5.850 GHz (FCC/IC) 
Modulación: 
• Multiplexación por División 
Ortogonal de Frecuencia (OFDM) 
• (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 
3x3 MIMO con 2 flujos de datos 
Canales admitidos: 20 y 40 MHz 
Máxima potencia de transmisión: 
34 dBm EIRP* 
Configurable en incrementos de 1 dB 
Cumplimiento DFS: 
ETSI EN 301 893 v1.5.1 para 5.4 GHz 
ETSI EN 302 502 v1.2.1 para 5.8 GHz 
Especificaciones de antena 
Tecnología de Panel de Elemento 
Avanzado (ADEPT) 
• Sistema de antena de 2.4/5.x 
GHz integrada 
• Polarización dual 
• Antenas de inclinación 
descendente configurable por 
software 
• Antenas de panel remotas 
instaladas opcionales 
*La potencia de transmisión puede variar según el 
país donde se impleme.nte 
Especificaciones de hardware 
Opción CA: 90 – 265 VCA a 47-63 Hz 
Opción CC: 48 VCC 
Consumo de energía: 150 vatios máx., 
120 vatios promedio. 
Puertos Ethernet: 
• 2 puertos 10/100/1000 de detección 
automática 
• Base-T Ethernet 
• Puerto de consola RJ45 
• Salida PoE integrada 802.3af 
Botón de reinicio de hardware 
LED indicadores de estado de red 
Dimensiones: (alto x diámetro en su 
punto más ancho): 15,35” x 14” (39cm 
x 
35,5cm) Peso: 39 libras (17,7 kg) 
Especificaciones ambientales 
Funcionamiento: -40 - +55°C 
Almacenamiento: -40 - +85°C 
Humedad: 5 - 95 % de humedad 
relativa 
sin condensación 
Carcasa: 
• Certificada por IP67, NEMA 4x 
• ASTM B117 resiste sal, 
niebla y óxido 
Resistencia al viento: 
• > 160 Mph 

Protocolo de enrutamiento 
MeshConnex™ 
• Enrutamiento basado en Capa 2; 
incrementa el rendimiento y reduce el 
costo general 
• La tecnología mesh multiradio permite 
conexión mesh en cada radio 
• Determinación de ruta y detección 
de vecino automática 
• Autoreparación permitida por 
selección de ruta dinámica 
Seguridad 
Seguridad Cliente:WPA, WPA2-PSK, WEP, 
802.11i, RADIUS, 802.1X 
(incluye EAP-TLS, EAP-TTLS) 
Encripción:WEP, AES-CCM,TKIP 
Encripción Intra-Mesh: Secure Mesh 
con AES 
Autenticación: Autenticación de 
hardware de dirección MAC y 802.1x 
(Infraestructura/Cliente) 
Características de software 
• 16 WLAN 
• Enrutamiento mesh multiradio 
• QoS 802.11e 
• 4 BSSID por radio 
• Búsqueda de canal a pedido 
• Selección de canal automática 
• Agregación de tramas 
• GUI basada en WEB para configuración 
local 
• Archivos Ethernet 
Administración 
One Point Wireless Manager 
• Descubrimiento de dispositivos 
• Administración de inventario 
• Administración de alarmas/eventos 
• Visualización de red vía Google Maps 
• Actualizaciones inalámbricas 
• Falla, Configuración, 
Administración, Rendimiento y 
Seguridad (FCAPS) 
BroadbandPlanner 
• Herramientas de predicción de rendimiento 
• Optimización de implementaciones mesh 
Aprobaciones 
FCC CFR 47 Parte 15, Clase B Subparte C 
Industria de Canadá RSS 210 
UL 60950-1, -22 
CE 
EN 301 489-17 
EN 300 328 
EN 302 502 v1.2.1 
EN 301 893 v1.5.1 DFS 

CB – IEC 60950-1, -22 
RoHS/WEEE, EPP, CMM 
Accesorios opcionales 
Kits de instalación opcionales 
Antenas de panel remotas instaladas 
opcionales 
Adaptador tomacorriente en luminarias 
para calles 
Cables de alimentación US, EU, DC 
Garantía 
Un (1) año para hardware, repuestos y 
software�
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Especificaciones 

Velocidad de impresión en 
negro (normal, A4) 

Hasta 20 ppm 

Velocidad de impresión en 
color (normal, A4) 

Hasta 20 ppm 

Nota a pie de página sobre 
velocidad de impresión 

La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el 
driver y la complejidad del documento. 

Calidad de impresión en negro 
(óptima) 

Hasta 600 x 600 ppp 

Calidad de impresión en color 
(óptima) 

Hasta 600 x 600 ppp 

Tecnología de impresión Tecnología de impresión láser color en línea 

Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 40000 páginas 

Nota sobre Ciclo de trabajo El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por 
mes. Este valor proporciona una comparación de la robustez del producto comparado con 
otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras 
y MFP que corresponda según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. 

Volumen de páginas mensuales 
recomendado 

750 a 2000 

Nota sobre Volumen mensual 
de páginas recomendado 

HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por 
mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los 
intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de 
garantía ampliado. 

Memoria de serie 128 MB 

Memoria máxima 384 MB 

Velocidad del procesador 540 MHz 

Idiomas estándar de la 
impresora 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3 

Manejo de papel 

Bandejas de papel estándar 2 

Máximo de bandejas de papel 3 

Manejo de papel 
estándar/entrada 

Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas 

Manejo de papel 
opcional/entrada 

Segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional 

Manejo de papel estándar salida Bandeja de salida de 150 hojas (boca abajo) 

Opciones de impresión a doble 
cara 

CP2025dn: Automática (estándar) 
CP2025n: Manual (soporte para controlador suministrado) 

Tamaños de soportes de 
impresión admitidos 

Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), 
tarjetas postales (Estándar Nro.10, JIS Simple, JIS Doble); Bandeja 2 y bandeja opcional 3: 
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas postales 
(JIS Simple, JIS Doble) 

Tamaños de sobre 
personalizados 

Bandeja 1: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 y bandeja opcional 3: 100 x 148 a 216 
x 356 mm 

Tipos de soporte admitidos Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya 
perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres 

Manejo de impresiones termin. Alim. hojas 

Conectividad 

Conectividad estándar Puerto USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado 
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Formulario descriptivo del Trabajo Final de Graduación 
 
Identificación  del Autor 
 
Apellido y nombre del autor: Ramonda, María Eugenia 

E-mail: eugenia.ramonda@ramondamotors.com 

Título de grado que obtiene: Ingeniería en Sistemas de Información 

 
Identificación del Trabajo Final de Graduación 
 

Título del TFG en español Sistema Comparativo de Velocidades 

Título del TFG en inglés Speed Comparison System 

Integrantes de la CAE  Adriana Perez y Jorge Cassi 
Fecha de último coloquio  
con la CAE 26 de Febrero de 2010 

Versión digital del TFG: 
contenido y tipo de archivo 
en el que fue guardado 

TFG MariaEugeniaRamonda.doc 

 
Autorización de publicación en formato electrónico 
 
              Autorizo por la presente, a la Biblioteca de la Universidad Empresarial 
Siglo 21 a publicar la versión electrónica de mi tesis. (marcar con una cruz lo que 
corresponda) 
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Publicación electrónica:  Después de............... mes(es) 

Firma del alumno 
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