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Беспроводной компьютер можно настроить для подключения к нескольким беспроводным сетям, чтобы получить доступ к более чем одной сети одновременно. В большинстве случаев беспроводные сетевые карты в такой машине нумеруются последовательно, например, микросхемы серии IEEE 802.11b/g/n последовательно подключаются к беспроводным сетям. Например, можно настроить такое устройство для подключения к пяти
беспроводным сетям, при этом радиочастота для первой сети обозначена как Канал 0; радиочастота для второй беспроводной сети обозначена как Канал 1; радиочастота для третьей беспроводной сети обозначена как Канал 2; радиочастота для четвертой беспроводной сети обозначается как канал 3, а радиочастота для пятой беспроводной сети обозначается как канал 4. В этом примере канал 1 соответствует диапазону IEEE 802.11a,
канал 2 соответствует диапазону IEEE 802.11. b, а каналы с 3 по 5 соответствуют диапазону IEEE 802.11n. Беспроводное радио должно переключаться с одного канала на другой, чтобы поддерживать соединение, которое в простейшем случае представляет собой простой FSM (конечный автомат), где каждому сетевому слоту назначается отдельный FSM. Однако этот простой подход не масштабируется, потому что для 32-канального
спектра две сети будут назначены одному и тому же слоту, что создает иллюзию подключения только к одной сети. Кроме того, машина может подключаться к 300 сетям, что требует нескольких коммутаторов, что может еще больше усложнить реализацию. Еще одним недостатком простого FSM-решения является то, что его нельзя переконфигурировать, что важно, если радио должно работать на разных каналах. Другое решение

состоит в том, чтобы назначить статическую ассоциацию беспроводной карты для каждой сети.Так, например, одной сети может быть назначен канал 1 (для IEEE 802.11b), другой сети может быть назначен канал 2 (для IEEE 802.11g), другой сети может быть назначен канал 3 (для IEEE 802.11b), другой сети может быть назначен канал 3 (для IEEE 802.11b). быть назначен Канал 4 (для IEEE 802.11a) и т.д. VirtualWiFi позволяет
повторять эту процедуру в нескольких сетях, чтобы упростить подключение ко многим другим сетям. Пример такой операции показан на фиг. 1А, где нижняя беспроводная карта подключена к двум сетям в диапазоне Каналов 1 и 3. ИНЖИР. 1A показан сценарий сетевого оператора, где оператор IEEE 802.11b включен.
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