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Аренда беспроводной сети Wi-Fi
Оснащение беспроводной связью Wi-Fi выставки, конференции, презентации с
численностью активных пользователей до 1000 человек
• Комплексное предложение включающее в себя предоставление оборудования на
срок до 4 дней (длительность самого мероприятия), планирование, монтаж,
настройка оборудование и подключение к внешней сети.
• За организацию внешнего интернет канала, за размещение оборудования и
подключения к электропитанию отвечает заказчик.
• Стоимость комплексного решения составит 99000р.
Типовые решения
• Возможность подобрать кол-во оборудования которое необходимо длярешения
вашей задачи.
• В зависимости от площади покрытия, от типа траффика и кол-ва клиентов мы
предложим оптимальное кол-во оборудования для решения вашей задачи.
Наименование оборудования

1 день 2 дня

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка доступа стандарта 802.11ac со
скоростью до 1,2Гб/с. Поддержка до 90
пользователей, и территории до
Точка доступа WLAN стандарта 802.11n
1000кв.м.
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Зависимая многоцелевая точка доступа AP650 разработана
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Спектральный анализ позволяет специалисту службы

Installation Guide

AP 7161

Модели с одним или двумя
радиомодулями
Позволяет снизить затраты для
однодиапазонных сетей

Работа в
мультидиапазонном
режиме
Обеспечивает одновременный
мониторинг на частотах 2,4 ГГц
и 5,0 ГГц для устранения
неисправностей и защиты от
мультидиапазонного вторжения
Радиомодуль 2x3 MIMO
Технология MIMO с высокой
пропускной способностью и
повышенной дальностью

размещение точек доступа, сводятся к минимуму благодаря
функции SMART RF коммутатора (контроллера), которая
автоматически оптимизирует мощность излучения и выбор
каналов, непрерывно обеспечивая каждому пользователю
мобильность и высококачественный доступ к сети.

чтобы обеспечить безопасность на высочайшем уровне.
Благодаря одновременной многополосной работе датчиков
в диапазонах 2,4 МГц и 5,0 МГц системы предотвращения
и обнаружения вторжений работают постоянно и в
бесперебойном режиме.

Оперативная дистанционная техническая поддержка
Многоцелевая архитектура точки AP 650 позволяет ИТспециалистам моментально обеспечивать техническую
поддержку, словно они находятся непосредственно рядом
с точкой. Точка AP 650 поддерживает следующие решения,
предлагаемые службой технической поддержки Motorola:

Высокий уровень надежности
Точка AP650 разработана для оптимизации доступности сети
с помощью центральной и упреждающей интеллектуальной
системы, которая в динамическом режиме отслеживает
слабые или отсутствующие сигналы, перенаправляет
мобильных пользователей на альтернативные точки доступа
с соблюдением мер безопасности, а также повышает
мощность сигнала для автоматического устранения перебоев
беспроводной связи и обеспечения непрерывного доступа.

*Стоимость в рублях РФ. НДС не облагается.
Стоимость доставки курьером оговаривается отдельно.
День доставки и отправки оборудования не входит в оплачиваемые дни
Мобильность
Поддержка быстрого и
безопасного роуминга

Безопасность
Это уникальное многоцелевое
устройство может выполнять
и обеспечивать требования
систем безопасности IDS/IPS,
настроенных в беспроводном
коммутаторе Motorola, и также
может быть использовано
в качестве надежного
круглосуточного датчика
предотвращения вторжений в
рамках платформы Air Defense

5 дней
и более
1800 в
день

RFS4010 Series RF Switch

для снижения
стоимости развертывания802.11n
и эксплуатации
технической
поддержки выявлять помехи в локальном
Точка доступа
стандарта
со скоростью
до
защищенной и надежной беспроводной локальной
спектре частот.
сети (WLAN) стандарта 802.11n в центральном офисе
Анализ
уязвимости
сети
с
помощью
платформы
AirDefense
600Мб/с. Поддержка
до
пользователей,
и
или филиалах организации.
Точка 80
AP 650 одновременно
позволяет специалисту службы технической поддержки, в
обеспечивает доступ к WLAN и ее мониторинг, предоставляя плановом порядке или периодически, удаленно выявлять
возможность
для
работы
беспроводной
службы
технической
территории до
1000кв.м.
нарушения безопасности проводных или беспроводных
поддержки и беспроводной системы предотвращения
сетей для поддержания их безопасности и соответствия
вторжений.
требованиям.
Точка доступа
для
уличной
Простая
и быстрая
установка
Надежная безопасность
Функционал точки AP 650 обеспечивается беспроводным
Функции безопасности включают в себя межсетевой
коммутатором (контроллером),
устройство готово
установки. Скорость
допоэтому
600Мбит/с,
до состояний на 2-7 уровнях сети и
экран с контролем
к оптимальному обслуживанию новых беспроводных сетей
фильтрацией пакетов, сервис аутентификации AAA
сразу после подключения.
RADIUS, систему предотвращения вторжений Wireless
100 пользователей.
Радиус
покрытия
Автоматический выбор каналов и
IPS-lite, VPN-шлюз и контроль доступа с учетом места
оптимизация мощности
нахождения. Пользователи могут настраивать функции
от 300 до 1700м.
Такие распространенные проблемы, как возникновение
контроля доступа, а также добавлять функции платформы
затухания, электронные помехи или неоптимальное
AirDefense для предотвращения и обнаружения вторжений,
Полная производительность
802.11n при использовании
стандарта 802.3af
Упрощает и снижает совокупную
стоимость установки благодаря
использованию стандарта Powerover-Ethernet (PoE)

4 дня

M

Комплект оборудования: контроллер для бесшовного
роуминга, 6 точек доступа с
пропускной способностью до
300мбит/с. Поддержка до 360
пользователей и территории
до 10000кв.м.
ОСОБЕННОСТИ

3 дня

Выявление неисправностей с помощью платформы
AirDefense позволяет любому специалисту службы
технической поддержки мгновенно эмулировать и
тестировать подключение пользователя на всем пути от
устройства и вплоть до конечного приложения, и выявлять
неполадки, даже если они не были вызваны локальной
беспроводной сетью.

Всегда на связи,
Денис Петрович Антоненко
Генеральный директор

Полноценная производительность
с использованием стандарта POE
Точка AP 650 обеспечивает полноценную производительность
в соответствии со стандартом 802.11n, получая питание при
помощи экономичной технологии POE 802.3 (af).

