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Модуль Cisco Aironet Hyperlocation™ с расширенными 
возможностями по обеспечению безопасности и антенной 
Hyperlocation™  

 

 

 

Модуль гиперлокации с расширенными 
возможностями обеспечения безопасности 

 Гибкий дополнительный третий радиомодуль для 
точек доступа Cisco Aironet серии 3600i/e или 
Cisco Aironet серии 3700i/e.  

 Автономные радиомодули, параллельно работающие 
на частотах 2,4 и 5 ГГц. 

 Аппаратные возможности передающей антенны 
2,4/5 ГГц Tx для NDP, изоляция посторонних 
устройств. 

 Приемопередатчик 2,4 ГГц со встроенной 
технологией BLE. 

 Элегантная конструкция с внутренними антеннами.  

Безопасность нового поколения и спектральный 
анализ 

 Автоматическая конфигурация; установка, включение 
и эксплуатация.  

 Всегда активное сканирование на предмет обеспечения 
безопасности и анализа спектральных данных для всех 
каналов в обоих диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 

 Сокращение расходов на сеть за счет отсутствия 
потребности в следующих компонентах. 

 Традиционный, дополнительный набор точек 
доступа специально для работы в режиме 
мониторинга.  

 Ethernet-инфраструктура (кабель и порт), 
необходимые специально для реализации функций 
мониторинга.  

 Блок питания или инжектор. 

 Модуль облегчает одновременную поддержку 
следующих функций. 

 Спектральный анализ Cisco CleanAir™.  

 Сканер безопасности wIPS 

 Обнаружение посторонних устройств. 

 Местоположение с учетом контекста. 

 Управление радиоресурсами (RRM). 

 Для точки доступа 3600i/e обеспечивает 
одновременно передачу данных клиента по Wi-Fi, 
функциональность режима мониторинга и сканер 
безопасности wIPS. 

Спектральный анализ CleanAir 

 Классификация более 20 различных типов помех, 
включая помехи от оборудования, не относящегося 
к Wi-Fi, в течение 5–30 секунд. 

 Автоматическое восстановление и меньший объем 
ручного вмешательства. 

 Решение Cisco® Spectrum Expert Connect 
обеспечивает сбор необработанных данных о спектре 
частот радиосигналов в реальном времени и помогает 
в разрешении проблем, диагностика которых 
затруднена. 

 Показатель состояния радиосреды (Air Quality Index), 
используемый в технологии Cisco CleanAir, позволяет 
моментально получить представление 
о производительности сети и влиянии помех. 

Надежная система безопасности и выполнение политик 

 Первая в отрасли точка доступа с обнаружением 
помех вне частотного диапазона Wi-Fi при передаче 
данных клиентов. 

 Поддержка обнаружения посторонних точек доступа 
и атак типа «отказ в обслуживании». 

 Защита кадров управления, позволяющая 
обнаруживать пользователей-злоумышленников 
и уведомлять сетевых администраторов. 

 Внедрение политик, направленных на блокирование 
устройств, которые создают помехи в сети Wi-Fi или 
создают угрозу для безопасности сети. 

В модулях Cisco Hyperlocation используются 
все преимущества гибкой модульной конструкции 
точек доступа Cisco Aironet серий 3600 и 3700, 
что обеспечивает беспрецедентное, всегда 
активное сканирование на предмет обеспечения 
безопасности и спектральный анализ, а также 
определение местоположения с точностью до 1 
метра. В состав модуля гиперлокации входят: 

 Модуль гиперлокации с расширенными 
возможностями обеспечения безопасности. 

 Гиперлокационная антенна. 

 Непрерывный комплексный мониторинг спектра 

и устранение помех для aWIPS, CleanAir, учет контекста, 

обнаружение посторонних точек доступа и управление 

радиоресурсами. 

 Непрерывная защита от угроз для настроенного канала 

с помощью системы aWIPS.  

 Увеличение охвата системы безопасности и спектра в 23 

раза. 

 Сокращение капитальных затрат на 30 % в сравнении 

с точками доступа с выделенным режимом мониторинга. 

 Автоматическое конфигурирование. 

Обновляемый на месте модуль гиперлокации представляет 

собой специализированный радиомодуль, который снимает всю 

нагрузку, создаваемую сервисами безопасности и отслеживания, 

с передатчиков, используемых для обслуживания клиентов или 

передачи данных, и перераспределяет ее на модуль 

мониторинга безопасности. Таким образом обеспечивается 

не только лучшая производительность клиента, но и снижаются 

затраты за счет устранения потребности в точках доступа 

со специальным режимом мониторинга и инфраструктуре 

Ethernet, необходимой для подключения устройств к сети. 

Работая вместе, точки доступа серии 3600/3700 и модуль  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9817/index.html.
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гиперлокации обеспечивают заказчику одновременно и непревзойденную безопасность, и спектральный 

анализ для Wi-Fi-клиентов по все каналам в обоих диапазонах -2,4 и 5 ГГц. 

После включения модуль постоянно сканирует все каналы для обеспечения самой безопасной и надежной 

беспроводной среды, когда-либо доступной в отрасли. 

Модульная гибкость и эффективность 

Модульная конструкция точек доступа серии 3600/3700, в основе которой лежат завоевавшие признание, 

надежные технологии Cisco, обеспечивает непревзойденную гибкость. Модуль гиперлокации использует все 

преимущества такой гибкости и предоставляет эффективные, расширенные возможности обеспечения 

безопасности и спектрального анализа при одновременном значительном снижении расходов 

на инфраструктуру заказчика, которые могли бы потребоваться для обеспечения таких же возможностей ранее. 

 Сокращение сетевых расходов и операций. Внедрение модуля гиперлокации в точки доступа 

серии 3600/3700 даст заказчикам возможность объединить до трех отдельных точек доступа и их 

отдельные функции в одной универсальной точке доступа серии 3600/3700 (см. рис. 1). 

Рис. 1. Интеграция трех отдельных функций в одном модуле гиперлокации 

 

Точка доступа Cisco Aironet серии 3600 

Заказчики теперь могут использовать одно Ethernet-подключение (кабель или порт) в своей проводной сети. 

Раньше для этого обычно требовалось до трех отдельных Ethernet-кабелей и порт доступа в проводную сеть. 

Таким образом, капитальные затраты заказчиков значительно снижаются. 

За счет интеграции всех этих функций в одной точке доступа заказчики также могут упростить выполнение 

своих повседневных задач по управлению и мониторингу своей беспроводной инфраструктуры и сети, 

значительно сократив число точек доступа. Модуль WSSI воспринимается беспроводным контроллером LAN 

и системами управления как дополнительный радиоприемник, поддерживающий клиентские устройства 

802.11b/g/a/n (2,4 и 5 ГГц) в рамках отдельной точки доступа серии 3600/3700. 

 Автоматическая конфигурация; установка, включение и эксплуатация. Для включения 

и начала работы с модулем гиперлокации не требуется выполнять абсолютно никакой 

конфигурации. Модуль сразу же начинает обеспечивать мониторинг и безопасность вашей 

беспроводной сети. Модуль гиперлокации интегрирован и используется в любой точке доступа серии 

3600/3700. Когда точка доступа переключается на резервное питание, модуль в этой точке доступа 

инициализуется и синхронизируется с другими радиоприемниками и сразу же начинает выполнять 

мониторинг всех каналов на частоте 2,4 и 5 ГГц на предмет потенциальных источников помех. 

Двухдиапазонная точка 
доступа для передачи 

данных 

Точка доступа с режимом 
мониторинга  

с CleanAir + wIPS 

Точка доступа  
для обнаружения 

посторонних устройств 
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 Адаптивная система предотвращения вторжений в беспроводной сети (wIPS)1, обеспечивающая 

точное и эффективное обнаружение угроз по всем каналам, которые могут идти с воздуха, 

от вредоносных точек доступа, клиентов и нестандартных подключений, а также возможность 

классифицировать, уведомлять, устранять и создавать отчеты в целях постоянного мониторинга 

и проактивного управления. Работает вместе с платформой Cisco Mobility Services Engine (MSE). 

wIPS: режимы развертывания 

Расширенный 
локальный режим 

Точка доступа с режимом мониторинга 
Точка доступа 3600 

с модулем WSSI  

Точка доступа 
с передачей данных, 

wIPS и CleanAir  
Передача данных 

Режим мониторинга 
с wIPS 

Данные, мониторинг 
с wIPS 

 

Расширенный локальный режим (ELM): 

 Добавляет возможность сканирования системы безопасности wIPS в круглосуточном режиме 

для настроенного канала (2,4 и 5 Гц) с поддержкой режима «максимальное из возможного» для 

других каналов. 

 Кроме того, эта точка доступа дополнительно обслуживает клиентов и вместе с точками доступа 

G2/G3 обеспечивает спектральный анализ CleanAir канала (2,4 и 5 ГГц).  

Режим мониторинга 

 Точка доступа предназначена для работы в режиме мониторинга и поддерживает добавление 

функции сканера безопасности wIPS всех каналов (2,4 и 5 ГГц). 

 Точки доступа серии G2/G3 поддерживают спектральный анализ CleanAir для всех каналов 

(2,4 и 5 ГГц). 

 Точки доступа с режимом мониторинга не обслуживают клиентов. 

ТД3600/3700 с модулем гиперлокации: эволюция систем безопасности беспроводного доступа 

и спектрального анализа 

 Первая в отрасли точка доступа с возможностью одновременного «обслуживания клиентов, 

сканера безопасности wIPS и спектрального анализа с помощью технологии CleanAir». 

 Отдельный радиомодуль для диапазонов 2,4 и 5 ГГц с собственными антеннами, обеспечивающий 

непрерывное сканирование всех беспроводных каналов в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 

 Единая Ethernet-инфраструктура, обеспечивающая упрощение операций благодаря управлению 

меньшим числом устройств и оптимизацию возврата инвестиций в беспроводную инфраструктуру 

ТД 3600/3700 и проводную Ethernet-инфраструктуру. 

 
1 На каждый модуль гиперлокации необходима лицензия на режим мониторинга wIPS, а для работы wIPS 

необходима инфраструктура Cisco Prime Infrastructure версии 3.0 или выше. 

Покрытие: передача данных, wIPS и CleanAir для 
«настроенного канала»  

Покрытие wIPS в режиме «максимальное 
из возможного» при настройке на другой канал  

Покрытие: wIPS и CleanAir для «всех каналов» 

Покрытие: передача данных для «настроенного 
канала»  

С технологией CleanAir 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9817/index.html
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Эволюция систем безопасности беспроводного доступа и спектрального анализа

  

 
Хорошие Лучшие Самые лучшие 

Возможности 
Расширенный 

локальный режим 
Точка доступа 

с режимом мониторинга 
ТД 3600 с модулем 

WSSI  

Плотность развертывания 
(#WSSI: число ТД) 

1:1 1:5 
1:5 — CleanAir 

2:5 — wIPS 

Обслуживание беспроводных 
клиентов передачи данных 
с одновременным 
сканированием 
и мониторингом 

Да Нет Да 

Общая Ethernet-
инфраструктура для 
беспроводной передачи 
данных и мониторинга 

Да 

Нет 
(необходимо отдельное 

Ethernet-подключение для 
точки доступа передачи 

данных и для точки доступа 
мониторинга) 

Да 

Сканер безопасности wIPS  

 7 x 24 для 
«настроенного» 
канала 

 В режиме «лучшее 
из возможного» для 
других каналов 

 7 x 24 для всех 
каналов  на частоте 
2,4 и 5 ГГц 

 7 x 24 для всех 
каналов  на частоте 
2,4 и 5 ГГц 

Спектральный анализ 
CleanAir 

 7 x 24 для 
«настроенного» 
канала 

 7 x 24 для всех 
каналов  на частоте 
2,4 и 5 ГГц 

 7 x 24 для всех 
каналов  на частоте 
2,4 и 5 ГГц 

Функция разгрузки — 
устранение джиттера 
от сканирования других 
каналов 

Нет Нет Да 

 Технология Cisco CleanAir обеспечивает проактивный, быстрый спектральный анализ 

для решения проблем с производительностью, которые могут возникнуть из-за помех 

в беспроводной сети. Лучшая в отрасли технология радиочастотного анализа, которая позволяет 

проверять и классифицировать модели энергопотребления (сигнатуры) устройств, которые могут 

негативно сказаться на качестве работы беспроводной сети. 

 Управление радиоресурсами. Упрощенное, расширенное управление радиоресурсами, 

автоматическая адаптация к беспроводной сетевой среде на основе данных, полученных 

с помощью технологии Cisco CleanAir. В случае обнаружения помех функция управления 

радиоресурсами может перевести клиентские устройства на каналы, удаленные от помех, а также 

увести передающие мощности от источника помех. 

 Функция обнаружения посторонних устройств позволяет определять и уведомлять 

о несанкционированном доступе в сеть или к беспроводным клиентам. 

 Учет местоположения и контекста. Обеспечение учета местоположения и контекста в реальном 

времени и возможность отслеживать беспроводные оконечные устройства. 

Благодаря этим возможностям модуль гиперлокации Cisco в составе точек доступа Cisco серии 3600/3700 

обеспечивает создание самой безопасной и надежной беспроводной сети корпоративного класса для ваших 

корпоративных пользователей и данных. 
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Технические характеристики продуктов 

В таблице 1 приведены технические характеристики модуля обеспечения безопасности и спектрального 

анализа Cisco Aironet для беспроводной сети.  

Таблица 1. Технические характеристики модуля обеспечения безопасности и спектрального анализа Cisco Aironet 

для беспроводной сети 

Компонент Технические характеристики 

Номер по каталогу Решение гиперлокации Cisco 

 AIR-RM3010L-x-K9 = модуль гиперлокации с расширенными возможностями обеспечения 
безопасности; регулятивный домен «-x» 

 AIR-ANT-LOC-01 = антенна для модуля гиперлокации, модель 1, ненаправленная  

Регулятивные домены: «-x»  регулятивный домен 
Ответственность за проверку разрешения на использование продукта в том или ином регионе лежит на заказчике. 
Чтобы проверить наличие такого разрешения и определить регулятивные домены для конкретной страны, посетите 
веб-страницу по адресу:  http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 
Разрешены не все регулятивные домены. По мере получения разрешений для них соответствующие номера для 
заказа будут указываться в глобальном прейскуранте и в документе, определяющем нормативные требования. 

Лицензии на систему предотвращения вторжений в беспроводной сети (wIPS): для обеспечения полной 
поддержки wIPS с модулем гиперлокации 

 L-WIPS-MM-1AP Лицензия на одну ТД WIPS MM  

 L-WIPS-MM-100AP Лицензия на 100 ТД WIPS MM  

 L-WIPS-MM-1000AP Лицензия на 1000 ТД WIPS MM  

Услуга Cisco SMARTnet® для точки доступа Cisco Aironet с модулем и антеннами гиперлокации 

Предоставляем ли мы номер SNT для каждого PID (включая рег. домен или только для модели)? 

 Подлежит уточнению — модуль гиперлокации SMARTnet 8x5xNBD   

Услуги для беспроводных локальных сетей Cisco 

 AS-WLAN-CNSLT: Услуга Cisco по планированию и проектированию беспроводной 
локальной сети 

 AS-WLAN-CNSLT: Услуги проектирования радиочастотной беспроводной локальной сети Cisco 
для установления местоположения с учетом контекста  

 CON-AS-WLAN: Услуги Cisco по оптимизации беспроводной локальной сети 

 

ПО Программное обеспечение для унифицированной беспроводной сети Cisco, выпуск 8.1MR или более поздний 

CMX 10.2/Prime Infrastructure 3.0 — поддержка платформы, результаты определения местоположения с точностью до 
1 метра  

CMX 10.3/Prime Infrastructure 3.1 — для визуализации и отслеживания CleanAir, wIPS; автоматическая синхронизация 
карт 

Контроллеры 
беспроводной 
локальной сети 

Контроллеры беспроводной сети AireOS  

 Беспроводные контроллеры Cisco серии 2500, Модуль беспроводного контроллера Cisco для ISR G2, Модуль 
2 беспроводных сервисов Cisco WiSM2 для коммутаторов Catalyst® серии 6500, беспроводные контроллеры 
Cisco серии 5500 (5508 и 5520), беспроводные контроллеры Cisco Flex ® серии 7500, беспроводные 
контроллеры Cisco серии 8500 (8510 и 8540), виртуальный беспроводной контроллер Cisco 

ПО Cisco IOS для контроллеров беспроводных сетей Cisco 

 Беспроводной контроллер локальной сети Cisco 5760, коммутаторы Cisco Catalyst серии 3850, коммутаторы 
Cisco Catalyst серии 3650 

Мощность передачи 
и усиление антенны 

 Модуль гиперлокации передает и принимает сигналы по обоим радиомодулям частотой 2,4 и 5 ГГц 
и совместим с большинством регулятивных доменов. Этот модуль может работать как автономно, вместе 
с ТД, так и с подключением антенны гиперлокации. Wi-Fi-модуль, передающий радиосигналы точек доступа, 
которые принимают их или передают по отдельным антеннам, не является частью этого модуля 
гиперлокации. 

 
Автономная конфигурация 

2,4 ГГц: 1Tx + 1 Rx (BLE) Макс. мощность Tx = 0 дБм Усиление ненаправленной антенны = 2 дБи 

2,4 ГГц: 3 Tx + 3 Rx (802.11b/g/n) Макс. мощность Tx на канал = 17 дБм Усиление ненаправленной антенны = 3 дБи 

5 ГГц: 3 Tx + 3 Rx (802.11a/n/ac) Макс. мощность Tx на канал = 17 дБм Усиление ненаправленной антенны = 4 дБи 
 

Конфигурация антенны гиперлокации 

2,4 ГГц: 1Tx + 1 Rx (BLE) Макс. мощность Tx = 0 дБм Усиление ненаправленной антенны = 2 дБи 
  (внутренняя для модуля) 

2,4 ГГц: 4 Tx + 4 Rx (802.11b/g/n) Макс. мощность Tx на канал = 16 дБм Усиление ненаправленной антенны = 0 дБи 

5 ГГц: 4 Tx + 4 Rx (802.11a/n/ac) Макс. мощность Tx на канал = 17 дБм Усиление ненаправленной антенны = -3 дБи 

Нормативные 
требования 

  

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf%23page=4
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf%23page=4
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/Cisco_WLAN_Optimization_DS_Final_0401.pdf
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Рабочий диапазон 
частот 

2,4 ГГц 2400–2483,5 MГц 5 ГГц 5150–5350, 5470–5850 MГц 

Частотный диапазон 
и рабочие каналы 
20 МГц 

А (регулятивный домен А) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов  
(кроме 5,600 до 5,640 ГГц) 

К (регулятивный домен К) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,620 ГГц; 7 каналов 

  От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

B (регулятивный домен B) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,720 ГГц; 12 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

С (регулятивный домен С) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

D (регулятивный домен D) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Е (регулятивный домен Е) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов  
(кроме 5,600 до 5,640 ГГц) 

F (регулятивный домен F) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,745 до 5,805 ГГц; 4 каналов 

Н (регулятивный домен Н) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,150 до 5,350 ГГц; 8 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

I (регулятивный домен I) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,745 до 5,805 ГГц; 4 каналов 

N (регулятивный домен N) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Q (регулятивный домен Q) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 11 каналов 

R (регулятивный домен R) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,660 до 5,805 ГГц; 7 каналов 

S (регулятивный домен S) 

 От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 11 каналов 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Т (регулятивный домен Т) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,280 до 5,320 ГГц; 3 канала 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов  
(кроме 5,600 до 5,640 ГГц) 

 От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Z (регулятивный домен Z) 

 От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

 От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

 От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов  
(кроме 5,600 до 5,640 ГГц) 

Регулятивные домены: «-x»  регулятивный домен 

Ответственность за проверку разрешения на использование продукта в том или ином регионе лежит на заказчике. Чтобы проверить наличие 
такого разрешения и определить регулятивные домены для конкретной страны, посетите веб-страницу по адресу:  
http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 
Разрешены не все регулятивные домены. По мере получения разрешений для них соответствующие номера для заказа будут указываться 
в глобальном прейскуранте и в документе, определяющем нормативные требования. 

Чувствительность 
приема  

на 40 MГц: 
увеличивается  
на 3 дБ; 

на 80 МГц: 
увеличивается на 6 дБ 

 

 802.11b (CCK) 

o -101 дБм при 1 Мбит/с 

o -98 дБм при 2 Мбит/с 

o -92 дБм при 5,5 Мбит/с 

o -89 дБм при 11 Мбит/с 

 

 802.11 g (не HT20) 

o -91 дБм при 6 Мбит/с 

o -91 дБм при 9 Мбит/с 

o -91 дБм при 12 Мбит/с 

o -90 дБм при 18 Мбит/с 

o -87 дБм при 24 Мбит/с 

o -85 дБм при 36 Мбит/с 

o -80 дБм при 48 Мбит/с 

o -79 дБм при 54 Мбит/с 

 

 802.11a (не HT20) 

o -90 дБм при 6 Мбит/с 

o -90 дБм при 9 Мбит/с 

o -90 дБм при 12 Мбит/с 

o -89 дБм при 18 Мбит/с 

o -86 дБм при 24 Мбит/с 

o -83 дБм при 36 Мбит/с 

o -78 дБм при 48 Мбит/с 

o -77 дБм при 54 Мбит/с 

 

 
2,4 ГГц 

 802.11n (HT20) 

o -90 дБм при MCS0 

o -90 дБм при MCS1 

o -90 дБм при MCS2 

o -88 дБм при MCS3 

o -85 дБм при MCS4 

o -80 дБм при MCS5 

o -78 дБм при MCS6 

o -77 дБм при MCS7 

o -90 дБм при MCS8 

o -90 дБм при MCS9 

o -89 дБм при MCS10 

o -86 дБм при MCS11 

o -82 дБм при MCS12 

o -78 дБм при MCS13 

 
5 ГГц 

 802.11 n (HT20) 

o -91 дБм при MCS0 

o -90 дБм при MCS1 

o -89 дБм при MCS2 

o -86 дБм при MCS3 

o -83 дБм при MCS4 

o -78 дБм при MCS5 

o -77 дБм при MCS6 

o -75 дБм при MCS7 

o -91 дБм при MCS8 

o -89 дБм при MCS9 

o -87 дБм при MCS10 

o -84 дБм при MCS11 

o -80 дБм при MCS12 

o -76 дБм при MCS13 

5 ГГц 

 802.11n (HT40) 

o -88 дБм при MCS0 

o -87 дБм при MCS1 

o -86 дБм при MCS2 

o -82 дБм при MCS3 

o -80 дБм при MCS4 

o -75 дБм при MCS5 

o -73 дБм при MCS6 

o -72 дБм при MCS7 

o -88 дБм при MCS8 

o -86 дБм при MCS9 

o -84 дБм при MCS10 

o -80 дБм при MCS11 

o -77 дБм при MCS12 

o -73 дБм при MCS13 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
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 o -77 дБм при MCS14 

o -75 дБм при MCS15 

o -90 дБм при MCS16 

o -89 дБм при MCS17 

o -87 дБм при MCS18 

o -84 дБм при MCS19 

o -81 дБм при MCS20 

o -76 дБм при MCS21 

o -75 дБм при MCS22 

o -74 дБм при MCS23 

 o -75 дБм при MCS14 

o -73 дБм при MCS15 

o -90 дБм при MCS16 

o -88 дБм при MCS17 

o -85 дБм при MCS18 

o -82 дБм при MCS19 

o -79 дБм при MCS20 

o -74 дБм при MCS21 

o -73 дБм при MCS22 

o -72 дБм при MCS23 

o -71 дБм при MCS14 

o -70 дБм при MCS15 

o -87 дБм при MCS16 

o -84 дБм при MCS17 

o -82 дБм при MCS18 

o -78 дБм при MCS19 

o -75 дБм при MCS20 

o -71 дБм при MCS21 

o -69 дБм при MCS22 

o -68 дБм при MCS23 

     

Габариты (Ш x Д x В) 

 Модуль гиперлокации 

 Модель с антенной 
гиперлокации 1 

(AIR-RM3010L-x-K9) 

(AIR-ANT-LOC-01=) 

8,5 x 2,5 x 2,0 дюйма (21,5 x 6,4 x 5,0 см)  

12,0 x 12,0 x 2,2 дюйма (30,5 x 30,5 x 5,5 см)  

Вес  Модуль гиперлокации 

 Модель с антенной 
гиперлокации 1 

(AIR-RM3010L-x-K9) 

(AIR-ANT-LOC-01=) 

0,6 фунта (0,3 кг) 

2,3 фунта (1,1 кг) 

 

Требования 
к условиям 
окружающей среды 

Cisco Aironet 3600i/3700i с установленным модулем гиперлокации 

 Температура хранения: От -22 до 158 °F (от -30 до 70 °C) 

 Проверка температуры хранения на высоте -25 °C, 15 000 футов 

 Рабочая температура: от 32 до 104 °F (от 0 до 40 ℃) 

 Относительная влажность при работе: 10–90 % (без образования конденсата) 

 Проверка работы при температуре -40 °C, на высоте 9843 футов 

Cisco Aironet 3600i/3700e с установленным модулем гиперлокации 

 Температура хранения: От -22 до 158 °F(от -30 до 70 °C) 

 Проверка температуры хранения на высоте -25 ℃, 15 000 футов 

 Рабочая температура: -4 до 118 °F (-20 до 48 °C) с модулем 

 Относительная влажность при работе: от 10 до 90 % (без конденсации) 

 Проверка работы при температуре -40 °C, на высоте 9843 футов 

Передаваемая 
мощность 

3600i/e или 3700i/e с модулем гиперлокации требует мощность 17 Вт 

Варианты 
электропитания 

Точка доступа серии 3600/3700 с модулем гиперлокации 

 Увеличенное питание по Ethernet (PoE). с возможностью потребления до 20 Вт на каждый порт Ethernet  

 802.3at PoE+: мощность, поставляемая на точку доступа, 25,5 Вт 

 Инжекторы питания ТД Cisco серии 3600/3700 (AIR-PWRINJ4=) 

 Локальный источник питания ТД Cisco серии 3600/3700 (AIR-PWR-B=) 

Гарантия Ограниченная гарантия на весь срок службы 

Соответствие 
требованиям 

Стандарты 

 UL 60950-1 

 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1 

 UL 2043 

 IEC 60950-1 

 EN 60950-1 

 EN 50155 

 EMI и чувствительность (класс B) 

 FCC, Часть 15.107 и 15.109 

 ICES-003 (Канада) 

 VCCI (Япония) 

 EN 301.489-1 и -17 (Европа) 

 EN 60601-1-2. Требования EMC в соответствии с медицинской директивой 93/42/EEC 

 Стандарты IEEE: 

o IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 

 Мультимедиа: 

o Wi-Fi Multimedia (WMM™) 

 Другое: 

o Бюллетень федерального агентства по связи FCC OET-65C 

o RSS-102 
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Ограниченная гарантия на весь срок службы 

Точки доступа Cisco Aironet с функциями обеспечения безопасности беспроводного доступа и спектрального 

анализа поставляются с ограниченной гарантией на весь срок службы, которая распространяется на все 

аппаратное обеспечение до тех пор, пока продукт будет находиться во владении или использоваться 

первоначальным конечным пользователем. Гарантия включает замену аппаратного обеспечения в 10-

дневный срок и гарантирует отсутствие дефектов на носителях ПО в течение 90 дней. Для получения 

дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.cisco.com/go/warranty. 

Услуги для беспроводных локальных сетей Cisco 

Интеллектуальные услуги Cisco и наших партнеров, предусматривающие индивидуальный подход, дают 

возможность быстрее понять истинную ценность инвестиций в технологии для бизнеса. Услуги для 

беспроводных локальных сетей Cisco созданы на основе глубокого опыта наших экспертов 

и поддерживаются широкой экосистемой наших партнеров, поэтому с их помощью вы сможете развернуть 

надежную, масштабируемую мобильную сеть, которая ускорит и стимулирует совместную работу по самым 

разным мультимедийным каналам. В то же время вы сможете повысить операционную эффективность 

благодаря преимуществам конвергированной проводной и беспроводной сетевой инфраструктуры на основе 

унифицированной беспроводной сети Cisco. В сотрудничестве с нашими партнерами мы предлагаем 

экспертные услуги по планированию, созданию и выполнению, чтобы ускорить ваш переход к расширенным 

мобильным услугам. А после развертывания мы будем постоянно помогать вам оптимизировать 

производительность, надежность и безопасность созданной архитектуры. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт: http://www.cisco.com/go/wirelesslanservices. 

 

Дополнительная информация 

Для получения более подробной информации о точке доступа Cisco Aironet с функциями обеспечения 

безопасности беспроводного доступа и спектрального анализа посетите веб-сайт  

http://www.cisco.com/go/wireless  или обратитесь к местному представителю Cisco по работе с заказчиками. 
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