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Второе поколение точек доступа стандарта 802.11n (G2)
Технологии обработки видео сегодня могут обеспечить дистанционные коммуникации с под- 
держкой эффекта присутствия. Облачные среды обеспечивают более высокий уровень гибкости 
и сокращение издержек. Планшетные компьютеры и смартфоны способствуют повышению 
вовлеченности сотрудников и клиентов. Технологии преобразуют бизнес, но зачастую  потре-
бители и компании просто не успевают адаптироваться к таким изменениям. У ИТ-менеджера 
проблем еще больше. В области создания мобильных сред и сетевых решений изменения проис-
ходят стремительно, что делает адаптацию имеющихся сетей к новым технологиям непростой 
задачей. И поскольку возможность мобильного доступа пользователей к ресурсам стала непре-
менным условием, появляются новые сценарии применения. Однако в таких сценариях технологи-
ческие требования могут вступать в конфликт с требованиями по безопасности.

Для удовлетворения этих потребностей компания Cisco усовершенствовала предыдущую 
линейку своих точек доступа (Cisco Aironet® серий 1040, 1140, 1260 и 3500) и предложила 
новую линейку точек доступа второго поколения с поддержкой стандарта 802.11n (Cisco® 
Aironet серий 3600, 2600 и 1600), которые способны более интеллектуально анализировать 
спектр, повысить плотность антенн, увеличить скорость клиентских соединений – и все это 
по новым ценам на уровне устройств для массового рынка.

Портфель точек доступа Cisco Aironet второго поколения предлагает полный набор лучших 
в своем классе решений, которые справятся с критически важными задачами в корпора-
тивной среде. Эти решения обеспечивают защищенные и надежные беспроводные соеди-
нения с наивысшей в отрасли производительностью. Вне зависимости от своих потреб-
ностей – беспроводное подключение для малого предприятия, беспроводное покрытие в 
тысячах местоположений или лучшая в своем классе производительность с возможностью 
расширения для поддержки новых технологий, таких как 802.11ac, – заказчик может найти 
оптимальное решение из обширного портфеля точек доступа Cisco. В нем есть все, чтобы 
удовлетворить потребности конкретных отраслей, типов бизнеса и топологий. 

Ассортимент точек доступа Cisco Aironet включает автономные модели и модели на основе 
контроллера, что позволяет удовлетворять уникальные потребности в масштабируемых и 
мобильных сервисах. Контроллеры сокращают общие эксплуатационные издержки за счет упро-
щения развертывания и эксплуатации сети, а также управления этой сетью. Контроллеры позво-
ляют сетевым администраторам дистанционно конфигурировать и контролировать от нескольких 
точек доступа до нескольких тысяч точек доступа просто и эффективно. Контроллер требуется 
для поддержки передачи голоса, основанных на местоположении сервисов, гостевого доступа 
и обеспечения повышенного уровня безопасности. Кроме того, точки доступа на базе контрол-
лера поддерживают решение Cisco OfficeExtend, обеспечивающее защищенную дистанционную 
работу, и решение enterprise wireless mesh, которое позволяет точкам доступа динамически 
устанавливать беспроводные соединения в трудных для подключения местах.

Беспроводная сеть с автономными точками доступа предлагает недорогое решение началь-
ного уровня, для которого контроллер не требуется. Это идеальное решение для небольших 
сетей, имеющих менее 10 точек доступа, которое предполагает создание беспроводной 
среды базового уровня, а также гибкие возможности для масштабирования и последующего 
расширения набора сервисов посредством добавления контроллера.

Точки доступа Cisco Aironet серии 3600: Лучшее решение  
в своем классе 
Рис. 1. Точки доступа Cisco Aironet серии 3600

Точка доступа Cisco Aironet серии 3600 (рис. 1) обеспечивает наивысший уровень произво-
дительности в сетях стандарта 802.11n и обладает возможностью расширения для поддержки 
новых технологий, таких как 802.11ac. Точки доступа серии 3600 предлагают улучшенное 
покрытие и повышенную безопасность при большой плотности клиентов в сетях с высокой 
пропускной способностью, в которых применяются такие приложения, как HD-видео и VDI 
(virtual desktop infrastructure).

 y Наивысшая производительность в сетях стандарта 802.11n благодаря технологии Cisco 
CleanAir™, которая обеспечивает самовосстановление и автоматическую оптимизацию 
беспроводных соединений.

 y Первые в отрасли точки доступа с поддержкой многоканального приема/передачи 4x4 
(MIMO) и тремя пространственными потоками.

 y Модульная конструкция с резервом для дальнейшего развития, обеспечивающая гибкие 
возможности для модернизации и установки дополнительных опций, включая модуль для 
поддержки стандарта 802.11ac, модуль WSSI (Wireless Security and Spectrum Intelligence) 
и другие перспективные технологии.

 y Технология Cisco ClientLink 2.0, оптимизирующая производительность для планшетов, 
смартфонов и ноутбуков, для всех устройств стандарта 802.11n, в том числе для клиен-
тов с поддержкой 1, 2 и 3 пространственных потоков, а также для унаследованных кли-
ентов стандарта 802.11a/g.

 y Стандарт 802.3af PoE (Power over Ethernet).
 y Модель 3600i комплектуется интегрированными антеннами, рассчитанными на примене-
ние в типичной офисной среде.

Модель 3600e предназначена для применения в сложных радиочастотных средах внутри 
помещений и нуждается во внешних двухдиапазонных антеннах. Дополнительная инфор-
мация об антеннах содержится в следующем документе: Antenna Product  Portfolio for Cisco 
Aironet 802.11n Access Points («Ассортимент антенн для точек доступа Cisco Aironet стан-
дарта 802.11n»).
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Точки доступа Cisco Aironet серии 2600:  
решения для критически важных сред
Рис. 2. Точки доступа Cisco Aironet серии 2600

Точка доступа Cisco Aironet серии 2600 (рис. 2) оптимизирована для применения концепции 
BYOD и обеспечивает подключение любого клиентского устройства. Точки доступа Cisco 
Aironet серии 2600, по производительности и функциональности уступающие лишь моделям 
Cisco Aironet серии 3600, устанавливают новый эталон качества корпоративных беспро-
водных технологий. Эти точки доступа для критически важных сред поддерживают пере-
довые радиочастотные технологи Cisco, в том числе Cisco CleanAir и ClientLink 2.0, в любых 
корпоративных сетях малого, среднего и большого размера.

 y Поддержка лучших технологий в своем классе, что обеспечивает прекрасные показатели 
производительности, функциональности и надежности по привлекательной цене.

 y Поддержка технологии 3x4 MIMO на базе стандарта 802.11n; с тремя пространственными 
потоками.

 y Поддержка технологий Cisco CleanAir, ClientLink 2.0 и VideoStream, гарантирующих высо-
коскоростное беспроводное подключение без помех.

 y Стандарт 802.3af PoE.
 y Модель 2600i комплектуется интегрированными антеннами, рассчитанными на примене-
ние в типичной офисной среде.

 y Модель 2600e предназначена для применения в сложных радиочастотных средах внутри 
помещений и нуждается во внешних двухдиапазонных антеннах. Дополнительная инфор-
мация об антеннах содержится в следующем документе: Antenna Product  Portfolio for Cisco 
Aironet 802.11n Access Points («Ассортимент антенн для точек доступа Cisco Aironet стан-
дарта 802.11n»).

Точки доступа Cisco Aironet серии 1600:  
решения корпоративного класса
Рис. 3. Точки доступа Cisco Aironet серии 1600

Серия Cisco Aironet 1600 включает точки доступа начального уровня корпоративного класса, 
предназначенные для удовлетворения потребностей предприятий сектора малого и среднего 
бизнеса в подключении к беспроводным сетям стандарта 802.11n.

 y Точки доступа серии 1600 не менее чем в шесть раз превосходят по пропускной спо-
собности существующие сети 802.11a/g и обеспечивают производительность корпора-
тивного класса благодаря поддержке технологии 3x3 MIMO на базе стандарта 802.11n  
с двумя пространственными потоками.

 y Обеспечивают эффективное беспроводное покрытие посредством повышения скоро-
сти клиентских соединений с помощью технологии CleanAir Express* в сетях начального 
уровня, к которым подключены различные клиенты, как унаследованные, так и новые 
(*поддержка запланирована на будущее).

 y Стандарт 802.3af PoE.
 y Модель 1600i комплектуется интегрированными антеннами, рассчитанными на примене-
ние в типичной офисной среде.

 y Модель 1600e предназначена для применения в сложных радиочастотных средах внутри 
помещений и нуждается во внешних двухдиапазонных антеннах. (Дополнительная 
информация об антеннах содержится в следующем документе: Antenna Product  Portfolio 
for Cisco Aironet 802.11n Access Points («Ассортимент антенн для точек доступа Cisco 
Aironet стандарта 802.11n»).

Преимущества Cisco
Компания Cisco предлагает радиочастотные технологии действительно корпоративного 
класса, которые обеспечивают максимальную производительность в сетях стандарта 
802.11n. Такие технологии Cisco, как CleanAir, ClientLink 2.0 и VideoStream, а также оптимизи-
рованные радиомодули и антенны точек доступа, повышают производительность вне зави-
симости от расположения клиентских устройств. Все точки доступа Cisco Aironet стандарта 
802.11n удовлетворяют следующим требованиям: 

 y Ограниченная гарантия на аппаратные компоненты, действующая в течение всего срока 
службы устройства.

 y Упаковка типа Eco-Pack на 5 или 10 устройств – картонная коробка, которая упрощает 
извлечение и установку устройств, а также на 50% сокращает издержки на упаковку.

 y Монтажные кронштейны, которые могут быть с легкостью приспособлены к существующим 
унаследованным точкам доступа Cisco с целью сведения к минимуму расходов и времени на 
миграцию.

Развертывание точек доступа Cisco Aironet совместно с решением Cisco Unified Wireless 
Network обеспечивает множество преимуществ – от защиты инвестиций и готовности к 
будущим технологиям до более высокого уровня масштабируемости и повышения надеж-
ности корпоративной сети. Дополнительная информация: www.cisco.com/go/wireless.

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/at_a_glance_c45-513837.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/at_a_glance_c45-513837.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/at_a_glance_c45-513837.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/at_a_glance_c45-513837.pdf
http://www.cisco.com/go/cleanair
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10092/white_paper_c11-516389_ps6973_Products_White_Paper.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/ps10325/white_paper_c11-577721.html
http://www.cisco.com/go/wireless
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Точка доступа Cisco Aironet серии 600 OfficeExtend
Рис. 4. Точка доступа Cisco Aironet серии 600 OfficeExtend

Специально разработанные для формирования среды дистанционной работы, точки доступа 
Cisco Aironet серии 600 OfficeExtend (рис. 4) обеспечивают постоянно действующий, защи-
щенный доступ к сетевым бизнес-сервисам из удаленного домашнего офиса. Эта точка 
доступа подключается к широкополосному домашнему интернет-соединению, после чего 

устанавливает защищенный туннель к корпоративной сети, который позволяет дистанци-
онно работающим сотрудникам получить доступ к данным, услугам передачи голоса и видео, 
а также к облачным сервисам. Это обеспечивает мобильным работникам возможности, 
сопоставимые с возможностями сотрудников, находящихся в корпоративном офисе.

 y Точки доступа поддерживают стандарт 802.11n, который обеспечивает надежную защи-
щенную работу в дистанционном режиме.

 y Развертывание в домашнем офисе не требует участия пользователя, вследствие чего 
осуществляется быстрее.

 y Поддержка двух диапазонов задействует весь доступный радиочастотный спектр, что 
позволяет избегать перегрузок, порождаемых домашними устройствами

 y Поддержка корпоративной и личной сетевой деятельности пользователя посредством 
сегментации трафика.

В таблице 1 сравниваются характеристики новых точек доступа Cisco Aironet стандарта 
802.11n.

Cisco Aironet 802.11n G2                   
Точки доступа для использования 
внутри помещений

Серия 600 Серия 1600 Серия 2600 Серия 3600

Изображение продукта

Целевая область применения Дистанционный работник Предприятия малого/среднего бизнеса; 
компании среднего бизнеса Любые области применения Предприятия среднего/большого 

масштаба

Тип площадки применения Домашний офис Офис, небольшой склад Офис, склад среднего размера Большой офис,  
склад среднего/большого размера

Требования по применению Личные данные                             
Гибкость развертывания

Производительность  
корпоративного класса                     

Голос, видео, мультимедиа

Любое устройство/оптимизация для BYOD                       
Масштабируемость по числу клиентов                                 

Подавление радиопомех

Высокая плотность клиентов                          
HD-видео и VDI                    

Миграция на стандарт 802.11ac                         
Всеобъемлющая защита

Модульная конструкция с резервом 
для возможности масштабирования Нет Нет Нет

Да                                                
Модуль 802.11ac  

или модуль WSSI (Wireless Security and 
Spectrum Intelligence)

Использование в сильно  
загруженных зонах Нет Нет Да Да

Таблица 1. Сравнительная таблица точек доступа Cisco Aironet стандарта 802.11n

http://www.cisco.com/go/ap600
http://www.cisco.com/go/ap1600
http://www.cisco.com/go/ap2600
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11983/index.html
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Cisco Aironet 802.11n G2                  
Точки доступа для использования 
внутри помещений

Серия 600 Серия 1600 Серия 2600 Серия 3600

Радиомодули 2,4/5 ГГц 2,4/5 ГГц 2,4/5 ГГц 2,4/5 ГГц

Максимальная скорость передачи данных 
на один радиомодуль 300 Мбит/с 300 Мбит/с 450 Мбит/с 1,3 Гбит/с (с модулем 802.11ac)

Поддержка MIMO:  
пространственные потоки 2 x 3:2 3 x 3:2 3 x 4:3 802.11n: 4 x 4:3                 

802.11ac: 3 x 3:3

Количество клиентов/количество 
клиентов ClientLink

15 (общее количество беспроводных 
клиентов), ClientLink не поддерживается 128/32  на один радиомодуль 200/128 на один радиомодуль 200/128 на один радиомодуль

Автономная работа точки доступа – Да Да Да

ClientLink 2.0 – Да Да Да

CleanAir – Clean Air Express* Да Да

VideoStream – Да Да Да

BandSelect – Да Да Да

Выявление несанкционированных точек 
доступа – Да Да Да

Адаптивная система защиты от вторжений 
для беспроводных сред (wIPS) Нет Да Да Да

OfficeExtend (только модели  
с интегрированными антеннами) Да Да Да Да

FlexConnect – Да Да Да

Питание 100 - 240 В переменного тока,                
50 – 60 Гц

802.3af, Адаптер питания от 
сети переменного тока

802.3af, адаптер питания от сети 
переменного тока

802.11n: 802.3af, адаптер питания  
от сети переменного тока                 
802.11ac: Enhanced PoE,                          

802.3at или Universal PoE (UPoE)

Диапазон рабочих температур 0 - 40° C 1600i: 0 - 40° C                  
1600e: –20 - 50° C

2600i: 0 - 40° C                      
2600e: –20 - 55° C

3600i: 0 - 40° C                   
3600e: 0 - 55° C

Антенны Внутренние 1600i: внутренние               
1600e: Ввнешние

2600i: внутренние                           
2600e:внешние

3600i: внутренние                          
3600e: внешние

Wi-Fi Ethernet  802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n/ac*

Пожизненная ограниченная гарантия Да Да Да Да

*Поддержка запланирована на будущее.

http://www.cisco.com/go/ap600
http://www.cisco.com/go/ap1600
http://www.cisco.com/go/ap2600
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11983/index.html

