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Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наружная точка доступа для 
беспроводных сенсорных сетей 

 Интегрированный магистральный маршрутизатор, 

совместимый с ISA100.11a, для беспроводных 

сенсорных сетей. 

 Разработано специально для опасных сред 

(сертифицированный корпус класс 1, разд. 2/зона 2). 

 Совместимо с решением Honeywell OneWireless
™

. 

 Технология Cisco CleanAir
®
 обеспечивает 

интегрированный спектральный анализ для 

самонастраиваемой и самовосстанавливаемой  

сети. 

 Технология Cisco
®
 ClientLink повышает надежность 

и покрытие для уже существующих клиентов Wi-Fi. 

 Оптимизированный диапазон 802.11n  

и производительность за счет использования 

технологии MIMO по схеме 2Х3. 

 Поддержка нескольких радиомодулей IEEE  

(802.11a/n, 802.11b/g/n). 

 Поддержка различных антенн  

для сенсорного радиомодуля 802.15.4. 

 Различные варианты восходящего канала 

[Gigabit Ethernet — 10/100/1000 BaseT, 

оптоволоконный интерфейс Small Form-Factor 

Pluggable (SFP)]. 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552SA 

 Источник питания 100—240 В пер. тока 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552SD 

 Источник питания 19—30 В пост. тока 

 

Высокопроизводительная наружная точка 

доступа для беспроводных сенсорных сетей 

Наружная точка доступа Cisco
®
 Aironet

®
 1552S — новейшая модель 

в линейке Cisco Aironet серии 1550. В модели 1552S наружная точка 

доступа повышенной прочности, 802.11n, объединена с интегрированным, 

соответствующим стандарту ISA100 магистральным маршрутизатором, 

что обеспечивает эффективное решение для беспроводных сенсорных 

сетей. Радиомодуль ISA100.11a разработан специально для критически 

важных беспроводных подключений к отраслевому сенсорному 

оборудованию. Благодаря интеграции радиомодуля  ISA100.11a в точку 

доступа на основе стандарта 802.11n создано единое решение, 

обеспечивающее растущие потребности в мобильности беспроводных 

сетей, которое также предоставляет критически важные возможности 

подключения оборудования для измерения и мониторинга промышленного 

класса (например, датчики водоочистных сооружений, датчики для 

химических производственных предприятий и решения для мониторинга 

вибрации на буровых вышках). 

 
Таким образом, клиентам предоставляется возможность комбинировать сценарии использования для различных сфер 
бизнеса, например: 

 мониторинг установок для химической очистки при одновременном обеспечении безопасности на объекте  

за счет беспроводных систем видеонаблюдения; 

 мониторинг оборудования и датчиков на буровых вышках при одновременной загрузке рабочими на объекте 

схем, технических чертежей или руководств по эксплуатации на портативный планшетный ПК с Wi-Fi; 

 предоставление инженерам на объекте в режиме реального времени данных об изменениях процессов  

и оборудования, что позволяет незамедлительно решать возникающие проблемы. 

Точка доступа Cisco Aironet 1552S также сертифицирована для работы в опасных средах (класс 1, разд. 2/зона 2).  

Это означает, что она разработана специально для опасных сред (например, нефтеперерабатывающих и химических 

заводов, угольных шахт и производственных предприятий). Модель 1552S предоставляет единое решение вместо двух 

отдельных беспроводных сетей (одной для сетей 802.11n и одной для сенсорных сетей ISA100). 

 

За счет исключения дополнительных подключений питания и сетевых соединений, развертывание которых в опасных средах 

может быть весьма дорогостоящим, 1552S позволяет сократить затраты путем уменьшения времени развертывания при 

одновременном предоставлении гибкой, безопасной масштабируемой ячеистой сети для эффективного беспроводного 

охвата как клиентов Wi-Fi, так и инструментов ISA100.11a на крупных объектах. 
 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10092/white_paper_c11-516389_ps6973_Products_White_Paper.html
http://www.cisco.com/go/80211n
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Благодаря всем этим преимуществам наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S обеспечивает повышенный общий 

уровень надежности, безопасности и экономической эффективности завода. 

 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S поддерживает подключение нескольких устройств и нескольких методов 

доставки сетевых приложений (например, эффективные мобильные функции в режиме реального времени, 

видеонаблюдение, разгрузка данных 3G и 4G, а также публичный и частный доступ по Wi-Fi). Разработанная с учетом 

потребностей клиентов в различных отраслях промышленности, наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S обеспечивает 

следующие дополнительные преимущества: 

• Многообразие вариантов развертывания: доступ или ячеистые сети, расширение Ethernet-сети и ретрансляция 

по сети Ethernet, оптоволоконной или беспроводной сети. 

• Технология Cisco CleanAir
®
: интегрированная интеллектуальная система спектрального анализа, 

позволяющая обнаружить, классифицировать и снизить РЧ-помехи от несанкционированных беспроводных 

мостов или вредоносных устройств. 

• Широкополосная система видеонаблюдения: видеонаблюдение по Wi-Fi без необходимости прокладки 

дорогостоящих кабелей на большие расстояния. 

• Высокопроизводительная универсальная сеть: обеспечивает снижение капитальных и эксплуатационных 

затрат. 

• Интегрированные проводные и беспроводные сети: архитектура сетей без границ Cisco обеспечивает 

экономию за счет комплексных решений для доступа к сети, которые включают беспроводные сети, коммутацию, 

маршрутизацию и безопасность. 

Гибкая высокопроизводительная ячеистая сеть 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S предоставляет гибкую, безопасную масштабируемую платформу, 

которая является частью архитектуры Унифицированная беспроводная сеть Cisco. Эта модель обеспечивает 

высокопроизводительные мобильные функции для крупных нефтеперерабатывающих и химических заводов, 

производственных баз и угольных шахт. Модель 1552S обеспечивает высокопроизводительный доступ устройств за счет 

повышенной чувствительности и увеличенного диапазона радиомодуля и технологии 802.11a/b/g/n многоканального 

ввода-вывода (MIMO), включая два пространственных потока. Доступно несколько вариантов восходящего канала 

и питания. Интерфейс Power-over-Ethernet, совместимый со стандартом 802.3af, упрощает подключение IP-устройств 

(например, IP-видеокамеры). Корпус сертифицирован для развертывания в областях класса 1, разд. 2/зона 2, 

обеспечивая надежную систему, которая способна функционировать в опасных средах с высокими требованиями. 

Технология Cisco CleanAir 

В линейке Cisco Aironet серии 1550, использующей технологию Cisco CleanAir, модель 1552S предоставляет самые 

эффективные возможности подключения в рамках стандарта 802.11n для критически важных наружных сетей за счет 

обнаружения помех от несанкционированных устройств, а также стандартных наружных источников помех (например, сетей 

WiMAX и продуктов для создания беспроводных мостов). Устройства в линейке серии 1550 используют интеллектуальные 

функции на уровне микропроцессора для создания самовосстанавливающейся и самооптимизирующейся беспроводной 

сети с анализом спектра, что позволяет снизить влияние беспроводных помех. Технология Cisco CleanAir — это системный 

компонент унифицированной беспроводной сети Cisco, который улучшает качество беспроводной сети путем обнаружения 

радиочастотных помех, которые не могут распознать другие системы, идентифицируя источник, устанавливая его 

местонахождение и выполняя автоматические настройки для оптимизации покрытия беспроводной сети. 

http://www.cisco.com/go/unifiedwireless
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Превосходное управление радиочастотами 

Линейка Cisco Aironet серии 1550 на базе технологии Cisco обеспечивает прекрасное управление радиочастотами для 

безопасного и надежного беспроводного подключения. Компоненты отраслевого класса, интеллектуальные функции 

корпоративного класса на уровне микропроцессора, а также оптимизированные радиомодули обеспечивают максимально 

надежные мобильные функции. Устройства линейки Cisco Aironet серии 1550 предоставляют набор инструментов, 

обеспечивающих надежную масштабируемую беспроводную платформу, требуемую для реализации истинного потенциала 

беспроводной мобильной связи вне помещения. 

• Технология Cisco ClientLink позволяет оптимизировать производительность нисходящего канала для клиентов 

802.11a/g, обеспечивая расширенное покрытие и повышенную пропускную способность для существующих 

клиентов. 

• Управление радиоресурсами (RRM) обеспечивает возможность автоматизированного выбора каналов и управления 

настройками питания для точек доступа. 

• Расширенные функции выбора частоты передачи данных, настройки питания и управления качеством 

обслуживания (QoS) для точек доступа. 

Ячеистая сеть с централизованным управлением 

Централизованное управление и устранение неисправностей наружных беспроводных точек доступа Cisco позволяет 

избежать дорогостоящих вызовов сервисных специалистов на удаленные объекты. Система Cisco Prime Network Control 

System (NCS) осуществляет настройку и управление беспроводными сетями, работая параллельно с точками доступа 

Cisco Aironet и контроллерами беспроводной сети LAN Cisco. При помощи Cisco Prime NCS администраторы сетей 

получают единое решение, предназначенное для прогнозирования радиосетей, выработки политики, оптимизации сетей, 

устранения неполадок, мониторинга безопасности и управления системами беспроводных LAN. Технология Cisco CleanAir, 

интегрированная в систему Cisco Prime NCS, предоставляет внешней сети за пределами помещения информацию 

в режиме реального времени. Система безопасности беспроводной сети также интегрирована в решение для 

объединенной сети (проводная плюс беспроводная). Система безопасности беспроводной сети Cisco гарантирует 

максимальный уровень безопасности сети, что позволяет обеспечить защиту конфиденциальности данных и защиту сети 

от несанкционированного доступа. 

Наружная точка доступа 802.11n 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S содержит систему двухдиапазонной радиосвязи, в которой используются 

радиомодули, совместимые со стандартами IEEE 802.11a/n (5 ГГц) и 802.11b/g/n (2,4 ГГц). Устройства 1552S имеют три 

внешних разъема для подключения трех двухдиапазонных антенн. В этих устройствах также предусмотрены разъемы 

Ethernet и оптоволоконные интерфейсы ретрансляции Small Form-Factor Pluggable (SPF). В этой точке доступа также 

предусмотрен выходной порт PoE, к которому можно подключить камеру видеонаблюдения. Модель с исключительно 

гибкими функциями, Cisco Aironet, разработана специально для использования в опасных средах  

(например, на нефтеперерабатывающих заводах, химических заводах, в угольных шахтах и на производственных базах). 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S сертифицирована для использования в средах класса 1, разд. 1/зона 2. 

Магистральный маршрутизатор с поддержкой ISA100 

Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S содержит магистральный маршрутизатор с поддержкой ISA100.11a, который 

обеспечивает ретрансляцию трафика беспроводной сенсорной сети. Магистральный двухполосный маршрутизатор на базе 

стандарта IEEE 802.15.4 осуществляет обмен данными со всеми отраслевыми беспроводными сенсорными устройствами 

с поддержкой ISA100.11a. Магистральный маршрутизатор также способен принимать коды безопасной конфигурации 

посредством оконного ИК-приемника. 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10092/white_paper_c11-516389.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11686/index.html
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Внешние антенны 

Точка доступа Cisco Aironet 1552S использует три антенны Cisco AIR-ANT2547V-N-HZ. Эти двухполосные всенаправленные 

стержневые антенны имеют коэффициент усиления 4 дБи (2,4 ГГц) и 7 дБи (5 ГГц) и рейтинг надежности в коррозионных 

средах IP66. 

Cisco Aironet 1552S также использует две антенны Cisco AIR-ANT2450V-N-HZ для различных радиомодулей стандарта 

802.15.4. Эти всенаправленные стержневые антенны 2,4 ГГц имеют коэффициент усиления 5 дБи и рейтинг IP66. 

Технические характеристики продуктов 

В таблице 1 приведены технические характеристики наружной точки доступа Cisco Aironet 1552S. 

Таблица 1. Наружная точка доступа Cisco Aironet 1552S 
 

Компонент Техническая характеристика 

Номера для заказа Точка доступа Cisco Aironet 1552S с источником питания переменного тока 

 AIR-CAP1552SA-A-K9 

 AIR-CAP1552SA-C-K9 

 AIR-CAP1552SA-E-K9 

 AIR-CAP1552SA-K-K9 

 AIR-CAP1552SA-M-K9 

 AIR-CAP1552SA-N-K9 

 AIR-CAP1552SA-Q-K9 

 AIR-CAP1552SA-R-K9 

 AIR-CAP1552SA-S-K9 

 AIR-CAP1552SA-T-K9 

Точка доступа Cisco Aironet 1552S с источником питания постоянного тока 

 AIR-CAP1552SD-A-K9 

 AIR-CAP1552SD-C-K9 

 AIR-CAP1552SD-E-K9 

 AIR-CAP1552SD-K-K9 

 AIR-CAP1552SD-M-K9 

 AIR-CAP1552SD-N-K9 

 AIR-CAP1552SD-Q-K9 

 AIR-CAP1552SD-R-K9 

 AIR-CAP1552SD-S-K9 

 AIR-CAP1552SD-T-K9 

Утверждены не все регулятивные домены. Актуальные сведения доступны на странице  

с информацией о соответствии стандартам Cisco WLAN. 
Функции 802.11n 

 Технологий MIMO по схеме 2х3 с двумя пространственными потоками. 

 Существующая технология формирования диаграммы направленности. 

 Каналы 20 и 40 МГц. 

 Скорость передачи данных PHY до 300 Мбит/с. 

 Агрегирование пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx). 

 Динамический выбор частоты 802.11. 

 Поддержка случайного циклического сдвига (CSD). 

Функции 
магистрального 
маршрутизатора 
ISA100 

Магистральный маршрутизатор ISA100.11a: 

 Радиомодули 802.15.4 с приемниками разнесенных сигналов (1 Tx, 2 Rx). 

 Разработаны в соответствии со спецификациями стандарта ISA100.11a. 

 Внешний ИК-приемник для приема безопасных ключей сети от устройств,  

совместимых со стандартом IrDA. 
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Компонент Техническая характеристика 
Поддерживаемые 
скорости передачи 
данных 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 

802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 

Скорость передачи данных 802.11n (2,4 и 5 ГГц): 

Индекс MCS 
1 GI 

2
 = 800 нс GI = 400 нс 

 Частота 20 МГц (Мбит/с) Частота 40 МГц (Мбит/с) Частота 20 МГц (Мбит/с) Частота 40 МГц (Мбит/с) 

0 6,5 13,5 7,2 15 

1 13 27 14,4 30 

2 19,5 40,5 21,7 45 

3 26 54 28,9 60 

4 39 81 43,3 90 
5 52 108 57,8 120 

6 58,5 121,5 65 135 

7 65 135 72,2 150 

8 13 27 14,4 30 

9 26 54 28,9 60 

10 39 81 43,3 90 

11 52 108 57,8 120 

12 78 162 86,7 180 

13 104 216 115,6 240 

14 117 243 130 270 

15 130 270 144,4 300 
Примечание.  Вышеуказанные значения представляют поддерживаемые скорости передачи данных по беспроводной сети. 

Фактическая пропускная способность зависит от таких факторов, как загрузка протокола, конфликты 
на РЧ-канале и помехи. 

Полоса частот 
и работающие на   
20 МГц каналы 

Регулятивный домен A:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 11 каналов   

● 5,250—5,850 ГГц; 14 каналов   

Регулятивный домен C:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 13 каналов   

● 5,725—5,850 ГГц; 5 каналов   

Регулятивный домен E:   

● 2,401—2,4835 ГГц; 13 каналов   

● 5,470—5,725 ГГц; 8 каналов   

-Регулятивный домен K:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 11 каналов   

● 5,250—5,825 ГГц; 14 каналов   

Регулятивный домен M   

● 2,400—2,4835 ГГц; 13 каналов   

● 5,470—5,850 ГГц; 12 каналов   

Регулятивный домен N:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 11 каналов   

● 5,725—5,850 ГГц; 5 каналов   

Регулятивный домен Q:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 13 каналов   

● 5,470—5,725 ГГц; 11 каналов   

Регулятивный домен R:   

● 2,400—2,4835 ГГц; 13 каналов   
 

 

1 Индекс MCS: индекс схемы модулирования и кодировки (MCS) определяет количество пространственных потоков, модуляцию, 

частоту кодировки и скорость передачи данных. 
2 GI: защитный интервал (GI) между символами помогает ресиверам справиться с эффектами многопотоковых задержек.
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 ● 5,250—5,725 ГГц; 11 каналов 

Регулятивный доменS: 

● 2,400—2,4835 ГГц; 13 каналов 

● 5,725—5,850 ГГц; 5 каналов 

Регулятивный доменT: 

● 2,400—2,4835 ГГц; 11 каналов 

● 5,470—5,850 ГГц; 13 каналов 

Диапазон частот  
(радио 802.15.4) • 2,405—2,475 ГГц 

Примечание. Эти значения могут меняться в зависимости от региона. Конкретные требования по нормативам для каждого региона можно 
найти в документации по соответствующему продукту. 
Максимальное 
количество 
неперекрывающихся 
каналов 

2,4 ГГц 

 802.11b/g: 
 ◦ 20 МГц: 3 

 802.11n: 
 ◦ 20 МГц: 3 

5 ГГц 

 802.11a: 
 ◦ 20 МГц: 16 

 802.11n: 
 ◦ 20 МГц: 16 
 ◦ 40 МГц: 8 

Примечание. Эти значения могут меняться в зависимости от региона. Конкретные требования по нормативам для каждого региона можно 
найти в документации по соответствующему продукту. 
Максимальная 
мощность передачи 

2,4 ГГц 
 802.11b (ключевание дополнительного кода [CCK]) 

 ◦ 28 дБм, с 2 антеннами 
 802.11g 

 (режим дублирования, отличный от HT) 
 ◦ 28 дБм, с 2 антеннами 

 802.11n (HT20) 
 ◦ 28 дБм, с 2 антеннами 

 802.15.4 
 ◦ 18 дБм, с 1 антенной 

5 ГГц 
 802.11a 

 ◦ 28 дБм, с 2 антеннами 
 802.11n режим дублирования, отличный от HT 

 (дублирование 802.11a) 
 ◦ 28 дБм, с 2 антеннами 

 802.11n (HT20) 
 ◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

• 802.11n (HT40) 
 ◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

Примечание. Значение максимальной мощности зависит от канала и должно соответствовать региональным нормативам, установленным 
в той или иной стране. Конкретные требования по нормативам для каждого региона можно найти в документации по соответствующему 
продукту. 
Сетевой интерфейс  10/100/1000BASE-T Ethernet, автоматическое распознавание (RJ-45) 

 Оптоволоконный интерфейс SFP 
Размеры (Ш x Д x В) 12 х 7,8 х 6,4 дюйма (30,48 x 19,81 x 16,26 см, включая основание антенны) 

Вес 1552S: 17,6 фунта (8 кг) 

Кронштейн для установки на линейной опоре: 6,1 фунта (2,8 кг) 

Соответствие 
экологическим нормам 

Рабочая температура: от -40 до 55 °C (от -40 до 131 °F) плюс воздействие солнечных лучей 
Температура хранения: От -50 до 85 °C (от -58 до 185 °F) 
Влажность: 0—100 % (с конденсацией) 

Ветроустойчивость: 

 до 100 миль/ч, стабильный ветер 

 до 165 миль/ч, порывы ветра 

Экологические 
нормативы  IP67 

 NEMA Type 4X 

Коэффициент усиления 
антенны 

 Внешние двухполосные всенаправленные антенны (AIR-ANT2547V-N-HZ) 
◦ 4 дБи (2,4 ГГц), 7 дБи (5 ГГц) 

 Внешние всенаправленные антенны 2,4 ГГц (AIR-ANT2450V-N-HZ) 
◦ 5 дБи 

Варианты 
электропитания 

1552SA 1552SD 
 100—240 В пер. тока, 47—63 Гц  19—30 В пост. тока 

 12 В пост. тока  12 В пост. тока 

 47 Вт  39 Вт 

Примечание. Значения энергопотребления, указанные выше, не включают питание внешних устройств PoE (802.3af); следует 
зарезервировать дополнительно 20 Вт. При использовании оптоволоконного ретрансляционного интерфейса SPF следует 
зарезервировать дополнительно 1 Вт. 
Гарантия 90 дней  
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Безопасность Соответствие 

стандартам 
 UL 60950, ред. 2 

 CAN/CSA-C22.2 No. 60950, ред. 2 

 IEC 60950, ред. 2 

 EN 60950, ред. 2 

Устойчивость к помехам 

 <= 5 мДж для 6 кВ/3 кА @ сигнал 8/20 мс 

 ANSI/IEEE C62.41 

 Защита от перенапряжения: EN61000-4-5 Level 4 AC 

 Защита от всплеска при быстром переходном режиме: EN61000-4-4 Level 4 

 Защита от электромагн. возбуждения: EN61000-4-3 Level 4 

 Защита от электростатического разряда: EN61000-4-2 Level 4 

 Перенапряжение категории IV: EN60950 
Стандарты радиосвязи 

 FCC, часть 15.247, 15.407 

 FCC, бюллетень OET-65C 

 RSS-210 

 RSS-102 

 AS/NZS 4268.2003 

 EN 300 328 

 EN 301 893 
Электромагнитное излучение и восприимчивость 

 FCC, часть 15.107, 15.109 

 ICES-003 

 EN 301 489-1, -17 
Безопасность 

 Беспроводной мост/ячеистая сеть 

o Цифровые сертификаты X.509 

o Аутентификация с использованием MAC-адреса 

o Улучшенные стандарты шифрования (AES), протокол шифрования с использованием временного 
ключа (TLIP) 

 Беспроводной доступ 

o 802.11i, защищенный доступ Wi-Fi (WPA2), WPA 

o Аутентификация 802.1X, включая протоколы Extensible Authentication Protocol and Protected EAP 
(EAP-PEAP), EAP Transport Lauer Security (EAP-TLS), EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS) и Cisco LEAP 

o Улучшенные стандарты шифрования (AES), протокол шифрования с использованием временного 
ключа (TLIP) 

o Сквозной режим VPN 

o Средства защиты IP-пакетов (IPsec), протокол туннелирования на втором уровне (L2TP) 

 Фильтрация MAC-адресов 
Другое 

 CSA: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D 

 ATEX: класс I, зона 2; Ex nA II, T5 

Планирование, построение и запуск служб для эффективной работы вне помещений 

Профессиональные услуги Cisco и специализированных партнеров Cisco Advanced Wireless LAN позволяют быстро 

и просто развернуть решение беспроводной связи нового поколения при одновременном обеспечении его тесной 

интеграции с проводными и внутренними проводными сетями. Благодаря использованию проверенных методологий 

планирования и развертывания комплексных решений на базе технологий безопасной передачи голосовых данных, видео и 

данных и многолетнему опыту в области разработки и внедрения ряда сложнейших в мире беспроводных сетей 

корпоративного класса, наши специалисты способны помочь в оптимизации подключения к мобильным сетям, что позволит 

коренным образом изменить работу вашей компании. 

Совместно с ИТ-персоналом наших заказчиков мы проверяем и гарантируем, что существующая архитектура, физические 

местоположения и операционный персонал готовы для поддержки интегрированного решения Cisco для наружных 

беспроводных сетей нового поколения с производительностью по стандарту 802.11n и технологии Cisco CleanAir. 
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Дополнительная информация 

Получить дополнительную информацию о беспроводной ячеистой сети Cisco можно в представительстве 

компании Cisco или по адресу: http://www.cisco.com/go/outdoorwireless. 

Для получения дополнительной информации об инфраструктуре унифицированной беспроводной сети Cisco 

посетите веб-сайт по адресу: http://www.cisco.com/go/unifiedwireless. 

Для получения дополнительной информации о решении Cisco Wi-Fi для операторов связи см.: 

http://www.cisco.com/go/ap1550. 

Для получения дополнительной информации о решениях Cisco для беспроводных мобильных локальных 

сетей см.: http://www.cisco.com/go/wirelesslanservices. 
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