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Рис. 1. Модели для наружной установки Cisco 1550 

 

Задача: обеспечение связи с критически важными 
приложениями внутри и вне помещений 

Потребность в мобильном доступе на предприятиях постоянно 
растет. Беспроводные сети внутри помещений доказали свою 
способность повысить производительность, обеспечивая тесную 
связь с клиентами и позволяя организации гибко подстраиваться 
под новые требования в реальном времени. Расширение покрытия 
высокопроизводительной беспроводной сети на зоны вне 
помещений является критически важным требованием бизнеса. 

По мере увеличения числа мобильных устройств и сотрудников, 
которым необходимо оставаться на связи при перемещении по 
зданию или комплексу зданий, у предприятий возникает 
потребность в беспроводных сетях вне помещений, способных 
обеспечить те уровни пропускной способности и 
производительности, к которым сотрудники привыкли в своих 
офисах. В условиях радиочастотных помех, создаваемых 
датчиками, камерами, портативными приборами, устройствами 
Bluetooth и газовыми счетчиками, беспроводная сеть вне 
помещений должна быть способна нейтрализовать влияние 
радиопомех и автоматически подстраиваться к меняющейся среде. 
Ввиду ограниченности ресурсов ИТ-подразделений идеальное 
решение должно быть тесно увязано с проводными сетями и 
беспроводными сетями внутри помещений, чтобы поддерживать 
свободный сквозной роуминг и защиту, одновременно сохраняя 
низкие текущие расходы. 

Решение: Решение Cisco для наружных беспроводных сетей 
обеспечивает оптимальную мобильность вне помещений. Решение 
Cisco для наружной беспроводной сети нового поколения 
дополняет ее признанное комплексное решение для беспроводной 
сети 802.11n внутри помещений благодаря уникальным, 
интегрированным на уровне микросхем средствам анализа спектра 
для обнаружения, классификации и нейтрализации 
радиочастотных помех. Технология Cisco CleanAir поддерживает 
критически важные беспроводные сети внутри помещений и теперь 
доступна и в точках доступа для наружной установки серии Cisco 
Aironet

®
 1550. Таким образом, сотрудники могут пользоваться 

высококачественной широкополосной мобильной связью как внутри 
здания, так и перемещаясь по комплексу зданий. Наружная 
беспроводная сеть предназначена для обеспечения оптимальной 
мобильности в проводных и беспроводных сетях. Она 
обеспечивает масштабируемый и надежный доступ к приложениям 
в среде различных сетей и устройств. Среди этих приложений — 
видеонаблюдение, передача данных в реальном времени и доступ 
в общедоступных и частных сетях Wi-Fi. 

Лучшая в отрасли производительность благодаря 
использованию технологии CleanAir 

Точки доступа Cisco Aironet серии 1550 для наружной установки 
создают самовосстанавливающуюся беспроводную сеть с 
функциями анализа радиочастотного спектра, которая снижает 
влияние радиопомех и обеспечивает новый уровень безопасности, 
защиты производительности, возможностей для устранения 
неполадок и обеспечения выполнения политик. Приложения, 
требующие высокой пропускной способности, например 
приложения для видеонаблюдения, могут эффективно и 
бесперебойно работать без дорогостоящей прокладки кабелей на 
большие расстояния. Централизованные функции настройки и 
управления, а также высокая мощность платформы точек доступа 
Cisco Aironet серии 1550 помогают упростить и удешевить 
развертывание беспроводной сети и управления ею. Это новое 
поколение беспроводных платформ Cisco для наружной установки 
позволяет построить многоцелевую высокопроизводительную сеть 
с минимальным количеством узлов для развертывания и 
управления и тем самым снизить совокупную стоимость владения. 

Технология Cisco CleanAir 

Беспроводная среда вне помещений, например в комплексе зданий 
университета или предприятия, в промышленной зоне или в 
муниципальных образованиях, представляет значительные 
проблемы для радиочастотной связи.  

Эта среда требует более надежного радиочастотного покрытия, 
способного противостоять радиопомехам и динамичным 
изменениям радиосреды вне помещений. Сейчас руководители 
ИТ-подразделений особенно нуждаются в средствах контроля над 
наружной беспроводной средой, чтобы эффективно устранять 
радиочастотные помехи и предотвращать непредсказуемые 
простои. 

Будучи частью платформы точек доступа Cisco серии 1550, 
технология Cisco CleanAir предусматривает аппаратно 
реализованные алгоритмы для полноценного визуального 
представления производительности и защищенности радиосреды 
наружной беспроводной сети и определения показателя состояния 
радиосреды (AQI). Технология Cisco CleanAir является интегри-
рованным решением на основе запатентованных микросхем и 
программного обеспечения, которые были специально разрабо-
таны для анализа и классификации радиоизлучений и преодо-
левают ограничения стандартных наборов микросхем Wi-Fi. 
Система регистрирует прерывающиеся помехи от считывающих 
устройств, несанкционированных видеокамер или наружных 
беспроводных мостов и исключает использование каналов, на 
которых работают эти устройства, во избежание появления помех 
в будущем. 

Оптимизация для широкополосных приложений Решение Cisco для 
наружных беспроводных сетей разработано с целью поддерживать 
высокопроизводительный доступ к мультимедийным приложениям, 
например видеоконференциям через Wi-Fi и видеонаблюдению, 
одновременно обеспечивая экономию на дорогостоящей прокладке 
кабелей на большие расстояния. Оно позволяет осуществлять 
развертывание с низкой плотностью, снижающее капитальные 
вложения и затраты на установку и техническое обслуживание. Это 
решение также повышает надежность и расширяет покрытие для 
клиентов, использующих технологию Cisco ClientLink. 

Гибкая и безопасная инфраструктура 

Решение для наружной беспроводной сети нового поколения 
позволяет эффективно решать проблемы безопасности сети. Это 
гарантирует конфиденциальность данных и их защиту, а также 
защиту сети в целом от несанкционированного доступа. Анализ 
всех устройств, присутствующих в частотном диапазоне наружной 
беспроводной сети, позволяет обнаруживать и отражать атаки типа 
«отказ в обслуживании» на радиочастотном уровне. 

Централизованное управление 

Поскольку точки доступа Cisco Aironet серии 1550 работают в 
составе унифицированной беспроводной сети Cisco (CUWN), 
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управление ими и контроль их состояния осуществляется 
с помощью контроллеров беспроводной локальной сети. Система 
управления беспроводными сетями (Cisco Wireless Control System, 
WCS), работающая совместно с контроллерами беспроводной 
локальной сети, является лидирующей в отрасли платформой для 
планирования, настройки беспроводной локальной сети и 
управления ею. Автоматизированные функции настройки и 
управления, обеспечивающие сотрудникам ИТ-подразделений 
больший уровень наглядности и контроля, позволяют значительно 
снизить ежедневные расходы на поддержку. Интегрированная 
технология Cisco CleanAir обеспечивает защиту производи-
тельности сети 802.11n и реализацию централизованных политик 
безопасности, а также поддерживает систему предотвращения 
вторжений (IPS) для беспроводной сети, управление 
радиочастотами и функцию контроля качества обслуживания (QoS). 

Взаимодополняющие решения 

Компания Cisco предоставляет мощный набор взаимодополняющих 
решений, соответствующих потребностям предприятий. Мы 
предлагаем высокопроизводительные устройства с функцией 
беспроводного моста по схеме «точка-точка» и «точка-многоточка» 
для расширения возможностей соединения сетей внутри и вне 
помещений, имеющих архитектуру унифицированной беспроводной 
сети Cisco, на больших расстояниях. 

Поддержка множества приложений 

Новая высокопроизводительная беспроводная точка доступа серии 
Cisco Aironet 1550 с поддержкой стандарта 802.11n, предназна-
ченная для установки вне помещений, помогает операторам 
разрешить проблему перегрузки мобильной сети путем переноса 
части трафика данных в сеть Wi-Fi. Решение Cisco для наружной 
беспроводной сети предприятия представляет огромную ценность 
для широкого круга корпоративных сетевых инфраструктур, в тех 
случаях, когда необходимо расширить зону покрытия мобильной 
связи до зданий или сооружений, к которым трудно или невозможно 
проложить проводные каналы. Основная область применения 
решения Cisco для наружной беспроводной сети — сети комплекса 
зданий, системы обеспечения общественной безопасности и 
промышленные инфраструктуры. 

Сеть комплекса зданий (кампусная сеть) 
И в случае типичного университетского кампуса, и в случае 
комплекса зданий компании специалисты по информаци-
онным технологиям сталкиваются с проблемой соединения 
локальных сетей в каждом здании между собой и поддер-
жания беспрерывной мобильной связи независимо от того, 
где находится клиент — внутри или вне помещения.  

В такой ситуации идеальным решением станет беспроводная 
сеть Cisco, доступное, высокопроизводительное решение, 
обладающее гибкостью и управляемостью, зачастую 
недостижимыми при использовании выделенных линий или 
прокладке кабелей, требующей земляных работ. 

Общественная безопасность 
Учреждения общественной безопасности развертывают 
наружные беспроводные сети Cisco для обеспечения доступа 
к персоналу и транспортным средствам, а также для 
использования в качестве транспортной сети для камер 
видеонаблюдения. Решение Cisco для наружной 
беспроводной сети предлагает возможность построения 
защищенной сети системы общественной безопасности, 
одновременно поддерживая публичный доступ по отдельному 
туннелю, который не создает помех для данных системы 
общественной безопасности. 

Промышленные окружения  
Конструкция точек доступа Cisco Aironet серии 1550, 
ориентированных на использование в промышленных 
окружениях и в приложениях для опасных мест, предус-
матривает прочный корпус, обеспечивающий надежную 
работу в экстремальных условиях. Устройства способны 
поддерживать транспортный трафик для датчиков давления, 
температуры и систем контроля отказов, а также доступ Wi-Fi 
для сотрудников и подрядчиков. 

В таблице 1 представлена вся линейка беспроводных решений 
Cisco для наружной установки. 

Таблица 1.  Портфель беспроводных решений Cisco для наружной 
установки 

Преимущества Cisco 

Компания Cisco является единственным в отрасли поставщиком 
технологий, позволяющих создать высокопроизводительную 
наружную беспроводную сеть стандарта 802.11n с централи-
зованным управлением, что обеспечивает снижение сложности 
и стоимости работ по управлению и развертыванию беспроводной 
сети, интегрированной с проводными и внутренними беспровод-
ными сетями. Эта наружная беспроводная сеть нового поколения 
в сочетании с технологией Cisco CleanAir, контроллерами и мос-
тами образует многоцелевую высокопроизводительную сеть 
с минимальным количеством узлов для развертывания и управ-
ления, что позволяет сократить капитальные вложения и текущие 
затраты. Результатом является оптимизация мобильной связи 
и реорганизация бизнес-процессов. Заказчики могут восполь-
зоваться профессиональными услугами компании Cisco и ее 
специализированных партнеров по передовым беспроводным 
локальным сетям, чтобы упростить эффективное развертывание 
сети, одновременно обеспечив ее тесную интеграцию с провод-
ными и внутренними беспроводными сетями. 

Преимущества развертывания точек доступа Cisco Aironet 802.11n 
для наружной установки в сочетании с унифицированной 
беспроводной сетью Cisco разнообразны — от защиты инвестиций 
и готовности к требованиям завтрашнего дня до повышенной 
масштабируемости и надежности сети предприятия. Для 
получения дополнительной информации посетите web-сайт 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns621/ index.html. 

Портфель  беспроводных решений для наружной установки 

Продукт Описание 

Точки доступа Cisco Aironet 
серии 1550 

Беспроводная платформа нового поколения для 
наружной установки на основе технологий 802.11n и Cisco 
CleanAir 

Точки доступа 
Cisco Aironet серии 1520 

Беспроводная платформа для наружной установки с 
высоким уровнем защиты 

Контроллер беспроводной 
локальной сети Cisco 

Предназначен для улучшения управления 
беспроводными решениями нового поколения 

Система управления 
беспроводными сетями 
Cisco Wireless Control System 
(WCS) 

Комплексная платформа для управления жизненным 
циклом унифицированной беспроводной сети Cisco 

Exalt ExtendAir r5005 
Высокопроизводительное решение для создания 
беспроводного моста «точка-точка» от партнера Cisco 
SolutionsPlus 

Точки доступа 
Cisco Aironet серии 1300 

Гибкая платформа с функциями точки доступа, моста и 
моста рабочей группы 

Точки доступа 
 Cisco Aironet серии 1400 

Высокопроизводительное решение с богатыми 
функциональными возможностями для соединения 
нескольких локальных сетей в рамках городской сети 
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