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Модуль точки доступа Cisco Aironet для защиты 
беспроводной сети и интеллектуального анализа 
спектра(WSSI) 

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

 Автономный совмещенный радиомодуль 2,4 - 5 ГГц. 

 Компактный дизайн с внутренними антеннами. 

Безопасность и интеллектуальный анализ спектра 
следующего поколения 

 Автоматическая настройка, установка, подключение 
питания и работа. 

 Непрерывная работа функций анализа системы 
безопасности и интеллектуального анализа спектра для 
всех каналов в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 

 Экономит затраты на сеть за счет устранения 
необходимости: 
o в комплекте точек доступа для выделенного 

стандартного режима мониторинга; 
o инфраструктуре Ethernet (кабель и порт), требуемой 

для выделенного режима мониторинга; 
o источнике питания или инжекторе питания (при 

необходимости). 

 Совмещенная поддержка разгрузок WSSI: 
o для анализа спектра Cisco CleanAir™; 
o анализа системы безопасности wIPS; 
o обнаружения посторонних точек доступа; 
o определения местоположения с учетом контекста; 
o управления радиоресурсами (RRM). 

 Предоставляет функции обслуживания данных клиента 
Wi-Fi, анализа системы безопасности wIPS 
одновременно с точкой доступа 3600i/e. 

Интеллектуальный анализ спектра CleanAir 

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

 Автоматическое устранение недостатков и меньший 
объем операций вручную. 

 Cisco® Spectrum Expert Connect предоставляет 
необработанные данные спектра в режиме реального 
времени, что позволяет решать сложные для диагностики 
проблемы, связанные с помехами. 

 Показатель качества беспроводной связи (Air Quality 
Index) технологии Cisco CleanAir позволяет быстро 
оценить производительность сети и влияние помех. 

Усиленная безопасность и применение политик 

 Первая в отрасли точка доступа с функцией обнаружения 
устройств, не относящихся к сети Wi-Fi, и посторонних 
устройств при одновременном обслуживании клиентов 
данных. 

 Поддерживает обнаружение посторонних точек доступа 
и атак на отказ в обслуживании. 

 Защита фреймов управления обеспечивает обнаружение 
злоумышленников и оповещает об этом сетевых 
администраторов. 

 Настройка политик для запрета устройств, которые 
создают помехи в сети Wi-Fi или представляют угрозу для 
сетевой безопасности. 

 
 

Модуль Cisco® защиты беспроводной сети и интеллектуального 

анализа спектра (WSSI) использует преимущества гибкого 

модульного дизайна точки доступа Cisco Aironet® 3600, 

предоставляя беспрецедентные функции непрерывного анализа 

системы безопасности и интеллектуального анализа спектра, что 

позволяет избежать РЧ-помех. Это обеспечивает оптимальное 

покрытие и производительность беспроводной сети. 

 

● Полный мониторинг и устранение рисков спектра в режиме 

24/7 для технологий aWIPS, CleanAir, информирования 

о контексте, обнаружения посторонних точек доступа 

и управления радиоресурсами. 

● Защита от угроз в режиме 24/7 в пределах канала aWIPS. 

● Уровень безопасности и покрытие спектра в 23 раза выше. 

● Сокращение капитальных затрат на 30 % по сравнению 

с точкой доступа в режиме выделенного монитора. 

● Автоматическая настройка. 

 

Модуль WSSI, устанавливаемый на месте эксплуатации, 

представляет собой специализированный радиомодуль, который 

разгружает все службы мониторинга и безопасности с радио-

модулей обслуживания клиента/данных на модуль мониторинга 

безопасности. Это не только обеспечивает оптимизацию произ-

водительности клиента, но также сокращает затраты за счет 

исключения необходимости в выделенных точках доступа  

в режиме мониторинга и в инфраструктуре Ethernet, требуемой 

для подключения этих устройств к сети. 

 

Использование точек доступа серии 3600 вместе с модулем WSSI 

предоставляет клиентам одновременно самые современные 

функции безопасности и анализа спектра для клиентов Wi-Fi 

на всех каналах в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9817/index.html
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После развертывания модуль постоянно сканирует все каналы, обеспечивая максимальную в отрасли 

надежность и безопасность работы сети. 

Гибкая и эффективная модульная структура 

Разработанная на базе зарекомендовавшей себя надежной точки доступа Cisco Aironet, модель серии 3600 

обеспечивает максимальную гибкость за счет модульной структуры. Модуль WSSI является первым модулем, 

использующим эти гибкие возможности, предоставляя непревзойденные функции устранения рисков 

безопасности и анализа спектра, одновременно позволяя клиентам существенно снизить затраты 

на инфраструктуру при развертывании аналогичных функций. 

● Снижение затрат на сеть и объема операций. Интегрируя модуль WSSI в устройства серии 3600, клиенты 

получают возможность заменить до трех отдельных точек доступа и их отдельные функции одной 

многофункциональной точкой доступа серии 3600 (рис. 1). 

Рисунок 1. Объединение трех отдельных функций в одном модуле WSSI 
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Точка доступа Cisco Aironet серии 3600 

Теперь клиенты могут эффективно использовать одно Ethernet-соединение (кабель+порт) в проводной сети 

вместо способа, для которого обычно требуется до трех Ethernet-кабелей и порт доступа к проводной сети. 

Это позволит существенно снизить капитальные затраты. 

За счет объединения всех этих функций в одной точке доступа упрощаются рутинные операции управления 

и мониторинга беспроводной инфраструктуры и сети, а также существенно сокращается число точек доступа. 

Модуль WSSI отображается для контроллера беспроводной сети LAN и систем управления как дополнительный 

радиомодуль с поддержкой клиентских устройств стандарта 802.11b/g/a/n (2,4 и 5 ГГц) в пределах точки доступа 

серии 3600. 

● Автоматическая настройка, установка, подключение питания и работа. Для подключения модуля WSSI и для 

запуска системы мониторинга и безопасности беспроводной сети не требуется никакой конфигурации. 

Модуль WSSI вставляется и закрепляется в любой точке доступа серии 3600. После подключения питания 

точки доступа модуль запускается вместе с остальными радиомодулями в точке доступа и сразу же 

начинает проверку всех каналов в диапазонах 2,4 и 5 ГГц на предмет потенциальных источников помех. 
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● Гибкие функции wIPS
1
, обеспечивающие надежное и эффективное обнаружение на всех каналах угроз, 

возникающих в результате атак по беспроводной сети, посторонних точек доступа, клиентов и соединений 

ad-hoc. Данные функции также предоставляют возможности классификации, оповещения, устранения 

рисков и создания отчетов в целях постоянного мониторинга и проактивного управления. Работает вместе 

с платформой Cisco Mobility Services Engine (MSE). 
 

wIPS: режимы развертывания 
Расширенный 

локальный 
режим (ELM) 

Точка доступа в режиме мониторинга AP3600 с модулем WSSI 

Точка доступа для обслуживания 
клиентов данных (wIPS и CleanAir 

AP) 

Обслуживание клиентов 
данных 

Режим 
мониторинга с 

wIPS 

Обслуживание клиентов данных, 
мониторинг с помощью wIPS 

 

 

Обслуживание клиентов данных, покрытие для 
канала wIPS и CleanAir  

Покрытие для всех каналов wIPS и CleanAir 

 

Покрытие при максимальном сканировании 
соседних каналов с помощью wIPS  

Покрытие для канала при обслуживании 

  
 

С технологией CleanAir 

Расширенный локальный режим (ELM) 

● Добавляет функции анализа системы безопасности wIPS для сканирования канала в режиме 

7x24 (2,4 и 5 ГГц), обеспечивая максимально возможную поддержку канала. 

● Точка доступа дополнительно обслуживает клиенты и за счет точек доступа серии G2 предоставляет 

функции анализа спектра CleanAir для канала (2,4 и 5 ГГц). 

Режим мониторинга 

● Для работы в режиме мониторинга выделена отдельная точка доступа, которая имеет возможность 

добавлять функции сканирования wIPS для всех каналов (2,4 и 5 ГГц). 

● Точки доступа серии G2 предоставляют функции анализа спектра CleanAir для всех каналов (2,4 и 5 ГГц). 

● Точки доступа в режиме мониторинга не обслуживают клиентов. 

 

AP3600 с модулем WSSI. Развитие системы защиты беспроводной сети и спектра 

● Первая в отрасли точка доступа, предоставляющая возможность одновременного «обслуживания клиентов, 

проверки системы защиты и анализа спектра wIPS с помощью технологии CleanAir». 

● Выделенный радиомодуль 2,4 и 5 ГГц с собственными антеннами обеспечивает проверку всех 

беспроводных каналов связи в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. 

● Единая инфраструктура Ethernet обеспечивает упрощенную эксплуатацию за счет сокращения числа 

управляемых устройств, а также позволяет увеличить окупаемость инвестиций в инфраструктуру 

беспроводной сети AP3600 и инфраструктуру проводной сети Ethernet. 

                                                      
1
 Для использования wIPS требуется 1 лицензия wIPS (режим мониторинга) для модуля WSSI и инфраструктура Cisco Prime версии 1.3 или более поздней 

версии. 
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Развитие системы защиты беспроводной сети и спектра   

 Хороший Лучше Самый лучший 

Характеристики Расширенный локальный 
режим (ELM) 

Точка доступа с 
режимом монитора 

AP3600  
с модулем WSSI 

Развитие системы защиты 
беспроводной сети и спектра 

1:1 1:5 
1:5 — CleanAir 

2:5 — wIPS 

Мониторинг и безопасность 

беспроводной сети при 

одновременном обслуживании 

клиентов данных 

Да Нет Да 

Совместная инфраструктура 

Ethernet беспроводной сети 

и мониторинга 

Да 

Нет 
(Для точек доступа, 

работающих в режиме 
передачи данных или 

мониторинга, 
требуется отдельное 
Ethernet-соединение.) 

Да 

Анализа системы 
безопасности wIPS 

• 7x24 в пределах 
канала 

• Максимально 
возможные каналы 

• 7x24 все каналы на 2,4 
и 5 ГГц 

• 7x24 все каналы 
на 2,4 и 5 ГГц 

Интеллектуальный анализ 
спектра CleanAir 

• 7x24 в пределах 
канала 

• 7x24 все каналы на 
2,4и 5 ГГц 

• 7x24 все каналы 
на 2,4 и 5 ГГц 

Разгрузка: устранение 

колебаний дрожания (или 

джиттера) при сканировании 

соседних каналов 

Нет Нет Да 

● Технология Cisco CleanAir обеспечивает проактивный высокоскоростной анализ спектра для устранения 

проблем с производительностью, обусловленных помехами в беспроводной сети. Первая в отрасли 

передовая технология радиочастотного анализа, которая проверяет и классифицирует энергетические 

схемы (сигнатуры) устройств, которые могут существенно повлиять на качество работы беспроводной сети. 

● Управление радиоресурсами. Упрощенное расширенное управление РЧ автоматически адаптируется 

к особенностям среды беспроводной сети на основе данных, полученных посредством технологии Cisco 

CleanAir. После выявления помех RRM может переместить клиентские устройства на каналы, где помехи 

отсутствуют, а также отрегулировать транзитную мощность, чтобы уйти от источников помех. 

● Система обнаружения посторонних устройств, которая выполняет обнаружение и сообщает о попытках 

скрытого доступа к сети и беспроводным клиентам. 

● Определение местоположения и информирование о контексте. Предоставляет информирование 

в режиме реального времени и возможность отслеживания беспроводных точек доступа. 

За счет этих функций модуль Cisco WSSI в сочетании с точкой доступа Cisco серии 3600 обеспечивает 

максимально безопасную и надежную беспроводную сеть корпоративного уровня для корпоративных 

пользователей и данных. 
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Технические характеристики продукта 
В таблице 1 представлены технические характеристики модуля защиты беспроводной сети и интеллекту-

ального анализа спектра Cisco Aironet. 

Таблица 1. Технические характеристики модуля защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа 

спектра Cisco Aironet 
 

Компонент Техническая характеристика 

Номера для заказа Модуль защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа спектра Cisco Aironet 3600 

• AIR-RM3000M=: модуль защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа спектра 
• AIR-RM3000M-10=: модуль защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа спектра,  

10 шт. в уп. 

Лицензии системы предотвращения вторжения в беспроводной сети (Wireless Intrusion Prevention 
System, wIPS) обеспечивают полную поддержку wIPS для модулей WSSI 

• L-WIPS-MM-1AP Лицензия WIPS MM на 1 точку доступа 
• L-WIPS-MM-100AP Лицензия WIPS MM на 100 точек доступа 
• L-WIPS-MM-1000AP Лицензия WIPS MM на 1 000 точек доступа 

Модуль точки доступа Cisco Aironet для защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа 
спектра 

CON-SNT-RM3000M: модуль SMARTnet 8x5xNBD WSSI (двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц) 

• CON-SNT-RM3000M —модуль SMARTnet 8x5xNBD WSSI Module (двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц) 
• CON-SNT-RM3000M —модуль SMARTnet 8x5xNBD WSSI (двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц) — 

SMARTnet8x5xNBD 10 шт. в экологически чистой упаковке, модуль WSSI (двухдиапазонный, 2,4 и 
5 ГГц) 

Сервисы беспроводной сети Cisco Wireless LAN 

• AS-WLAN-CNSLT:сервис Cisco по планированию и проектированию беспроводных локальных сетей 
• AS-WLAN-CNSLT:сервис Cisco по переходу на беспроводные локальные сети 802.11n 
• AS-WLAN-CNSLT:сервис Cisco по оценке работы и безопасности беспроводных локальных сетей 

ПО ПО Cisco Unified Wireless Network Software 7.4 или более поздней версии 

Система Mobility Service Engine выпуск 7.4 или более поздней версии для визуализации и отслеживания 
результатов CleanAir, wIPS, определения местоположения 

Инфраструктура Cisco Prime выпуск 1.3 или более поздней версии, поддержка функции wIPS 

Поддерживаемые 
контроллеры беспроводной 
локальной сети LAN 

• Контроллеры беспроводной сети Cisco серии 2500, модуль контроллера беспроводной сети LAN 
Cisco Wireless LAN Controller Module (WLCM) на платформе Cisco Services-Ready Engine (SRE) для 
интегрированных услуг Cisco Integrated Services Router Generation 2 (ISR G2), беспроводной модуль 
Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2), контроллер беспроводной сети Cisco 5500 Series Wireless 
Controller, контроллеры беспроводной сети Cisco Flex 7500 Series, контроллер беспроводной сети 

Cisco 8500 Series, виртуальные контроллеры беспроводной сети Cisco 

Соответствие нормативным 
требованиям 

• Модуль WSSI является радиомодулем диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, который работает только на прием. 
Совместим со всеми регулятивными доменами 

Диапазон частот 2,4 ГГц 2 400 - 2 483,5 МГц 5 ГГц 5 150—5 350, 5 470—5 850 МГц 

Полоса частот и рабочие 
каналы 20 МГц 

A (регулятивный домен A): 

• 2,412 - 2,462 ГГц; 11 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,500 - 5,700 ГГц, 8 каналов 

(включая 5,600 - 5,640 ГГц) 
• 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

C (регулятивный домен C): 

• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

E (регулятивный домен E): 

• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,500 - 5,700 ГГц, 8 каналов 

(включая 5,600 - 5,640 ГГц) 

I (регулятивный домен I): 

• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 

K (регулятивный домен K): 

• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,500 - 5,620 ГГц; 7 каналов 
• 5,745 - 5,805 ГГц; 4 канала 

N (регулятивный домен N): 
• 2,412 - 2,462 ГГц; 11 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

Q (регулятивный домен Q): 
• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,500 - 5,700 ГГц; 11 каналов 

R (регулятивный домен R): 
• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,660 - 5,805 ГГц; 7 каналов 

S (регулятивный домен S): 
• 2,412 - 2,472 ГГц; 13 каналов 
• 5,180 - 5,320 ГГц; 8 каналов 
• 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

T (регулятивный домен T): 
• 2,412 - 2,462 ГГц; 11 каналов 
• 5,280 - 5,320 ГГц; 3 канала 
• 5,500 - 5,700 ГГц; 8 каналов 

(исключает 5,600 - 5,640 ГГц) 
• 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

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/ps8306/802-11n_Migration_SO_Final_0330.pdf
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/Performance-Security_Assessment_SO_Final_0622.pdf
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Компонент Техническая характеристика 

Чувствительность 
приема 

• 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 

• 802.11g (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 
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 

 5 ГГц 

• 802.11n (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 
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 

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 
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 

Встроенная 
антенна 

• 2,4 ГГц, коэф. усиления 2,5 дБи, внутренняя всенаправленная, ширина луча по горизонтали 360° 

• 5 ГГц, коэф. усиления 5,5 дБи, внутренняя всенаправленная, ширина луча по горизонтали 360° 

Размеры 

(Ш x Д x В) 

8,46 x 2,5 x 1,97 дюйма (21,48 x 6,35 x 5см) 

Масса • 1 фунт (0,45 кг)    

Соответствие 
экологическим 
нормам 

Cisco Aironet 3600i с установленным модулем WSSI 

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

• Высота хранения: -25 C, 15000 футов 

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

• Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсации) 

• Рабочая высота: -40 C, 9843 фута 

Cisco Aironet 3600e с установленным модулем WSSI 

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

• Высота хранения: -25 C, 15000 футов 

• Рабочая температура: от -4 до 118 F (от -20 до 48 C) с установленным модулем 

• Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсации) 

• Рабочая высота: -40 C, 9843 фута 
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Компонент Техническая характеристика 

Передаваемая 
мощность 

Для 3600i/3600e с модулем WSSI требуется мощность 17 Вт 

Параметры питания Точка доступа 3600 Series с модулем WSSI 

• Расширенный режим Power over Ethernet (PoE): до 20 Вт на базе Ethernet-порта 
• 802.3at PoE+: 25,5 Вт на точку доступа 
• Инжекторы питания Cisco серии 3600 (AIR-PWRINJ4=) 
• Локальный источник питания Cisco серии 3600 (AIR-PWR-B=) 

Гарантия Ограниченная пожизненная гарантия на аппаратное обеспечение 

Соответствие 
стандартам 

• UL 60950-1 
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 
• UL 2043 
• IEC 60950-1 
• EN 60950-1 
• EN 50155 
• Электромагнитное излучение и подверженность воздействию (класс В) 
• FCC, части 15.107 и 15.109 
• ICES-003 (Канада) 
• VCCI (Япония) 
• EN 301.489-1 и -17 (Европа) 
• EN 60601-1-2 EMC.Требования по ЭМИ по директиве о медицинском оборудовании 93/42/EEC 
• Стандарт IEEE: 

o IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 
• Мультимедиа: 

o Wi-Fi Multimedia (WMM
™

) 
• Прочее: 

o FCC, бюллетень OET-65C 
o RSS-102 

Ограниченная пожизненная гарантия на аппаратное обеспечение 

Модуль точки доступа CiscoAironet для защиты беспроводной сети и интеллектуального анализа спектра имеет 

ограниченную пожизненную гарантию на аппаратное обеспечение, которая действительна в течение всего 

срока использования продукта конечным пользователем. Данная гарантия предусматривает авансовую замену 

оборудования в течение 10 дней. Кроме того, дается 90-дневная гарантия на отсутствие дефектов на носителе 

ПО. Для получения дополнительной информации посетите сайт:http://www.cisco.com/go/warranty.  

Сервисы Cisco для беспроводных локальных сетей 

Благодаря интеллектуальным и персонализированным сервисам Cisco и наших партнеров вы в кратчайшие 

сроки оцените весь потенциал ваших вложений в технологии. Высококвалифицированные специалисты и 

партнеры компании Cisco в области сетевых технологий окажут вам все необходимые услуги для 

развертывания надежной масштабируемой мобильной сети, которая обеспечит вам возможности совместной 

работы с использованием мультимедийных средств за счет объединения проводной и беспроводной сетевой 

инфраструктуры на базе унифицированной беспроводной сети Cisco. Вместе с нашими партнерами мы 

предлагаем услуги по планированию, построению и запуску в эксплуатацию беспроводной сети, которая 

ускорит переход вашей компании на новые методы мобильной работы с оптимальной производительностью, 

надежностью и безопасностью. Для получения дополнительной информации посетите сайт: 

http://www.cisco.com/go/wirelesslanservices. 
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Дополнительная информация 

Для получения дополнительных сведений о модуле точки доступа Cisco Aironet для защиты 

беспроводной сети и интеллектуального анализа спектра перейдите на веб-сайт 

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