
Обзор

Преимущества
• Готовность к увеличению тра-

фика по беспроводным сетям 
с развитием Интернета вещей, 
активной передачей видео и 
мобильных приложений 

• Более качественное обслу-
живание клиентов и большее 
удобство для сотрудников 
благодаря более скоростным 
беспроводным подключениям 

• Готовность с максимальной 
эффективностью работать  
с клиентскими устройствами 
второй волны (Wave 2), появля-
ющимися на рынке  

• Защита ваших инвестиций  
благодаря использованию точек 
доступа, которые способны 
адаптироваться к новым возмож-
ностям, но при этом продолжают 
успешно работать с ранее суще-
ствующим оборудованием

Точки доступа  
Cisco 802.11ac Wave 2 
Новое поколение беспроводных точек доступа для 
мобильных предприятий
Люди оплачивают покупки с помощью своих смартфонов. Школьники 
читают учебники на планшетах. Беспроводные видеокамеры следят за 
безопасностью. Сотрудникам не нужно искать Ethernet-кабель, чтобы 
подключиться к сети.

Подобного рода беспроводные возможности будут лишь расширяться 
по мере роста трафика от миллиардов устройств в рамках концепции 
Интернета вещей (IoT), и появления новых мобильных приложений.  
По прогнозам, к 2019 г. большая часть фиксированного IP-трафика  
будет приходиться на сети Wi-Fi (53%), что на 21% превысит трафик  
от кабельных сетей1.

Как вам подготовиться к такому всплеску трафика в сетях Wi-Fi?

Cisco поможет вам. Наши одни из первых появившиеся на рынке беспро-
водные точки доступа 802.11ac Wave 2 поддерживают новейшую техноло-
гию стандарта Wi-Fi. Передавая данные со скоростью свыше 1 Гбит/с, они 
обеспечивают производительность и функциональные возможности, необ-
ходимые вам для поддержки ваших заказчиков и сотрудников в будущем.

Повышение производительности, всеобъемлющее 
решение
Главным аспектом, благодаря которому технология «второй волны» 
(Wave 2) стандарта 802.11ac поможет вашей организации оставаться 
на ведущих позициях, является технология многопользовательского 
многоканального приема-передачи (MU-MIMO). Эта технология дает 
возможность точке доступа передавать данные нескольким клиентам 
одновременно, а не каждому клиенту поочередно. Такие параллельные 
передачи увеличивают эффективность использования радиочастотного 
диапазона, если клиентские устройства также поддерживают «вторую 
волну» стандарта 802.11ac.

При использовании MU-MIMO каждое клиентское устройство получает 
определенное количество эфирного времени в зависимости от того, 
какую технологию оно поддерживает — 802.11ac Wave 2, Wave 1, 802.11n 
или более старую версию стандарта. Таким образом, один низкоскорост-
ной клиент больше не ограничивает пропускную способность нисходя-
щего канала для всех остальных.

Благодаря более мощным беспроводным возможностям и большей спек-
тральной эффективности вы можете быть уверены, что беспроводной 
трафик не станет узким местом при использовании его в вашей прово-
дной инфраструктуре локальной сети. Таким образом, Cisco предлагает 
всеобъемлющую инфраструктурную поддержку и сервисы, необхо-
димые вам для того, чтобы избежать возникновения задержек в сети. 
Наши коммутаторы Cisco® Catalyst® Multigigabit поддерживают скорости 
передачи 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 5 Гбит/с и 10 Гбит/с на существующем 
подключении Gigabit Ethernet, что позволяет адаптироваться к увеличе-
нию трафика Wi-Fi. Кроме того, пропускная способность наших послед-
них моделей контроллеров для беспроводной локальной сети в 10 раз 
превосходит пропускную способность прежних моделей контроллеров 
Cisco WLAN.

1 Источник: Прогноз развития мобильных систем Cisco 2015 Visual Networking Index™.
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Следующие шаги
Чтобы получить более подробную информацию о решениях Cisco 802.11ac 
Wave 2, посетите следующие ресурсы:

• Точки доступа 802.11ac Wave 2: www.cisco.com/go/ap1850
• Новейшие контроллеры Cisco для глобальной сети (WLAN): 

www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index.html
• Технология 802.11ac: www.cisco.com/go/80211ac
• Все продукты и услуги Cisco для беспроводной связи:  

www.cisco.com/web/RU/products/wireless

Обзор

Стандарт 802.11ac, ратифицированный 
IEEE в декабре 2013 г., обеспечивает 
значительное увеличение пиковой про-
пускной способности для потребите-
лей, предприятий и поставщиков услуг 
беспроводной связи. Cisco, как и ряд 
других поставщиков, работала вместе  
с IEEE над созданием поправок к специ- 
фикации 802.11ac и продолжила это 
сотрудничество с организацией Wi-Fi 
Alliance в рамках процесса сертифика-
ции и обеспечения совместимости  
стандарта 802.11ac.
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