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 Информационный бюллетень 

Модуль Cisco Aironet Hyperlocation™ 
с расширенными возможностями обеспечения 
безопасности 

 

Геолокационное решение Cisco обеспечивает возможность определения местоположения Wi-Fi-клиента 

с непревзойденной точностью до 1 м. Кроме того, решение предоставляет возможности непрерывного 

расширенного мониторинга безопасности и спектрального анализа, а также использования большого числа 

маячков Bluetooth low-energy (BLE) с низким потреблением энергии. В состав модуля гиперлокации входят: 

● Модуль гиперлокации с расширенными возможностями по обеспечению безопасности 

● Гиперлокационная антенна 

Обзор продукта 

Сервисы GPS и мобильные сервисы открыли для бизнеса и частных пользователей широкие возможности, 

которыми они могут пользоваться вне помещений. Теперь же аналогичные возможности становятся доступны 

внутри корпоративного офисного пространства. Эти технологии имеют массу практических применений: поиск 

пути в торговых центрах, больницах, гостиницах; гибкое использование рабочего пространства; контроль 

времени ожидания в очередях в аэропортах; размещение продуктов на полках магазинов розничной торговли 

и т. д. До сегодняшнего дня решения, которые предоставляли эти возможности, имели множество ограничений 

и не всегда работали правильно, например, точность местоположения определялась с погрешностью  

в  5–10 метров, обновление местоположения выполнялось медленно; кроме того, использование видео  

и РЧ-технологий с нестандартным подходом делало такие решения очень дорогостоящими. Помимо прочего, 

в этих решениях зачастую использовались маячки BLE на батареях, что по своей сути упрощало решение, 

но делало его не очень удобным с точки зрения логистики и эксплуатации. 

Решение Cisco по гиперлокации отличается инновационными функциями аппаратного и программного 

обеспечения, которые могут обеспечивать определение местоположения Wi-Fi-клиентов с точностью до 1 м. 

Решение использует все возможности уже существующих сетей Cisco Wi-Fi и поддерживает централизованное 

управление. Кроме того, в модуль гиперлокации Cisco с расширенными возможностями безопасности уже 

встроены маячки BLE. Заказчики несомненно оценят легкость и удобство установки маячка BLE с функцией 

питания по Ethernet (PoE) и централизованным управлением из центра обработки данных. Такая модель 

позволяет устранить необходимость физической проверки маячка BLE локальными ИТ-инженерами. Теперь 

они могут просто использовать для этого приложения на своих смартфонах В решении по гиперлокации Cisco 

используется технология виртуальных маячков, поэтому один модуль гиперлокации может включать сразу пять 

разных маячков BLE для разных применений. Благодаря возможности работы с пятью маячками розничный 

магазин, например, может разработать разные приложения — для покупателя, для поставщика, который 

поставляет товары в магазин, или для сотрудников магазина, которые выполняют текущую проверку цен.  
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Помимо решения геолокации, модуль гиперлокации с расширенными возможностями безопасности также 

обеспечивает функции непрерывного расширенного мониторинга безопасности нового поколения, спектральный 

анализ, реализованный в модуле Cisco Aironet Wireless Security Module (WSM), а также возможность работы 

в диапазоне 20, 40 и 80 МГц. 

Функции и преимущества 

В таблице 1 приведены функции и преимущества модуля гиперлокации с расширенными возможностями 

обеспечения безопасности. 

Таблица 1. Модуль гиперлокации с расширенными возможностями обеспечения безопасности 

Функция Преимущество 

Определение местоположения 
с точностью до 1 м Определение местоположения связанных Wi-Fi-клиентов с точностью до 1 м. 

Модуль обеспечения 
безопасности беспроводных 
сетей нового поколения 

Непрерывное сканирование для обеспечения надежной безопасности и применения политик, а также 
технология спектрального анализа CleanAir® Spectrum Intelligence в диапазонах 20, 40 и 80 МГц. 

Маячок BLE Включает пять виртуальных маячков BLE с централизованным управлением с отдельными идентификаторами 
Universal Unique Identifiers (UUIDs) и разными уровнями мощности. 

FastLocate Регулярное частое обновление местоположения подключенных Wi-Fi-клиентов. 

Модуль с возможностью 
апгрейда на местах 

Возможность добавления модуля гиперлокации и антенны в точки доступа Cisco AP3602i и AP3602e, а также 
Cisco AP3702i и AP3702e прямо на местах. 

Модуль и антенна 

Решение по гиперлокации включает два аппаратных модуля с возможностью апргейда на местах (см. рис. 1): 

● Модуль гиперлокации с расширенными возможностями по обеспечению безопасности 

● Гиперлокационная антенна 

Рисунок 1. Модуль гиперлокации (слева) и антенна (справа) 

 

Модуль гиперлокации 

Модуль гиперлокации с расширенными возможностями безопасности представляет собой новую модификацию 

уже существующего модуля Cisco Aironet WSM; новое преимущество заключается в том, что теперь модуль 

может работать с каналами 40 и 80 МГц и, соответственно, поддерживать стандарты 802.11 n и 802.11ac 

волны 1. Модуль включает радиочастотное передающее оборудование Wi-Fi для использования в будущем 

таких потенциальных возможностей, как обнаружение соседних точек доступа и сдерживание воздействия 

вредоносных точек доступа. 

  

http://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-access-point-module-wireless-security-spectrum-intelligence/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-access-point-module-wireless-security-spectrum-intelligence/index.html
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Кроме того, модуль включает пять встроенных маячков BLE с централизованным управлением и пятью 

отдельными идентификаторами UUIDs, каждый из которых можно установить на разный уровень мощности 

передачи. 

Модуль также включает функцию FastLocate, которая позволяет чаще обновлять местоположение подключенных 

клиентов. 

Гиперлокационная антенна 

Гиперлокационная антенна Cisco Aironet используется для обеспечения определения местоположения 

с точностью до 1 метра. Многоэлементная антенна делает возможным использование, помимо решения 

на основе индикации силы принимаемого сигнала на (RSSI) и определения местоположения с точностью от 5 до 

10 метров, функции определения угла прихода волны Angle-of-Arrival (AoA), что позволяет повысить точность до 

1 метра. 

Лицензирование 

Для решения по гиперлокации не требуется никаких дополнительных лицензий, кроме уже имеющихся 

следующих лицензий: 

● Лицензии для беспроводной системы предотвращения вторжений Cisco Wireless Intrusion Prevention 

System (WIPS) для обеспечения полной поддержки WIPS с модулем гиперлокации: 

◦ L-WIPS-MM-1AP: 1 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS 

◦ L-WIPS-MM-100AP: 100 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS 

◦ L-WIPS-MM-1000AP: 1000 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS 

● Для лицензий Connected Mobile Experiences (CMX) и обеспечения возможности расчета 

местоположения с модулем или антенной гиперлокации, на каждую точку доступа требуются 

следующие артикулы CMX SKU: 

◦ L-LS-1AP-N: 1 ТД Базовая лицензия CMX Base, которая 

обеспечивает вычисление координат 

X, Y устройства и интерфейсы 

программирования приложений (API) 

для геолокации 

◦ L-AD-LS-1AP-N: 1 ТД Расширенная лицензия CMX Advanced, которая 

позволяет добавить к координатам 

X, Y устройства еще и аналитические данные и 

аналитический API-интерфейс 

Технические характеристики продукта 

В разделе 2 представлены технические характеристики решения по гиперлокации Cisco Aironet Hyperlocation, 

которое включает модуль гиперлокации с расширенными возможностями безопасности и гиперлокационную 

антенну. 

Таблица 2. Технические характеристики продукта для решения и модулей гиперлокации Cisco Aironet Hyperlocation 

Компонент Технические характеристики 

Номер компонента Модули решения Cisco Aironet Hyperlocation: 

● AIR-RM3010L-x-K9=  модуль гиперлокации с расширенными возможностями обеспечения 
безопасности; регулятивный домен «-x» 

● AIR-ANT-LOC-01=  гиперлокационная антенна, модель 1, прилагается ненаправленная антенна  

Регулятивные домены: «-x»  регулятивный домен 

Ответственность за проверку разрешения на использование продукта в том или ином регионе лежит на заказчике. 
Чтобы проверить наличие такого разрешения и определить регулятивные домены для конкретной страны, посетите 
веб-страницу по адресу http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 

Разрешены не все регулятивные домены. По мере получения разрешений для них соответствующие номера для заказа 
будут указываться в глобальном прейскуранте и в документе, определяющем нормативные требования. 

Лицензии для беспроводной системы предотвращения вторжений Cisco Wireless Intrusion Prevention System 
(WIPS) для обеспечения полной поддержки WIPS с модулем гиперлокации: 

● L-WIPS-MM-1AP 1 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS Monitor Mode 

● L-WIPS-MM-100AP 100 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS Monitor Mode 

● L-WIPS-MM-1000AP 1000 ТД Лицензия на режим мониторинга WIPS Monitor Mode 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
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Компонент Технические характеристики 

 

 Лицензии Connected Mobile Experiences (CMX) для обеспечения возможности расчета местоположения 
с модулем или антенной гиперлокации; на каждую точку доступа требуются следующие артикулы CMX SKU. 
Необходима базовая лицензия. Расширенная лицензия позволяет добавить к расчету местоположения 
аналитические возможности: 

● L-LS-1AP-N 1 ТД Базовая лицензия CMX Base 

● L-AD-LS-1AP-N 1 ТД Расширенная лицензия CMX  

Услуга Cisco SMARTnet® для модулей гиперлокации Cisco Aironet Hyperlocation: 

Услуги Cisco для беспроводных локальных сетей 

● AS-WLAN-CNSLT Услуга планирования и проектирования беспроводной сети Cisco 

● AS-WLAN-CNSLT: Услуга проектирования беспроводной сети Cisco для определения 
местоположения с учетом контекста 

● CON-AS-WLAN: Услуги Cisco по оптимизации беспроводных локальных сетей 

Программное 
обеспечение 

Версии программного обеспечения Cisco для унифицированных беспроводных сетей с беспроводными контроллерами 
AireOS: 

Местоположение 

● Версия программного обеспечения Cisco для унифицированных беспроводных сетей WLC 8.1MR3, CMX 10.2.1, 
PI 3.0 (сегодня) 

◦ Гиперлокация, BLE и спектральный анализ CleanAir  

WIPS 

● Версия программного обеспечения Cisco для унифицированных беспроводных сетей WLC 8.1MR3, MSE 8.0MR2, 
PI 2.2 (сегодня) 

◦ Спектральный анализ CleanAir, обнаружение вредоносных точек доступа и WIPS 

◦ Поддержка диапазона 20 МГц 

● Версия программного обеспечения Cisco для унифицированных беспроводных сетей WLC 8.2, MSE 8.0MR3, 
PI 3.0TP2 (в будущем) 

◦ Спектральный анализ CleanAir, обнаружение вредоносных точек доступа и WIPS 

◦ Поддержка диапазонов 20, 40 и 80 МГц  

Местоположение и WIPS 

● Версия программного обеспечения Cisco для унифицированных беспроводных сетей WLC 8.2, CMX 10.2.1, PI3.0, 
wIPS 10.2 (в будущем) 

◦ Гиперлокация, BLE, спектральный анализ CleanAir, обнаружение вредоносных точек доступа и WIPS 

◦ Поддержка диапазонов 20, 40 и 80 МГц 

* Общее руководство. Более точное описание версий и функций ПО см. в примечаниях к версии. 

Контроллеры 
беспроводных сетей 
(WLC) 

Модуль гиперлокации работает с локальными и гибкими настройками режима. 

Беспроводные контроллеры AireOS: 

● Беспроводные контроллеры локальной сети Cisco серии 2500, беспроводные контроллеры локальной сети Cisco 
серии 5500 (5508 и 5520), беспроводные контроллеры локальной сети Cisco Flex® серии 7500 и беспроводные 
контроллеры локальной сети Cisco серии 8500 (8510 и 8540) 

ПО для беспроводных контроллеров локальной сети Cisco IOS®: 

● Беспроводной контроллер локальной сети Cisco 5760 и коммутаторы Cisco Catalyst® серии 3850 и Catalyst 3650 

Мощность передачи 
и усиление антенны 

Модуль гиперлокации может работать как автономно, вместе с ТД, так и с подключением антенны гиперлокации. 
Радиомаячок BLE в модуле гиперлокации передает сигнал на частоте 2,4 ГГц и совместим с большинством 
регулятивных доменов. Если включена функция BLE Tx, то сигнал всегда передается с антенны, установленной 
на самом модуле. 
Максимальная мощность Tx маячка BLE равна 0 дБм, с усилением ненаправленной антенны 2 дБи. 

Wi-Fi-модуль, передающий радиосигналы точек доступа, которые принимают их или передают по отдельным 
антеннам, не рассматривается в этом информационном бюллетене. 

Нормативные 
требования 

  

Рабочий диапазон 
частот 

2,4 ГГц: 2400–2483,5 MГц 5 ГГц: 5150–5350, 5470–5850 MГц 

Частотный диапазон 
и рабочие каналы 
20 МГц 

А (регулятивный домен А): 

● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов   
(кроме диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

B (регулятивный домен B): 

● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,720 ГГц; 12 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

С (регулятивный домен С): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

D (регулятивный домен D): 

К (регулятивный домен К): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,620 ГГц; 7 каналов 

● От 5,745 до 5,805 ГГц; 4 канала 

N (регулятивный домен N): 

● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Q (регулятивный домен Q): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 11 каналов 

R (регулятивный домен R): 

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/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf#page=4
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf#page=4
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/Cisco_WLAN_Optimization_DS_Final_0401.pdf
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Компонент Технические характеристики 

 ● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,660 до 5,805 ГГц; 7 каналов 

Е (регулятивный домен Е): S (регулятивный домен S): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов   
(кроме диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 11 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

F (регулятивный домен F): Т (регулятивный домен Т): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,745 до 5,805 ГГц; 4 канала 

● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,280 до 5,320 ГГц; 3 канала 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов   
(кроме диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Н (регулятивный домен Н): 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,150 до 5,350 ГГц; 8 каналов 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 
Z (регулятивный домен Z): 

I (регулятивный домен I): ● От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

● От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов   
(кроме диапазона от 5,600 до 5,640 ГГц) 

● От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

● От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 

● От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов 

Максимальное число 
неперекрывающихся 
каналов 

2,4 ГГц:  5 ГГц:  

● 802.11g (.11b n/a):  ● 802.11a:  

◦ 20 MГц: 3  ◦ 20 MГц: 21  

● 802.11n:  ● 802.11n:  

◦ 20 MГц: 3  ◦ 20 MГц: 21  

  ◦ 40 MГц: 9  

  ● 802.11ac:  

  ◦ 20 MГц: 21  

  ◦ 40 MГц: 9  

  ◦ 80 MГц: 5  

Примечание. Данная информация различается в зависимости от домена. Более подробную информацию о каждом регулятивном домене 

смотрите в документации по продукту. 

Чувствительность 
приема на 40 MГц: 
Увеличивается 
на 3 дБ на 80 МГц: 
Увеличивается 
на 6 дБ 

● 802.11b (CCK) ● 802.11g (не HT20) ● 802.11a (не HT20)  

◦ –102 дБм при 1 Mбит/с ◦ –92 дБм при 6 Mбит/с ◦ –92 дБм при 6 Mбит/с  

◦ –100 дБм при 2 Mбит/с ◦ –92 дБм при 9 Mбит/с ◦ –92 дБм при 9 Mбит/с  

◦ –92 дБм при 5,5 Mбит/с ◦ –91 дБм при 12 Mбит/с ◦ –92 дБм при 12 Mбит/с  

◦ –91 дБм при 11 Mбит/с ◦ –91 дБм при 18 Mбит/с ◦ –91 дБм при 18 Mбит/с  

 ◦ –88 дБм при 24 Mбит/с ◦ –88 дБм при 24 Mбит/с  

 ◦ –86 дБм при 36 Mбит/с ◦ –85 дБм при 36 Mбит/с  

 ◦ –81 дБм при 48 Mбит/с ◦ –80 дБм при 48 Mбит/с  

 ◦ –80 дБм при 54 Mбит/с ◦ –79 дБм при 54 Mбит/с  

 2,4 ГГц 5 ГГц 5 ГГц 5 ГГц 

 ● 802.11n (HT20) ● 802.11n (HT20) ● 802.11n (HT40) ● 802.11ac (VHT20) 

 ◦ –92 дБм при MCS0 ◦ –91 дБм при MCS0 ◦ –88 дБм при MCS0 ◦ –91 дБм, Nss=1, MCS0  

 ◦ –91 дБм при MCS1 ◦ –91 дБм при MCS1 ◦ –88 дБм при MCS1 ◦ –74 дБм, Nss=1, MCS8  

 ◦ –90 дБм при MCS2 ◦ –89 дБм при MCS2 ◦ –87 дБм при MCS2 ◦ –91 дБм, Nss=2, MCS0  

 ◦ –87 дБм при MCS3 ◦ –86 дБм при MCS3 ◦ –83 дБм при MCS3 ◦ –72 дБм, Nss=2, MCS8  

 ◦ –84 дБм при MCS4 ◦ –84 дБм при MCS4 ◦ –81 дБм при MCS4 ◦ –91 дБм, Nss=3, MCS0  

 ◦ –80 дБм при MCS5 ◦ –79 дБм при MCS5 ◦ –76 дБм при MCS5 ◦ –68 дБм, Nss=3, MCS9  

 ◦ –79 дБм при MCS6 ◦ –78 дБм при MCS6 ◦ –75 дБм при MCS6 ● 802.11ac (VHT40) 

 ◦ –78 дБм при MCS7 ◦ –76 дБм при MCS7 ◦ –74 дБм при MCS7 ◦ –88 дБм, Nss=1, MCS0  

 ◦ –90 дБм при MCS8 ◦ v91 дБм при MCS8 ◦ –88 дБм при MCS8 ◦ –69 дБм, Nss=1, MCS9  

 ◦ –90 дБм при MCS9 ◦ –89 дБм при MCS9 ◦ –86 дБм при MCS9 ◦ –88 дБм, Nss=2, MCS0  

 ◦ –89 дБм при MCS10 ◦ –87 дБм при MCS10 ◦ –84 дБм при MCS10 ◦ –66 дБм, Nss=2, MCS9  

 ◦ –86 дБм при MCS11 ◦ –84 дБм при MCS11 ◦ –80 дБм при MCS11 ◦ –88 дБм, Nss=3, MCS0  

 ◦ –84 дБм при MCS12 ◦ –81 дБм при MCS12 ◦ –79 дБм при MCS12 ◦ –65 дБм, Nss=3, MCS9  
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Компонент Технические характеристики 

 ◦ –78 дБм при MCS13 ◦ –77 дБм при MCS13 ◦ –75 дБм при MCS13 ● 802.11ac (VHT80) 

 ◦ –77 дБм при MCS14 ◦ –75 дБм при MCS14 ◦ –73 дБм при MCS14 ◦ –85 дБм, Nss=1, MCS0  

 ◦ –75 дБм при MCS15 ◦ –74 дБм при MCS15 ◦ –72 дБм при MCS15 ◦ –66 дБм, Nss=1, MCS9  

 ◦ –92 дБм при MCS16 ◦ –90 дБм при MCS16 ◦ –87 дБм при MCS16 ◦ –84 дБм, Nss=2, MCS0  

 ◦ –89 дБм при MCS17 ◦ –88 дБм при MCS17 ◦ –84 дБм при MCS17 ◦ –64 дБм, Nss=2, MCS9  

 ◦ –88 дБм при MCS18 ◦ –85 дБм при MCS18 ◦ –82 дБм при MCS18 ◦ –85 дБм, Nss=3, MCS0  

 ◦ –85 дБм при MCS19 ◦ –83 дБм при MCS19 ◦ –78 дБм при MCS19 ◦ –62 дБм, Nss=3, MCS9  

 ◦ –81 дБм при MCS20 ◦ –80 дБм при MCS20 ◦ –77 дБм при MCS20  

 ◦ –76 дБм при MCS21 ◦ –74 дБм при MCS21 ◦ –72 дБм при MCS21  

 ◦ –75 дБм при MCS22 ◦ –73 дБм при MCS22 ◦ –70 дБм при MCS22  

 ◦ –74 дБм при MCS23 ◦ –72 дБм при MCS23 ◦ –69 дБм при MCS23  

Примечание. Чувствительность измерялась на внутренних РЧ-разъемах. 

Габариты (Ш x Д x В) ● Модуль гиперлокации (AIR-RM3010L-x-K9): 8,5 x 2,5 x 2,0 дюйма (21,5 x 6,4 x 5,0 см) 

● Модель с антенной гиперлокации 1 (AIR-ANT-LOC-01=): 12,0 x 12,0 x 2,2 дюйма (30,5 x 30,5 x 5,5 см) 

Вес ● Модуль гиперлокации (AIR-RM3010L-x-K9): 0,6 фунта (0,3 кг) 

 ● Модель с антенной гиперлокации 1 (AIR-ANT-LOC-01=): 2,3 фунта (1,1 кг) 

Требования 
к условиям 
окружающей среды 

Cisco Aironet 3600i/3700i с установленным модулем гиперлокации: 

● Нерабочая температура (хранения): –22–158 °F (–30–70 °C) 

● Проверка температуры хранения на высоте: 77 °F (25 °C), 15 000 футов 

● Рабочая температура: 32–104 °F (0–40 °C) 

● Относительная влажность при работе: 10–90 % без конденсации 

●  Проверка работы при температуре –40 °F (–40 °C), на высоте 9843 футов. 

Cisco Aironet 3600е/3700е с установленным модулем гиперлокации: 

● Нерабочая температура (хранения): –22–158 °F (–30–70 °C) 

● Проверка температуры хранения на высоте: 77 °F (25 °C), 15 000 футов 

● Рабочая температура: –4–113 °F (–20–45 °C) с модулем 

● Относительная влажность при работе: 10–90 % без конденсации 

● Проверка работы при температуре –40 °F (–40 °C), на высоте 9843 футов. 

Передаваемая 
мощность 

Точки доступа Cisco Aironet серии 3600i, Aironet 3600e, Aironet 3700i или Aironet 3700e с модулем гиперлокации требуют 
мощность 18,2 Вт 

Варианты 
электропитания 

Точки доступа Cisco Aironet серии 3600i, Aironet 3600e, Aironet 3700i или Aironet 3700e с модулем гиперлокации  

● Увеличенное питание по Ethernet (PoE+): с возможностью потребления до 20 Вт на каждый порт Ethernet 

● 802.3at PoE+: мощность, поставляемая на точку доступа, 25,5 Вт 

● Инжекторы питания ТД Cisco Aironet 3600 и Aironet 3700 (AIR-PWRINJ4=) 

● Локальный источник питания ТД Cisco серии 3600/3700 (AIR-PWR-B=) 

Гарантия Ограниченная гарантия на весь срок службы 

Стандарты 
и соответствие 
требованиям 

● UL 60950-1 

● CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 

● UL 2043 (ТД+ модуль гиперлокации; не включая антенну гиперлокации) 

● IEC 60950-1 

● EN 60950-1 

● EN 50155 

● EMI и чувствительность (класс B) 

● FCC, часть 15.107, 15.109, 15.247, 15.407 

● ICES-003 (Канада) 

● VCCI (Япония) 

● EN 301.489-1 и -17 (Европа) 

● EN 60601-1-2. Требования EMC в соответствии с медицинской директивой 93/42/EEC 

● Стандарт IEEE: 

◦ IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11acw1, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d 
(функция определения угла прихода волны для гиперлокации не поддерживается стандартом 802.11b) 

● Мультимедиа: 

◦ Wi-Fi Multimedia (WMM) 

● Прочее: 

◦ Бюллетень федерального агентства по связи FCC OET-65C 

◦ RSS-102 

◦ RSS-247 

◦ RSS-GEN 

Ограниченная гарантия на весь срок службы 

Точки доступа Cisco Aironet с модулем гиперлокации с расширенными функциями обеспечения безопасности 

и антенной гиперлокации поставляются с ограниченной гарантией на весь срок службы, которая 

распространяется на все аппаратное обеспечение до тех пор, пока продукт будет находиться во владении или 

использоваться первоначальным конечным пользователем. Гарантия включает замену аппаратного 

обеспечения в 10-дневный срок и гарантирует отсутствие дефектов на носителях ПО в течение 90 дней. Для 

получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.cisco.com/go/warranty.  

http://www.cisco.com/go/warranty
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Услуги для беспроводных локальных сетей Cisco 

Интеллектуальные услуги Cisco и наших партнеров, предусматривающие индивидуальный подход, дают 

возможность быстрее понять истинную ценность инвестиций в технологии для бизнеса. Услуги для 

беспроводных локальных сетей Cisco созданы на основе глубокого опыта наших экспертов и поддерживаются 

широкой экосистемой наших партнеров, поэтому с их помощью вы сможете развернуть надежную, 

масштабируемую мобильную сеть, которая ускорит и стимулирует совместную работу по самым разным 

мультимедийным каналам. В то же время вы сможете повысить операционную эффективность благодаря 

преимуществам конвергированной проводной и беспроводной сетевой инфраструктуры на основе 

унифицированной беспроводной сети Cisco. В сотрудничестве с нашими партнерами мы предлагаем экспертные 

услуги по планированию, созданию и выполнению, чтобы ускорить ваш переход к расширенным мобильным 

услугам. А после развертывания мы будем постоянно помогать вам оптимизировать производительность, 

надежность и безопасность созданной архитектуры. Для получения дополнительной информации посетите веб-

сайт http://www.cisco.com/go/wirelesslanservices. 

Cisco Capital: Программы финансирования для достижения ваших целей 

Программы финансирования Cisco Capital® помогут вам приобрести технологии, необходимые для достижения 

поставленных целей и обеспечения конкурентоспособности. Мы можем помочь вам снизить капитальные 

затраты. Ускоряйте свои темпы роста. Оптимизируйте свои инвестиции и их окупаемость. Программы 

финансирования Cisco Capital обеспечивают необходимую гибкость при приобретении оборудования, 

программного обеспечения, услуг и дополнительного оборудования сторонних производителей. И все это — 

за один предсказуемый платеж. Программы Cisco Capital доступны более чем в 100 странах. Подробнее. 

Дополнительная информация 

Для получения более подробной информации о точке доступа Cisco Aironet с модулем гиперлокации 

с расширенными возможностями обеспечения безопасности и гиперлокационной антенной посетите веб-сайт 

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