
 

  Информационный бюллетень 

© Компания Cisco и (или) ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация Cisco. Стр. 1 из 10 

Беспроводные промышленные точки доступа 

Cisco серии 3700 

 

 

Беспроводные промышленные точки доступа 

Cisco® серии 3700 (IW3700) обеспечивают 

лучшую в отрасли производительность и 

качественную работа в среде высокой 

плотности, в промышленных условиях и на 

открытом воздухе. Точки доступа серии IW3700 

сертифицированы для работы в промышленных 

условиях и обеспечивают высокую скорость 

передачи и работы других приложений, 

требующих высокой пропускной способности. 

Они также поддерживают работу 

с Wi-Fi-клиентами нового поколения — 

смартфонами, планшетами и ноутбуками 

с поддержкой стандарта 802.11ac. 

Первая версия стандарта 802.11ac волны 1 обеспечивает 

скорость передачи данных до 1,3 Гбит/с, что превышает скорость 

современных устройств 802.11n почти в три раза. Таким 

образом, основанные на новом стандарте сети полностью 

удовлетворяют потребностям передовых промышленных, 

коммерческих и прочих предприятий как в плане 

производительности и пропускной способности, так и в плане 

ожиданий пользователей беспроводной сети. 

Благодаря своему удобству беспроводной доступ становится все 

более предпочитаемым способом подключения к сети для 

пользователей промышленной отрасли. Возможность свободно 

перемещаться по предприятию при выполнении повседневных 

задач значительно повышает скорость и эффективность работы 

сотрудников. 

Точки доступа IW3700 позволяют развернуть надежную 

и масштабируемую ячеистую архитектуру для 

высокопроизводительных Wi-Fi-сервисов. 

 

Точки доступа Cisco серии IW3700 с 

сертификацией для работы в промышленных 

условиях и лучшей в отрасли 

производительностью Wi-Fi стандарта 802.11ac: 
• Сертифицированы для работы в жестких 

промышленных условиях и на открытом воздухе 
• Идеальное решение для сфер ж/д транспорта 

и логистики, нефтегазовых, горнодобывающих 

и прочих предприятий 
• Расширенный диапазон рабочих температур 
• Компактный и надежный корпус по стандарту 

IP67 с защитой от влаги и пыли 
• Подключения M12 Ethernet и ИП постоянного 

тока с защитой от вибрации 
• Широкий спектр радиочастотного покрытия, 

дополнительные подключения для антенн типа N 

Двухдиапазоные передатчики 2,4 ГГц и 5 ГГц 

с поддержкой стандарта 802.11ac волны 1 на 5 

ГГц и операционной гибкостью: 
• Облегченный режим для развертывания под 

управлением контроллеров 

• Поддержка автономной работы и мостов рабочих 

групп (WGB) 

Анализ неисправностей для скорейшего 

устранения помех и проактивных действий: 
• Определение более чем 20 типов помех, в том 

числе помех в не-Wi-FI  сетях  в течение 5–30 

секунд. 

• Автоматическое устранение помех, снижение 

необходимости ручного вмешательства. 

• Оперативное разрешение проблем 

и ретроспективный анализ с использованием 

исторических данных о помехах. 

• Круглосуточный мониторинг и удаленный доступ 

снижают время разрешения проблем 

и необходимость физического вмешательства. 

• Режим Cisco Spectrum Expert Connect предо-

ставляет данные о спектре в реальном времени 

для упрощения диагностики сложных помех. 

• Индекс качества эфира, использующийся в 

технологии Cisco CleanAir, позволяет мгновенно 

оценить текущее состояние среды и влияние 

помех. 

Надежная безопасность и применение политик 
• Первая в отрасли точка доступа с определением 

вредоносных точек в не Wi-Fi сетях. 

• Поддержка обнаружения вредоносных точек 

доступа и атак типа «отказ в обслуживании». 

• Защита кадров управления определяет 

злоумышленников и уведомляет 

администраторов сети. 

• Применение политик для запрета подключения 

устройств, создающих помехи в сети Wi-Fi или 

ставящих под угрозу ее безопасность. 
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Среда высокой плотности 

В основе точек доступа серии IW3700 лежит уже прекрасно зарекомендовавшая себя технология Cisco RF 

Excellence («чистота радиоэфира») и используется специальный инновационный набор микросхем с лучшей в 

своей классе радиочастотной архитектурой. Этот набор микросхем обеспечивает надежную работу в среде 

высокой плотности для критически важных и ресурсоемких приложений в промышленных и корпоративных 

сетях. Точки доступа серии IW3700 — это флагманские продукты компании, отвечающие ключевым 

требованиям к работе в промышленной среде, обладающие передовой производительностью и 

поддерживающие надежные и защищенные беспроводные соединения, необходимые для эффективной 

мобильной работы: 

• Стандарт 802.11ac и технология многоканального входа/выхода (MIMO) по схеме 4x4 с тремя 

пространственными потоками обеспечивают пропускную способность 1,3 Гбит/с на более широком 

спектре, значительно превосходя аналогичные показатели устройств конкурентов. 

• Оптимизированные алгоритмы роуминга между точками доступа гарантируют, что каждый клиент 

в каждый момент времени обслуживается на максимальной скорости доступа. 

• Технология Cisco ClientLink 3.0 увеличивает производительность нисходящего канала для всех 

мобильных устройств, включая устройства с одним, двумя или тремя пространственными потоками 

стандарта 802.11ac, а также увеличивает срок службы аккумуляторов на подключенных мобильных 

устройствах (планшетах и смартфонах). 

• Технология Cisco CleanAir® с поддержкой канала 80 МГц обеспечивает проактивный высокоскоростной 

анализ спектра на частотах 20, 40 и 80 МГц для решения проблем с производительностью, которые 

могут быть связаны с помехами в беспроводных сетях. 

• Коррекция по схеме MIMO позволяет оптимизировать производительность и надежность восходящего 

канала за счет нейтрализации влияния затухания сигнала. 

Новые точки доступа Cisco серии IW3700 обеспечивают надежное подключение на высоких скоростях и на 

большем расстоянии от точки доступа, чем это способны сделать решения конкурентов, что обеспечивает 

увеличение доступности сети на скорости 1,3 Гбит/с более чем в три раза и оптимизирует производительность 

большего числа мобильных устройств. Линейка IW3700 продолжает включает передовые технологии моделей 

Cisco Aironet
®
 серии 3700. 

Все эти функции позволяют повысить качество обслуживания конечного пользователя беспроводной сети. 

Компания Cisco предлагает самый широкий выбор антенн 802.11n и 802.11ac для обеспечения оптимального 

покрытия в любых сценариях развертывания. 

Масштабируемость 

Точки доступа Cisco серии IW3700 — это компоненты унифицированной беспроводной сети Cisco, что 

означает возможность масштабирования до 18 000 точек доступа с полноценной мобильностью третьего 

уровня на любых промышленных предприятиях, в филиалах и удаленных объектах. Унифицированная 

беспроводная сеть Cisco — наиболее масштабируемая, гибкая и надежная архитектура в отрасли, 

обеспечивающая надежный доступ к мобильным сервисам и приложениям, а также отличающаяся низкой 

совокупной стоимостью владения, защитой инвестиций и удобством интеграции в существующую проводную 

сеть. 
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Технические характеристики продуктов 

В таблице 1 приведены технические характеристики точек доступа Cisco серии IW3700. 

Таблица 1. Технические характеристики продуктов 

Компонент Технические характеристики 

Номер по каталогу Точки доступа Cisco IW3700 

• IW3702-2E-UXK9: 2 гнезда для антенн на верхней и нижней части для монтажа на стену или на опору, с антеннами 
с прямым подключением (всего 4 гнезда для антенн) 

• IW3702-4E-UXK9: 4 гнезда для антенн сбоку для удобного подключения при монтаже в стойку  

Услуга Cisco SMARTnet® для точек доступа Cisco IW3700 

• CON-SNT-IW37022E и CON-SNTP-IW37022E: SMARTnet для IW3702-2E-UXK9 

• CON-SNT-IW37024E и CON-SNTP-IW37024E: SMARTnet для IW3702-4E-UXK9  

Услуги беспроводной ЛВС Cisco 

• AS-WLAN-CNSLT: Услуга по планированию и проектированию беспроводной локальной сети Cisco 

• AS-WLAN-CNSLT: Услуга по переходу на технологию 802.11n в беспроводной локальной сети Cisco 

• AS-WLAN-CNSLT: Услуга по оценке производительности и безопасности беспроводной локальной сети Cisco 

• AS-CIE-WRLS-CNSLT: Услуга по планированию и проектированию беспроводной локальной сети для «Интернета 
вещей (IoT)» Cisco (вертикали: производство, транспорт, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность) 

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. 

Программное 
обеспечение 

Версия ПО Cisco Unified Wireless Network Software 4.1 с беспроводными контроллерами AireOS:  

• 8.0 MR2 или более поздняя для точек доступа Cisco IW3700 

Поддерживаемые 
контроллеры бес-
проводной локаль-
ной сети Cisco 

• Беспроводные контроллеры Cisco 2500, модули беспроводных контроллеров Cisco для ISR G2, модуль для 
беспроводных сервисов Cisco 2 (WiSM2) для коммутаторов Catalyst® 6500, беспроводные контроллеры Cisco 5500, 
беспроводные контроллеры Cisco Flex® 7500, беспроводные контроллеры Cisco 8500, виртуальные беспроводные 
контроллеры Cisco 

Характеристики 
802.11ac волны 1 

• Технология многоканального входа/выхода (MIMO) по схеме 4 x 4 с тремя пространственными потоками 

• Синфазное сложение нескольких копий принятого сигнала (MRC) 

• Формирование диаграммы направленности 802.11ac 

• Каналы 20, 40 и 80 МГц 

• Скорость передачи данных по протоколу физического уровня до 1,3 Гбит/с (80 МГц на 5 ГГц) 

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

• Динамический выбор частоты (DFS) 802.11 

• Поддержка случайного циклического сдвига  (CSD) 

Характеристики 
802.11n версии 2.0 
(и совместимых) 

• Технология многоканального входа/выхода (MIMO) по схеме 4 x 4 с тремя пространственными потоками 

• Синфазное сложение нескольких копий принятого сигнала (MRC) 

• Формирование диаграммы направленности 802.11n и 802.11a/g 

• Каналы 20 и 40 МГц 

• Скорость передачи данных по протоколу физического уровня до 450 Мбит/с (40 МГц на 5 ГГц) 

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

• Динамический выбор частоты (DFS) 802.11 

• Поддержка случайного циклического сдвига (CSD) 

Поддерживаемые 
скорости передачи 
данных 

802.11 a: 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 на 2,4 ГГц: 

Индекс MCS
1
 Gl

2
 = 800 нс Gl2 = 400 нс  

 Скорость 20 МГц (Мбит/с) Скорость 20 МГц (Мбит/с)  

0 6,5 7,2  

                                                      
1
 Индекс MCS: индекс кодовой схемы модуляции (MCS); определяет количество пространственных потоков, модуляцию, скорость кодирования и скорость 

передачи данных. 
2
 GI: Защитный интервал (Gl) между символами помогает приемникам устранять влияние задержек при многолучевом распространении. 

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

1 13 14,4  

2 19,5 21,7  

3 26 28,9  

4 39 43,3  

5 52 57,8  

6 58,5 65  

7 65 72,2  

8 13 14,4  

9 26 28,9  

10 39 43,3  

11 52 57,8  

12 78 86,7  

13 104 115,6  

14 117 130  

15 130 144,4  

16 19,5 21,7  

17 39 43,3  

18 58,5 65  

19 78 86,7  

20 117 130  

21 156 173,3  

22 175,5 195  

23 195 216,7  

Скорость передачи данных 802.11ac на 5 ГГц: 
Индекс 

MCS 
Простран

ственные 

потоки 

Gl
3
 = 800 нс Gl = 400 нс 

  20 МГц  

Скорость 

(Мбит/с) 

Скорость 

40 МГц 

(Мбит/с) 

Скорость 

80 МГц 

(Мбит/с) 

Скорость 

20 МГц 

(Мбит/с) 

Скорость 

40 МГц 

(Мбит/с) 

Скорость 

80 МГц 

(Мбит/с) 
0  6,5 13,5 29,3 7,2 15 32,5 

1  13 27 58,5 14,4 30 65 

2  19,5 40,5 87,8 21,7 45 97,5 

3  26 54 117 28,9 60 130 

4  39 81 175,5 43,3 90 195 

5  52 108 234 57,8 120 260 

6  58,5 121,5 263,3 65 135 292,5 

7  65 135 292,5 72,2 150 325 

8  78 162 351 86,7 180 390 

9  - 180 390 - 200 433,3 

0 2 13 27 58,5 14,4 30 65 

1 2 26 54 117 28,9 60 130 

2 2 39 81 175,5 43,3 90 195 

3 2 52 108 234 57,8 120 260 

4 2 78 162 351 86,7 180 390 

5 2 104 216 468 115,6 240 520 

6 2 117 243 526,5 130 270 585 

7 2 130 270 585 144,4 300 650 

8 2 156 324 702 173,3 360 780 

9 2 78 780 780 - 400 866,7 

0 3 19,5 40,5 87,8 21,7 45 97,5 

1 3 39 81 175,5 43,3 90 195 

2 3 58,5 121,5 263,3 65 135 292,5 

3 3 78 162 351 86,7 180 390 

                                                      
3
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Компонент Технические характеристики 

4 3 117 243 526,5 130 270 585 

5 3 156 324 702 173,3 360 780 

6 3 175,5 364,5 - 195 405 - 

7 3 195 405 877,5 216,7 450 975 

8 3 234 486 1053 260 540 1170 

9 3 260 540 1170 288,9 600 1300 

Диапазон частот и 

рабочие каналы 20 

МГц 

A (Регулятивный домен A): 
• 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; 6 каналов  

(исключая полосу от 5,600 до 5,640 ГГц) 
• От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов  
C (Регулятивный домен C): 
• От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 
• От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов  
D (Регулятивный домен D): 
• 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  
E (Регулятивный домен E): 
• 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  

(исключая полосу от 5,600 до 5,640 ГГц) 
H (Регулятивный домен H): 
• 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  
I (Регулятивный домен I): 
• От 2,412 до 2,472 ГГц; 13 каналов 
• От 5,180 до 5,320 ГГц; 8 каналов  
K (Регулятивный домен K): 
• 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 каналов 

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): 
• 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  
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; 11 каналов 
• От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов  
T (Регулятивный домен T): 
• От 2,412 до 2,462 ГГц; 11 каналов 
• От 5,280 до 5,320 ГГц; 3 каналов 
• От 5,500 до 5,700 ГГц; 8 каналов  

(исключая полосу от 5,600 до 5,640 ГГц) 
• От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов  
Z (Регулятивный домен Z): 
• 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  

(исключая полосу от 5,600 до 5,640 ГГц) 
• От 5,745 до 5,825 ГГц; 5 каналов 

Примечание. Ответственность за проверку разрешения на использование продуктов в том или ином регионе лежит на заказчике. На данный 

момент для IW3700 доступны не все регулятивные домены. Чтобы проверить наличие такого разрешения и определить регулятивные 

домены для конкретной страны, посетите веб-страницу по адресу  http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 
Максимальное 

число 

неперекрываю-

щихся каналов 

2,4 ГГц 
• 802.11b/g: 
○ -20 МГц: 3 

• 802.11n: 
○ -20 МГц: 3 

5 ГГц 
• 802.11a: 
○ -20 МГц: 19 

• 802.11n: 
○ -20 МГц: 19 

○ -40 МГц: 8 

• 802.11ac: 
○ -20 МГц: 19 

○ -40 МГц: 8 

○ -80 МГц: 4 
Примечание. Это значение может быть разным в зависимости от регулятивного домена. Более подробную информацию о каждом 

регулятивном домене смотрите в документации по продукту.  
Чувствительность 

приема 
• 802.11b (CCK)  
○ -101 дБм при 1 Мбит/с  

○ -98 дБм при 2 Мбит/с 

○ -92 дБм при 5,5 Мбит/с  

○ -89 дБм при 11 Мбит/с 

• 802.11g(не HT20)  
○ -91 дБм при 6 Мбит/с  

○ -91 дБм при 9 Мбит/с  

○ -91 дБм при 12 Мбит/с  

○ -90 дБм при 18 Мбит/с  

○ -87 дБм при 24 Мбит/с  

○ -85 дБм при 36 Мбит/с 

○ -80 дБм при 48 Мбит/с 

○ -79 дБм при 54 Мбит/с 

• 802.11a (не HT20)  
○ -93 дБм при 6 Мбит/с  

○ -93 дБм при 9 Мбит/с  

○ -93 дБм при 12 Мбит/с 

○ -92 дБм при 18 Мбит/с  

○ -89 дБм при 24 Мбит/с  

○ -86 дБм при 36 Мбит/с  

○ -82 дБм при 48 Мбит/с  

○ -80 дБм при 54 Мбит/с 

 2,4 ГГц 
• 802.11n (HT20)  
○ -90 дБм на MCS0 

○ -90 дБм на MCS1 

○ -90дБм на MCS2  

○ -88 дБм на MCS3 

○ -85дБм на MCS4  

○ -80 дБм на MCS5 

○ -78дБм на MCS6 

5 ГГц 
• 802.11n (HT20) 
○ -93 дБм на MCS0 

○ -93дБм на MCS1 

○ -92 дБм на MCS2 

○ -89 дБм на MCS3  

○ -86 дБм на MCS4 

○ -81 дБм на MCS5 

○ -80 дБм на MCS6 

5 ГГц 
• 802.11n (HT40)  
○ -90 дБм на MCS0 

○ -90 дБм на MCS1 

○ -89дБм на MCS2  

○ -86 дБм на MCS3 

○ -83дБм на MCS4 

○ -78дБм на MCS5 

○ -77дБм на MCS6 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
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○ -77дБм на MCS7  

○ -90 дБм на MCS8  

○ -90 дБм на MCS9 

○ -89дБм на MCS10 

○ -86дБм на MCS11 

○ -82дБм на MCS12 

○ -78дБм на MCS13 

○ -77дБм на MCS14 

○ -75дБм на MCS15 

○ -90дБм на MCS16 

○ -89дБм на MCS17 

○ -87дБм на MCS18 

○ -84дБм на MCS19 

○ -81 дБм на MCS20 

○ -76дБм на MCS21 

○ -75дБм на MCS22 

○ -74дБм на MCS23 

○ -79дБм на MCS7  

○ -93 дБм на MCS8  

○ -93 дБм на MCS9 

○ -90дБм на MCS10 

○ -87дБм на MCS11 

○ -84дБм на MCS12 

○ -80дБм на MCS13 

○ -79дБм на MCS14 

○ -77дБм на MCS15 

○ -93дБм наMCS16 

○ -92дБм на MCS17 

○ -89дБм на MCS18 

○ -86дБм на MCS19 

○ -83дБм на MCS20 

○ -79дБм на MCS21 

○ -77дБм на MCS22 

○ -76дБм на MCS23 

○ -76дБм на MCS7 

○ -90 дБм на MCS8  

○ -90 дБм на MCS9 

○ -87дБм на MCS10 

○ -84дБм на MCS11 

○ -81 дБм на MCS12 

○ -77дБм на MCS13 

○ -76дБм на MCS14 

○ -74дБм на MCS15 

○ -90дБм на MCS16 

○ -89дБм на MCS17 

○ -86дБм на MCS18 

○ -83дБм на MCS19 

○ -80дБм на MCS20 

○ -76дБм на MCS21 

○ -74дБм на MCS22 

○ -73дБм на MCS23 
Чувствительность приема 802.11ac 
8.2.11ac (не HT80) 
• -86 дБм при 6 Мбит/с 

• -76 дБм при 54 Мбит/с 

Индекс  

MCS
4 

Простран-

ственные 

потоки 

      

  VHT20 VHT40 VHT80 VTH20-STBC VHT40-STBC VHT80-STBC 

0 1 -94 дБм -91 дБм -86 дБм -94 дБм -91 дБм -86 дБм 

8 1 -77 дБм   -77 дБм   

9 1  -72 дБм -69 дБм  -73 дБм -70 дБм 

0 2 -94 дБм -91 дБм -86 дБм    

8 2 -75 дБм      

9 2  -71 дБм -67 дБм    

0 3 -94 дБм -91 дБм -86 дБм    

9 3 -71 дБм -70 дБм -65 дБм    

Максимальная 

передаваемая 

мощность 

2,4 ГГц 
• 802.11b 
○ 23 дБм, 4 антенны 

• 802.11g 
○ 23 дБм, 4 антенны 

• 802.11n(HT20) 
○ 23 дБм, 4 антенны 

5 ГГц 
• 802.11a 
○ 23 дБм, 4 антенны 

• 802.11n (HT20) 
○ 23 дБм, 4 антенны 

• 802.11n (HT40) 
○ 23 дБм, 4 антенны 

• 802.11ac 
○ Не HT80: 23 дБм, 4 антенны  

○ VHT20 23 дБм, 4 антенны 

○ VHT40: 23 дБм, 4 антенны  

○ VHT80: 23 дБм, 4 антенны  

○ VHT20-STBC: 23 дБм, 4 антенны 

○ VHT40-STBC: 23 дБм, 4 антенны  

○ VHT80-STBC: 23 дБм, 4 антенны 
Примечание. Значение максимальной мощности отличается в зависимости от канала и устанавливается в соответствии с индивидуальными 

нормативами каждой страны. Более подробную информацию см. в документации по продукту. 
Доступные 

настройки 

передаваемой 

мощности  

2,4 ГГц 
• 23 дБм (200 мВт) 
• 20 дБм (100 мВт) 
• 17 дБм (50 мВт) 
• 14 дБм (25 мВт) 
• 11 дБм (12,5 мВт) 
• 8 дБм (6,25 мВт) 
• 5 дБм (3,13 мВт) 
• 2дБм(1,56мВт) 

5 ГГц 
• 23 дБм (200 мВт) 
• 20 дБм (100 мВт) 
• 17 дБм (50 мВт) 
• 14 дБм (25 мВт) 
• 11 дБм (12,5 мВт) 
• 8 дБм (6,25 мВт) 
• 5 дБм (3,13 мВт) 
• 2дБм(1,56мВт) 

Внешняя антенна 

(продается 

отдельно) 

• Использование сертифицированной антенны повышает мощность сигнала на 13 дБ (2,4 ГГц и 5 ГГц) 
• Компания Cisco предлагает самый широкий выбор антенн для оптимального покрытия в любых сценариях 

развертывания 

                                                      
4
 Индекс MCS: Индекс модуляции и схемы кодирования (MCS) определяет количество пространственных потоков, модуляцию, скорость 

кодирования и передачи данных. 
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Интерфейсы • 10/100/1000BASE-T с автоматическим определением скорости (M12 8P гнездовой разъем с кодированием типа X 
на IEC 61076-2), PoE вход (802.3af), PoE+ вход (802.3at) 

• 10/100/1000BASE-T с автоматическим определением скорости (M12 8P гнездовой разъем с кодированием типа X 
на IEC 61076-2), PoE выход (802.3af) 

• Порт консоли управления (серийный разъем RJ-45) 

Индикаторы • Светодиодный индикатор статуса отражает состояние загрузки, ассоциации, работы, предупреждения и ошибки при 
загрузке 

Системная память • 512 МБ динамического ОЗУ 
• 64 МБ флэш-памяти 

Габариты (Ш x Г x В) • Точка доступа (без разъемов): 11,3 x 8,0 x 7,4 дюйма (28,7 x 20,3 x 14,5 см) 
• Объем: 148 кубических дюймов (2,4 литра) 

Масса • 6,7 фт (3,0 кг) 

Среда • Нерабочая температура (хранение) : -40° — +185°F (-40° — +85°C) 
• Нерабочая высота над уровнем моря (хранение): +25"C, 15000 фт 
• Рабочая температура: -40° — +158°F (-40° — +70°C) при воздействии солнечных лучей и неподвижном воздухе 
• Расширенный диапазон рабочей температуры (питание от источника постоянного тока): -58° — +167°F ( -50° — 

+75°C) без воздействия солнечных лучей, неподвижного воздуха, а при холодном старте ограничена до -40°C 
• Тест рабочего режима: +85°C в течение 16 часов 
• Рабочая влажность: 5 — 95% (без конденсации) 
• Рабочая высота: 15000 фт 

Скачки напряжения • Защита от скачков напряжения до ± 2 кВ (линия-земля) и Nl кВт (линия-линия) при питании от источника 
постоянного тока 

• Защита от скачков напряжения до ± 4 кВ на портах Ethernet 

Требования 

к питанию 
• От 12В до 48В постоянного тока, от -20% до +25% (M12 4P штырьковый разъем с кодированием типа A на IEC 

61076-2) 
• PoE и PoE+(M12 8P гнездовой разъем с кодированием типа X на IEC 61076-2) 

Энергопотребление *Это мощность, требуемая от источников питания 
Тип входа 

питания 
Условия среды/Нагреватели Режим передатчика 

Wi-Fi 
Выход PoE Потребляемая 

мощность (Вт) 
PoE 802.3af > -20°C 

Без активных нагревателей 

3x3:3 на 2,4/5 ГГц недоступно 15,4 

PoE+802.3at > -20°C 

Без активных нагревателей 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц недоступно 21 

PoE+ 802.3at
5
 от -50°C до -20°C 

Неподвижный воздух 

1 активный нагреватель 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц недоступно 30 

Вход постоян-

ного тока 

> -20°C 

Без активных нагревателей 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц Нет 20 

Вход постоян-

ного тока 

От -50°C до -20°C 

Неподвижный воздух 

1 активный нагреватель 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц Нет 37 

Вход постоян-

ного тока 

От -50°C до -20°C, воздушное 

охлаждение, 2 активных 

нагревателя 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц Нет 53 

Вход постоян-

ного тока 

> -20°C 

Без активных нагревателей 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц Да 38 

Вход постоян-

ного тока 

От -50°C до -20°C 

Неподвижный воздух 

1 активный нагреватель 

4x4:3 на 2,4/5 ГГц Да 55 

Вход постоян-

ного тока 

От -50°C до -20°C, воздушное 

охлаждение, 2 активных 

нагревателя 

4x4:3 на 2.4/5 ГГц Да 71 

Гарантийные 

обязательства 
Ограниченная гарантия на аппаратное 

обеспечение на 5 лет 
   

Соответствие 

отраслевым 

стандартам 

Точки доступа Cisco IW3700 сертифицированы в соответствии с разделами данных стандартов: 

Среда EN 60529 IP67 
UL50E 
IEC 60068-2-1 (Холод)IEC 
60068-2-2 (Сухое тепло) 
IEC 60068-2-14 (Изменения температуры) 
IEC 60068-2-30 (Влажное тепло) 
IEC 60068-2-6 (Вибрация) 

                                                      
5
 В версии ПО 8.0 MR3 и более поздних версиях. 
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IEC 60068-2-27 (Тряска) 
IEC 60068-2-32 (Падение) 
IEC 60068-3-3 (Сейсмические эффекты) 
SAEJ1455 
MIL-STD-810 
ISO 9223 C3/C4 (Коррозия) 

Электромагнитное 

соответствие 
FCC 47 CFR Часть 15 Класс A 
EN55022AКлассA 
VCCI Класс A 
AS/NZS CISPR 22 Класс A 
CISPR11 Класс A 
CISPR 22 Класс A 
ICES 003 Класс A 
CNS13438 Класс A 
EN 300 386 
KN22 
KN 301 489-1 
KN301 489-17 
EN55024 
CISPR 24 
AS/NZS CISPR 24 
KN24 
KN 301 489-1 
KN301 489-17 
EN 61000-4-2 - Электростатический разряд 
EN 61000-4-3 - Радиочастотное излучение 
EN 61000-4-4 - Всплеск при быстром переходном режиме 
EN 61000-4-5 - Скачки напряжения 
EN 61000-4-6 - Радиочастотная передача 
EN 61000-4-8 - Магнитное поле частоты напряжения 
EN 61000-4-9 - Магнитное поле пульсирования 
EN 61000-4-18 - Затухающая колебательная волна 
EN-61000-4-29 - Провалы напряжения постоянного тока 

Стандарты и 

сертификаты 

безопасности 

ИТ-оборудование 
UL 60950-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 

IEC 60950-1  

EN 60950-1 
Отраслевые 

стандарты 
Железнодорожная отрасль 
AREMA C&S Раздел 11.5.1 
AAR S9401 Ж/Д - Вагоны подвижного состава при перегоне 
EN 50155 Ж/Д - Электронное оборудование на подвижных составах класса TX (EMC, Среда) 
EN 61373 Ж/Д - Среда 
EN 50121-4 Ж/Д - Оборудование для сигнализации и телекоммуникации 
EN 50121-3-2 Ж/Д - Оборудование подвижных составов 
EN 61373-Тряска и вибрация 
Огнеопасность 
EN 45545  

DIN 5510-2 
Промышленность 
EN 61000-6-2-Промышленность 
EN 61000-6-4-Промышленность 
EN 61000-6-1 - Легкая промышленность 
EN 61326 - EMC для измерительного, контрольного и лабораторного оборудования 
EN 61132-2 - Программируемые контроллеры 

Стандарты 

беспроводных 

коммуникаций 

Сертификация передатчиков: 
• FCC Разделы 15.247, 15.407 
• RSS-210 (Канада) 
• EN 300.328, EN 301.893 (Европа) 
• ARIB-STD 66 (Япония) 
• ARIB-STD T71 (Япония) 
• EMIEMI и чувствительность (Класс B) 
• FCC Часть 15.107 и 15.109 
• ICES-003 (Канада) 
• VCCI (Япония) 
• EN 301.489-1 и -17 (Европа) 
• EN 60601-1-2 - Требования EMC медицинской директивы 93/42/EEC 
IEEE Wi-Fi и стандарты безопасности: 
• IEEE 802.11a/b/g,802.11n, 802.11h, 802.11d 
• IEEE 802.11ac П 5 
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• IEEE 802.11i, Защищенный доступ к Wi-Fi 2 (WPA2), WPA 
• IEEE 802.1X 
• Усовершенствованные стандарты шифрования(AES), протокол шифрования с использованием временных ключей 

(TKIP) 
Типы расширяемого протокола аутентификации (EAP): 
• EAP-Безопасность транспортного уровня (TLS) 
• EAP-Туннелируемая TLS (TTLS) либо Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol версии 2 (MSCHAPv2) 
• Защищенный EAP (PEAP) vO или EAP-MSCHAPv2 
• EAP-Гибкая аутентификация через защищенный туннель (FAST) 
• PEAP v1 или EAP-Уникальные мастер-карты (GTC) 
• EAP-Модуль идентификации подписчиков(SIM) 
Мультимедиа: 
• Мультимедиа для Wi-Fi (WMM) 
Другое: 
• FCC Бюллетень OET-65C 
• RSS-102 
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Гарантия на аппаратное обеспечение на 5 лет 

Точки доступа Cisco серии IW3700 поставляются с ограниченной гарантией на 5 лет. Гарантия включает в 

себя замену оборудования в течение 10 дней и гарантию отсутствия дефектов ПО в течение 90 дней. 

Подробную информацию см. на сайте в разделе Product Warranties. 

Услуги 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 большого опыта наших экспертов и поддерживаются 

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

масштабируемую мобильную сеть, которая ускоряет 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 смотрите раздел Услуги для беспроводных устройств. 

Cisco Capital 
Финансирование для достижения ваших целей 
Cisco Capital может помочь вам приобрести технологии, необходимые для достижения целей и сохранения 

конкурентного преимущества. Мы можем помочь сократить капитальные расходы. Ускорить развитие. 

Оптимизировать вложения и возврат инвестиций. Финансирование от Cisco Capital предлагает вам гибкость 

в приобретении аппаратного и программного обеспечения, услуг и дополнительного оборудования 

от сторонних поставщиков. Необходимо сделать лишь один заранее известный платеж. Cisco Capital работает 

более чем в 100 странах. Узнать больше. 

Дополнительная информация 

Более подробные сведения о точках доступа Cisco серии 3700 можно найти в Интернете по адресу 

http://www.cisco.com/qo/iw3700 или у вашего торгового представителя. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/service-listing.html
http://www.cisco.com/web/ciscocapital/americas/us/index.html
http://www.cisco.com/qo/iw3700

