Доступная и надежная
сеть Wi-Fi для школ
Точки доступа Wi-Fi Cambium
Networks cnPilot™ E400 и E500
специально спроектированы
таким образом, чтобы обеспечить
доступную и надежную сеть WiFi для предприятий и учебных
заведений.

Наша система управления сетями cnMaestro™ позволяет администраторам быстро и легко настраивать и
управлять сетью Wi-Fi и предоставляет информацию об использовании сети и активности пользователей.

Гибкое управление: облачное или локальное средство управления.
Безопасность и надежность: защита информации, удаленные инструменты устранения
неисправностей.
Встроенный гостевой портал: не требуется какого-либо дополнительного аппаратного обеспечения.
Контроль интернет-трафика: регулируйте доступ в соответствии с политикой школы.
Доступ к беспроводной сети по расписанию: настройте в соответствии с часами работы школы.
Покрытие как в зданиях, так и на открытых пространствах: ячейки сети в помещениях
и вне помещений.

ДОСТУПНАЯ СЕТЬ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Точки доступа Cambium cnPilot

Большинство других поставщиков

Облачное управление

Включено

Годовые затраты

Лицензии на точки
доступа

Включено

Дополнительные затраты

ТОЧКА ДОСТУПА К WI-FI
cnPILOT™ E400 ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

• Двухдиапазонные радиомодули, 802.11ac.
• Защита информации, роуминг.
• Встроенный гостевой портал.
• Контроль интернет-трафика.

ТОЧКА ДОСТУПА К WI-FI cnPILOT™ E500
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

• Доступ к беспроводной сети по расписанию.
• Поддержка беспроводных ячеек.
• Лучшая в своем классе производительность
и пропускная способность: 256 клиентов,
16 беспроводных сетей.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ cnMAESTRO™
• Облачная или локальная платформа.
• Легкая настройка и управление
несколькими сетями.
• Централизованное управление сетью с
помощью эффективных инструментов
управления прошивками, мониторинга
событий и аварийных сигналов устройств,
а также возможность просмотра
статистики прошедших периодов.
• Удаленный мониторинг всей сети
с помощью мощных средств
устранения неисправностей.
• Такие услуги, как гостевой портал,
вход через социальные сети и
доступ по ваучерам.
Дополнительную информацию смотрите
на нашем веб-сайте: cambiumnetworks.com
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