ешения Wi-Fi для открытых
пространств
Надежные, масштабируемые
и доступные полностью
беспроводные сети
Продукция и решения
компании Cambium Networks
превращают мечту о надежных
и универсальных сетях для
открытых пространств в
доступную реальность.

Точка доступа к Wi-Fi cnPilot™ E500 для открытых пространств в сочетании с системой управления
сетями cnMaestro™ отличается лучшей в своем классе пропускной способностью с интегрированным
управлением доступом и транзитом.
ТРАНЗИТ БЕСПРОВОДНОГО СИГНАЛА
PTP, PMP обеспечивают максимальный радиус действия, а ячейки Wi-Fi — легкость установки.
ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Система cnMaestro™ доступна в облачной и локальной версиях.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ СЕТИ WI-FI
Настройте и управляйте своими собственными платными точками доступа, продавая
пользователям ваучеры для входа.
СПРОЕКТИРОВАНО ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
Точки доступа cnPilot™ E500 устойчивы к неблагоприятным
погодным условиям и оснащены такими полезными
функциями, как разъемы электропитания PoE, к которым
можно подключить другие устройства, например,
камеры наблюдения.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СЕТИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Используйте функцию входа через социальные сети, чтобы лучше узнать своих пользователей,
собирать данные для целевого маркетинга и просматривать историю всех основных
параметров сети.
РАЗГРУЗКА МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА ЧЕРЕЗ WI-FI
Используйте такие функции, как Hotspot 2.0 (Passpoint) и протокол ААА операторского класса,
чтобы предоставлять бесперебойный доступ к Wi-Fi мобильным абонентам.
ТОЧКА ДОСТУПА К WI-FI cnPILOT™ E500
• Двухдиапазонный доступ 802.11ac.
• Особо прочный корпус со степенью защиты IP67. Рабочий диапазон
температур от –30°C до 60°C
• Наилучшая в своем классе пропускная способность и
производительность: поддержка до 256 беспроводных клиентов и
16 беспроводных сетей.
• Высокая мощность сигнала
• 28 дБм 2,4 ГГц, 29 дБм 5 ГГц
• Радиус действия 215 м (700 футов)
• Фильтры сосуществования с LTE
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ cnMAESTRO™
• Облачная или локальная платформа.
• Мониторинг сети, состоящей из модулей
Wi-Fi и транзитных модулей, с помощью
единой панели.
• 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.
• Такие услуги, как гостевые
подключения, вход через
социальные сети и доступ по ваучерам.
Дополнительную информацию
смотрите на нашем веб-сайте: cambiumnetworks.com

Cambium Networks, Ltd.
3800 Golf Road, Suite 360,
Rolling Meadows, IL 60008
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