
Увеличьте доход 
от инвестиций в 
общедоступный Wi-Fi  
благодаря cnPilot™ и cnMaestro™

Продукция и решения компании 

Cambium Networks позволяют 

операторам сетей строить и 

поддерживать общедоступные 

сети Wi-Fi, которые увеличивают 

доход от инвестиций и 

гарантируют отличные 

впечатления для пользователей. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
Компания Cambium предлагает не только точки доступа к Wi-Fi, но и высокоскоростные 
транзитные решения стандартов PTP и PMP с большим радиусом действия. Быстрые в установке 
и простые в управлении полностью беспроводные сети, не требующие времени и затрат на 
копание траншей и прокладку кабеля.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ СЕТИ WI-FI
Настройте точку доступа с использованием встроенной в систему cnMaestro функции 
портала авторизации, используйте ваучеры для организации многоуровневой услуги с 
интегрированной системой оплаты или интегрируйте ее с решениями для гостевого доступа 
Cloud4wi и Purple.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ АНАЛИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Лучше узнайте своих пользователей и собирайте данные для целевого маркетинга с помощью 
функции входа через социальные сети. Просматривайте историю всех ключевых параметров 
сети, в то время как автоматическая настройка радиочастот сводит к минимуму необходимость 
в обслуживании точек доступа.

РАЗГРУЗКА МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА ЧЕРЕЗ WI-FI
Благодаря поддержке Hotspot 2.0 (Passpoint) и протокола ААА операторского класса 
пользователи могут использовать соглашения о роуминге для получения  
дополнительного дохода.



ТОЧКИ ДОСТУПА К WI-FI cnPILOT™ E400 И E500 WI-FI

• Двухдиапазонный доступ 802.11ac.

• Наилучшая в своем классе пропускная способность и  
производительность: поддержка до 256 беспроводных клиентов и  
16 беспроводных сетей.

• Возможность взаимодействия с поставщиками порталов Wi-Fi, такими  
как Cloud4wi и Purple WiFi

• Встроенный портал для точки доступа

• Поддержка Passpoint (Hotspot 2.0)

• Возможности туннелирования трафика, включая L2GRE (SoftGRE) и L2TP

• Автоматическая настройка радиочастот: самооптимизирующееся  
управление радиочастотами

• Управление диапазоном и эфирная равнодоступность

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ CNMAESTRO™ И ПОРТАЛ ДЛЯ ТОЧКИ ДОСТУПА

• Облачная или локальная платформа.

• Портал для подключения к точке доступа с полностью  
настраиваемыми страницами приветствия.

• Доступ к сети с использованием ваучеров (можно настроить  
несколько уровней доступа).

• Сквозное управление сетью, включая Wi-Fi/PMP/PTP.

• Поддержка входа через социальные сети, такие как  
Google+ и Facebook.

• Для управления точками доступа не требуются какие-либо  
лицензии.

• Контролируйте продолжительность сеансов пользователей,  
объем трафика и скорость.

 

Дополнительную информацию смотрите на нашем веб-сайте:  
cambiumnetworks.com
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