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Официальный партнер Motorola Solutions

Прайс-лист на промышленные точки доступа Wi-Fi
Ваша компания растет?
• Растет и потребность в качественном радиодоступе для сотрудников и клиентов
• Ваша ИТ служба только тем и занимается, что поддерживает работу системы
беспроводной связи? Сократите затраты на поддержку сети, уделяйте больше
времени бизнес-задачам
• Проводная сетевая архитектура построена на оборудовании лучших вендоров?
Применяйте этот принцип и для радиооборудования.
Почему Motorola?
• Мы с 2008 года работаем с радиооборудованием Motorola, и за это время оно
показало себя очень надежным в работе. Единичные выходы из строя, ни одного
случая брака
• Встроенная система определения радиопомех и автоматический выбор лучшего
радиоканала для работы
• Встроенные в каждую точку доступа Firewall, сервер авторизации Radius, система
активной защиты WIPS
• Бесшовный роуминг по всей радиосети
• Централизованное управление настройками, обновлением и диагностикой
• Работа на высоких скоростях в реальных условиях (высокая пакетная
производительность)
• Поддержка большого кол-ва клиентов. От 60 до 120 активно работающих клиентов на
одну точку доступа, в зависимости от модели
• Высококачественный радиотракт, что позволяет передавать сигнал на большее
расстояние или работать в условиях помех.
• Встроенные два радиомодуля, каждый из которых с возможностью работы как в
диапазоне 2,4ГГц, так и 5ГГц.
• Поддержка MESH сетей, что позволяет расширять сеть простой установкой
дополнительной точки без ее подключения к локальной сети
• Надежные точки внешнего исполнения, проверенные в работе на Полярном круге
• Доступное средство радиопланирования сетей на оборудовании Motorola
• Поддержка больших сетей с отличной масштабируемостью – до 25000 точек
• Поддержка гостевых сетей (Captive Portal), VLAN, до 8 различных беспроводных
сетей на одну точку
• Большой выбор моделей точек доступа, от недорогих до очень производительных. От
покрытия комнаты до покрытия территорий предприятий.
Если Вас заинтересовала хотябы одна из описанных возможностей, то оборудование
Motorola WING5 будет лучшим выбором для решения задач радиодоступа.
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Типовые решения
• Небольшие компании:
AP7522 в кол-ве до 24 точек доступа объединенных в единую локальную сеть, с
авторизацией по Radius, бесшовным роумингом и высокой производительностью до
90 клиентов на точку с передачей видео.
• Гостиницы (бюджетное решение):
AP621 и контроллер RFS4010, с поддержкой централизованного управления,
бесшовного роуминга, поддержкой до 60 клиентов на точку. Работа только в одном
диапазоне частот.
• Склады и большие офисы (бюджетное решение):
AP622 (AP650 для высоконагруженных сетей) и контроллер RFS4010, с поддержкой
централизованного управления, бесшовного роуминга, авторизации по Radius, систем
безопасности, поддержкой до 90 клиентов на точку.
• Большие офисы и помещения с большим кол-вом клиентов и интенсивной передачей
видео: AP8132 объединенных в единую локальную сеть, с авторизацией по Radius,
бесшовным роумингом и высокой производительностью для 120 клиентов на точку
Одно или два радио?
• Позволяет в помещениях избежать интерференции (прежде всего – с системами
видеонаблюдения), при этом ненамного дороже.
• Позволяет увеличить плотность точек за счёт большего количества каналов,
следовательно – повысить производительность сети для клиентов
• WING5 обеспечит интеллектуальное вытеснение клиентов в диапазон 5ГГц
Список точек доступа и их стоимости приведены в таблице
Модель

Номер
Описание
модели
Точки доступа для помещений

AP 621

AP621

AP-062160010-WR
AP-062160020-WR

AP 6532

AP622

упа WLAN стандарта 802.11n
AP650

точка доступа AP650 разработана
развертывания и эксплуатации
беспроводной локальной
2.11n в центральном офисе
ии. Точка AP 650 одновременно
LAN и ее мониторинг, предоставляя
беспроводной службы технической
ной системы предотвращения

AP-062266030-WR
AP-062266040-WR

AP-065060010-WW
AP-065066030-WW

Цена,
$US

Недорогая точка доступа.
Требует контроллера. MIMO 2x2:2,
300Мбит/с, 1 радиотракт. Встроенная или
внешняя антенна. Оптимально для
розничных складов, гостиниц, офисов
Недорогая точка доступа.
Требует контроллера. MIMO 2x2:2,
300Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная или
внешняя антенна. Оптимально для
розничных складов, гостиниц, офисов

297

Быстрая точка доступа.
Требует контроллера. MIMO 2x3:2,
400Мбит/с, 1 или 2 радиотракта. Встроенная
или внешняя антенна. Оптимально для
высокоскоростного доступа в гостиницах,
офисах, больших складах, организации
видетрансляций

499

Спектральный анализ позволяет специалисту службы
технической поддержки
помехи
в локальном г. Новосибирск ул. Планировочная
ОООвыявлять
«АйТи
Майнинг»
спектре частот.
почта: info@itmining.ru web: www.wenco.ru
Анализ уязвимости сети с помощью платформы AirDefense
позволяет специалисту службы технической поддержки, в
плановом порядке или периодически, удаленно выявлять
нарушения безопасности проводных или беспроводных
сетей для поддержания их безопасности и соответствия

18/1 тел: +7(383)335-72-24
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AP 621

AP6521

AP-652160010-WR
AP-652160020-WR

AP 6532

AP6522

AP-652266030-WR
AP-652266040-WR

AP6511

AP-651160010-WR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AP 6532

Специальная недорогая точка доступа.
MIMO 2x2:2, 300 Мбит/с, 1 радиотракт.
Встроенная или внешняя антенна.
Оптимально для розничных складов,
гостиниц, офисов. Для решений без
контроллера
Недорогая двухдиапазонная точка. MIMO
2x2:2, 300 Мбит/с, 2 радиотракта. Встроенная
или внешняя антенна. Оптимально для
розничных складов, гостиниц, офисов. Для
решений без контроллера
Для небольших помещений. MIMO 2x2:2, 300
Мбит/с, 1 радиотракт. Встроенная антенна.
Оптимально для небольших помещений,
гостиниц, небольших офисов. Для решений
без контроллера

AP 7131

AP6532

AP-6532Быстрая точка доступа.
66030-WR MIMO 2x3:2, 400 Мбит/с, 2 радиотракта.
AP-6532или внешняя антенна.
Первая в отрасли точка доступа
802.11n сВстроенная
тремя
66040-WR

радиомодулями

AP7131

SPECIFICATION SHEET
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Новое слово в работе точек доступа: настоящая
замена для проводной сети
AP 7131 — первая в отрасли точка доступа 802.11a/b/g/n
с поддержкой технологии Adaptive Services, которая
обеспечивает уровень производительности, покрытия,
надежности и безопасности, необходимый для создания на
предприятии беспроводной инфраструктуры. Структура
с тремя радиомодулями без привязки к диапазону
обеспечивает одновременную поддержку трех ключевых
функций сети: высокоскоростной беспроводной передачи
данных, голоса и видео для клиентского доступа, работы
самовосстанавливающейся mesh-сети и работы датчика
беспроводной системы предотвращения вторжений (IPS)
для круглосуточной защиты сети. Точка доступа AP 7131
стандарта 802.11n полностью совместима с технологией DFS
и обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мбит/с
на одну точку доступа, что в шесть раз превышает величину
полосы пропускания точки доступа 802.11a/g. Адаптивная
архитектура точки доступа позволяет использовать
устройство в двух режимах работы без изменения
микропрограммы — в качестве автономной точки
доступа либо беспроводной точки доступа, управляемой
коммутатором (для централизованного управления).
Автоматическая настройка в среде 802.3af дополнительно

AP7522

арта 802.11n с

Оптимально для высокоскростного доступа в
гостиницах, офисах, больших складах, для
передачи видео. Для решений без
контроллера
AP-7131N- Высокопроизводительная точка доступа.
66E40-WR MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 или 3 радиотракта.
Внешняя антенна. Оптимально для
высокоскростного доступа в гостиницах,
офисах, для передачи видео. Для решений
без контроллера
AP-8132Hi-End точка доступа для конференций.
66040-WR MIMO 3x3:3, 600 Мбит/с, 2 радиотракта.
Внешняя антенна. Оптимально для очень
упрощает развертывание сети.
С возможностью питания
INNOVATIVE
высокоскростного
доступа
в гостиницах,
устройства по стандарту 802.3af отпадает необходимость
FEATURES OF
обновления существующейофисах,
инфраструктуры питания
и
передачи
видео.
Для решений без
THE AP 7522
по Ehternet (PoE). Элегантный промышленный дизайн и
возможность установки дополнительной передней панели
контроллера
Dual radio
с антеннами позволяют разместить устройство в любой
точке предприятия — от склада до приемной директора.
802.11ac/802.11n
AP-7522Благодаря своим функциональным
особенностям точка
точка
Быстрая
доступа
стандарта
802.11ac.
Provides
an easy upgrade
доступа AP 7131 обеспечивает непрерывную безопасность и
path to 5 generation Wi-Fi
67040-WR
непревзойденную надежность,
необходимые
вам для создания
MIMO
2x3:2,
1,2
Гбит/с,
2
радиотракта.
for unmatched performance
высокоэффективного мобильного решения при низкой
and capacity, with continuing
совокупной стоимости владения.
Встроенная или внешняя
антенна.
support for all existing Wi-Fi
client devices (2.4 GHz/5 GHz) доступа в
Автономная точка доступа:
проводная
и
беспроводная
Оптимально
для
высокоскростного
"карманная" сеть для небольших площадок
В автономном режиме точка доступа AP 7131 обеспечивает
2X2 MIMO with складах, для
гостиницах, офисах, больших
предприятия малого и среднего бизнеса и филиалы компаний
256 QAM modulation
объединенной проводной и беспроводной сетевой
for 256 QAM без
передачи видео. Для Support
решений
инфраструктурой. Интегрированный шлюз-маршрутизатор,
modulation on both the
передача данных 3G WAN, брандмауэр, серверы DHCP
контроллера
2.4 GHz and 5 GHz radios
и AAA Radius, IPSec VPN, хот-спот шлюз и поддержка PoE
th

упрощают работу и снижают затраты, связанные с созданием и
эксплуатацией сети, устраняя необходимость приобретения и
управления многочисленными единицами оборудования.

AFFORDABLE 5TH GENERATION WI-FI FOR ANY ENVIRONMENT

AP 7522 802.11ac
ACCESS POINT

The aesthetics for every
inch of your environment
Choose the internal antenna
option for a sleek look in
public facing areas where
aesthetics are important;
choose external antennas
when you need the flexibility
to cover
challenging
Планировочная
18/1
тел:areas
+7(383)335-72-24

ООО «АйТи Майнинг» г. Новосибирск ул.
почта: info@itmining.ru web: www.wenco.ru

UPGRADE TO 802.11AC WI-FI SPEED AND THROUGHPUT —

boosts throughput; works
in conjunction with
beamforming to boost range

Radio Share and
Off-Channel Scan
Gives you the flexibility to
enable a single AP 7522 to
perform double duty as an

449
429

649
629

399

859
799

1309

1159

579
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AP7532

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AP 6562

AP6562

AP 7161

AP7161

SPECIFICATION SHEET

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА 802.11A/B/G/N С ДВУМЯ РАДИОМОДУЛЯМИ С ПОДДЕРЖКОЙ MESH-СЕТЕЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

AP 6562

Решения Motorola на
основе беспроводной
сети на платформе
WiNG 5 предоставляют
все преимущества
стандарта 11n и
Точка доступа AP 6562 предназначена для расширения зоны покрытия сети Wi-Fi за пределы зданий и
даже больше. Наша
обеспечения рентабельного способа поддержки самых требовательных беспроводных приложений и
распределенная
большого количества беспроводных устройств. Эта модель идеально подходит для распределительных
архитектура
центров, гостиничного бизнеса, розничной торговли и образовательных учреждений. Она может справиться с
обеспечивает
увеличением количества Wi-Fi-устройств и приложениями, серьезно нагружающими вашу беспроводную сеть.
поддержку сервисов
Точка доступа AP 6562 предназначена для снижения затрат на развертывание и эксплуатацию безопасной,
QoS, безопасность и
надежной и узконаправленной наружной беспроводной сети на основе архитектуры WiNG 5. Имеются две
мобильность точек
модели: со встроенной антенной для быстрой настенной установки или с внешней антенной для установки
доступа, тем самым
на мачте и работы в удаленной беспроводной транзитной сети. Точка доступа содержит два радиомодуля
повышая качество
стандарта 802.11n с поддержкой технологии 2x2 и повышенной чувствительностью приема и передачи,
маршрутизации и
консольный порт для настройки и порт Gigabit Ethernet (GiGE) с поддержкой соединений ЛВС/WAN и
отказоустойчивость
технологией POE для подключения к локальной или удаленной сети. Благодаря интеллектуальной архитектуре
сети. Это означает,
WiNG 5 эта точка доступа надежно расширит вашу сеть на наружные площадки и обеспечит повышенную
что беспроводной
пропускную способность, а также прямую маршрутизацию, безопасность, сервисы QoS и функцию поддержки
автономной работы на удаленном сайте.
контроллер больше
не является "узким
INNOVATIVE
В то время как один радиомодуль обеспечивает
местом" вашей сети,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ MESH-СЕТИ
подключение клиентов к сети, второй радиомодуль
голосовые приложения
Для расширения беспроводного сетевого покрытия в
ADVANCED
FEATURES
может использоваться для параллельного доступа
зонах, где прокладка кабеля Ethernet слишком затратна
OUTDOOR работают без задержек,
клиентов в другом диапазоне частот илиFOR
в качестве
или нецелесообразна по иным соображениям, точка
а потоковое видео
выделенного датчика для обеспечения безопасности
OPERATION
доступа AP 6562 устанавливает беспроводное соединение
передается без
и поиска и устранения неисправностей. Устройство AP
с другими точками доступа для ретрансляции данных
искажений сигнала.
6562 представляет собой беспроводную точку доступа с
в сети с ячеистой топологией. Точка доступа AP 6562
Outdoor
rated
IP67
dieфункцией поддержки автономной работы на удаленном
Мы предоставляем
обеспечивает устойчивую передачу данных по всей
aluminum
сайте, которой не требуется контроллер cast
и которая
может enclosure
широкий выбор точек
сети благодаря технологии Motorola MeshConnex™.
использоваться в качестве виртуальногоDesigned
контроллера,
to withstand доступа и возможность
Технология MeshConnex обеспечивает эффективную
координирующего работу до 24 соседних точек доступа.
маршрутизацию, малое время ожидания, низкие издержки
wind, rain, and extremeсоздания гибких
на маршрутизацию, высокоскоростное переключение
temperatures.
сетевых конфигураций,
между точками доступа и надежную масштабируемость.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
благодаря чему
Точка доступа AP 6562 обеспечивает превосходную
Точка доступа AP 6562 обеспечивает высочайшую
Band-unlocked
вы получите сеть
работу в гостиницах и зонах бассейна на курортах, на
безопасность благодаря межсетевому экрану
с
парковках предприятий розничной торговли, наружных
с необходимыми
контролем состояний на 2-7 уровнях сетиtri-band
и фильтрацией
design
площадках распределительных центров и территориях
пакетов, сервису аутентификации AAA RADIUS,
системе
характеристиками,
Increases
security without
образовательных учреждений.
предотвращения вторжений Wireless IPS-lite, VPN-шлюзу и
закупая при этом
increasing
costs
by
enabling
контролю доступа с учетом местонахождения. Возможности
меньше оборудования.
24x7 dual band
точки доступа AP 6562 по защите сети расширяются
еще Wireless
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С
больше, когда она подключается в комбинации
с локальной
IPS sensing
on both 2.4Мы
GHzпредлагаем менее
ДВУМЯ РАДИОМОДУЛЯМИ
сложный и затратный
или облачной версиями платформы AirDefense, благодаря
and
5
GHz,
with
concurrent
AP 6562 представляет собой независимую точку доступа
чему увеличивается безопасность и надежность сетей на
способ повышения
с двумя радиомодулями, предназначенную для снижения
802.11a/b/g/n
client
access
основе точки AP 6562 и предоставляется ряд передовых
производительности,
AP
7181 на развертывание и эксплуатацию безопасной
затрат
опций безопасности и мониторинга сети, and
включая
mesh.
скорости и количества
и надежной беспроводной наружной локальной сети
анализатор спектра, тестирование точек доступа, системы
СТРАНИЦА
довольных клиентов.
стандарта 802.11n. В состав устройства AP 6562 входят
1
Wireless IPS, Live RF и Advanced Forensics для упреждающей
два радиомодуля с поддержкой технологии MIMO и
stream
идентификации и устранения нарушений 3-spatial
в работе сети.
повышенной
чувствительностью
и передачи.
RUGGED
OUTDOOR
MESHприема
ACCESS
POINT
3X3 MIMO
Delivers maximum
throughput to support
virtually any enterprise
application, including voice
and HD video.

AP8163

WING 5-ENABLED

Быстрая точка доступа стандарта 802.11ac.
MIMO 2x3:3, 1,9 Гбит/с, 2 радиотракта.
Встроенная или внешняя антенна.
Оптимально для высокоскростного доступа в
гостиницах, офисах, больших складах, для
передачи видео, Для решений без
контроллера
Точки доступа для уличной установки
AP-6562Недорогая точка доступа для улицы.
66030-WR MIMO 2x3:2, 400 Мбит/с, 2 радиотракта.
AP-656266040-WR Встроенная или внешняя антенна.
Оптимально для высокоскоростного доступа
на наружных площадях предприятий,
складов, для передачи видео. Для решений
без контроллера
МЕНЬШЕ —
ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
AP-7161Высокопроизводительная точка доступа.
66040-WR MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 или 3 радиотракта.
Внешняя антенна. Оптимально для
высокоскоростного доступа на наружных
площадях предприятий, складов, в
гостиницах, офисах, для передачи видео. Для
решений без контроллера
AP-753267030-WR

AP7181

AP-816366S40-WR

M
HK1873A

AP 8163 802.11n OUTDOOR
ACCESS POINT
RFS4010 Series RF Switch

Installation Guide

RUGGED DESIGN DELIVERS NEXT GENERATION HIGH PERFORMANCE
WI-FI IN DEMANDING OUTDOOR ENVIRONMENTS
Break through your walls and extend your wireless LAN (WLAN) outdoors with the AP 8163. This rugged
access point is purpose built inside and outside to enable the easy extension of robust wireless connectivity
to workers in outdoor spaces. On the outside is a housing designed to handle virtually any weather
condition. On the inside, three radios give you the power and flexibility to handle today’s bandwidth-heavy
applications and secure your data — without purchasing and managing an additional layer of equipment.
Each of the two 802.11n radios can support either the 2.4 GHz or 5 GHz band, providing the flexibility to
segment traffic as needed to maximize network and application performance. The third band-unlocked
radio can be used to help increase security and network uptime as either a dedicated sensor for a Wireless
Intrusion Prevention System (WIPS), enabling around the clock rogue detection — or as a Scan Ahead radio
that can find clean channels and eliminate network outages due to radar interference in the 5 GHz band.
And with high-powered radios, you’ll experience greater capacity and better network performance with
fewer access points, effectively reducing the cost of your wireless LAN.

RFS4010

RFS-401000010-WR

Всегда на связи,
Денис Петрович Антоненко
Генеральный директор
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2329

Высокопроизводительная точка доступа.
MIMO 3x3:3 (a/b/g/n), 450 Мбит/с, 3
радиотракта. Внешняя антенна. Оптимально
для высокоскростного доступа на наружных
площадях предприятий, складов, в
гостиницах, офисах, для передачи видео. Для
решений без контроллера

2319

Hi-End точка доступа для большого кол-ва
клиентов.
MIMO 3x3:2, 450 Мбит/с, 2 радиотракта.
Самая высокопроизводительная точка с
уникальной антенной с адаптивной
технологией доступа
Контроллер сети WING5. Включая лицензии
для управления 6 точками доступа.
Поддерживает до 144 точек доступа,
лицензии поставляются пакетами.

5959

Backhaul detection
If an AP loses the backhaul
connection, the AP self
forms and self heals into a
mesh router in the network,
eliminating any disruption in
wireless connectivity.
Extended radio range
The radio range can be
increased more than a mile
by chaining the timing of
radio parameters.

MeshConnex™ on
both data radios
Creating a Mesh network on
both radios allows automatic
failover for superior uptime
and survivability.

Patented Scan
Ahead technology
Enables the third radio to
constantly scan ahead for
channels that are free and
clear of radar interference.
In the event the 5 GHz data
radio is hit by radar, the
channel can then be changed
in milliseconds, eliminating
any network outage due to
radar interference.

* Возможны скидки для больших партий оборудования.
Гарантированно более низкая цена по сравнению с другими вендорами.

With the AP 8163, whether your workers are viewing technical schematics, placing a video call to get
on-the-spot assistance with a task or accessing an inventory application, you’ll have the bandwidth
you need to continually exceed their performance expectations — with the integrated around-the-clock
monitoring required to keep your network safe.
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