
Сеть — это обязательный компонент любого бизнеса, так как без нее невозможен доступ ни  
к информационным активам и цифровым инструментам, ни к облачным приложениям. Основными 
приоритетами по-прежнему остаются надежность, безопасность и экономичность, но необходимость 
постоянно контролировать среду и обслуживать ее усложняет работу, ведь на это тратятся время  
и ресурсы.

Cisco предлагает простые в развертывании точки беспроводного доступа и расширители покрытия 
Cisco® Business, созданные специально для сегмента малого и среднего бизнеса. Подключаться  
к сети и работать совместно еще никогда не было так просто. Наши гибкие и исключительно надежные 
продукты обеспечивают возможность беспроводного подключения на уровне высших стандартов 
отрасли для поддержки всех требований развивающегося бизнеса. Мобильное приложение  
с интуитивно понятным интерфейсом позволяет быстро установить защищенное подключение. 
Широкий выбор услуг для заказчиков и комплексная гарантия помогут поддерживать непрерывность 
бизнес-процессов.

В небольших и средних сетях производительность точек беспроводного доступа и расширителей 
покрытия Cisco Business достигает корпоративного уровня за счет использования стандарта 802.11ac 
Wave 2. Скорость передачи данных составляет до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, что значительно 
превышает показатели точек доступа, где используются более ранние стандарты.

Для управления точками беспроводного доступа и расширителями покрытия Cisco Business 
используется приложение обеспечивает Cisco Business Mobile — клиент с интуитивно понятным 
интерфейсом, который упрощает решение традиционных проблем с развертыванием беспроводных 
сетей, позволяя выполнять их прямо на мобильном устройстве. Добавить в инфраструктуру новые 
расширители покрытия и автоматизировать активацию беспроводной сети можно за несколько минут. 
Надежный механизм управления помогает динамически изменять конфигурацию сети, например 
включать защищенный гостевой доступ. Вы можете отслеживать статистику потребления сетевых 
ресурсов, тенденции движения трафика и пропускную способность, создавая снимки сети в режиме 
реального времени. Это не только обеспечивает уверенность в безопасности, но и дает возможность 
удаленно повысить удобство работы пользователей. Приложение Cisco Business Mobile доступно для 
устройств iPhone, iPad и Android. 

Точки беспроводного доступа и расширители 
покрытия Cisco Business просты  
в эксплуатации, надежны и отличаются 
высокой гибкостью. Это три основные 
качества, которые определяют эффективность 
сетевых решений. Создайте безопасную 
сеть с поддержкой высокоскоростного 
беспроводного доступа без компромиссов.

•  Простота. Приложение Cisco Business 
Mobile упрощает обслуживание сети, 
благодаря чему у вас высвобождаются 
ценные время и ресурсы для развития 
бизнеса и повышения его рентабельности. 
Удобство интеграции позволяет 
дополнительно автоматизировать 
администрирование сети на стороне 
поставщиков управляемых услуг.

•  Защита. Усовершенствованные протоколы 
безопасности — это прочная линия обороны 
вашей сети. Высоко оцененное заказчиками 
решение помогает снизить риски при 
развертывании сети, а комплексная 
поддержка заказчиков обеспечивает 
непрерывность бизнес-процессов.

•  Гибкость. Инновационные продукты 
в этом портфеле дополнены гибкими 
инструментами, которые помогают малым 
компаниям и поставщикам управляемых 
услуг быстрее адаптироваться к изменениям 
требований. Для поддержки развития вашего 
бизнеса мы предлагаем демократичные 
модели ценообразования.
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Точки беспроводного доступа  
и расширители покрытия Cisco Business 
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Услуга поддержки 
продуктов  
Cisco Business 
Это дополнительная услуга, 
предоставляемая для каждого устройства 
отдельно на основе подписки по доступной 
цене. Она дает право на обслуживание  
в течение 3 лет. Защитите ваши инвестиции 
и реализуйте весь потенциал продуктов 
Cisco Business. Комплексное обслуживание, 
предоставляемое Cisco при поддержке 
надежных партнеров, включает в себя 
выпуск обновлений ПО, продление срока, 
в течение которого вы можете обращаться 
в центр поддержки устройств Cisco для 
малого бизнеса, и возможность срочной 
замены оборудования при необходимости. 

Дополнительные сведения о продуктах  
и решениях Cisco Business см. на странице  
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/
small-business/networking/wireless.html.
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Точка доступа Cisco 
Business 240AC

Точка доступа Cisco 
Business 145AC

Точка доступа Cisco 
Business 140AC

Расширители 
покрытия Cisco 
Business серии 100
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Превосходное сочетание 
прогнозируемой 
производительности  
и компактного размера. 
Идеальная модель для 
развертывания в средах 
малого и среднего 
размера. 

Благодаря поддержке 
стандарта 801.11ac 
Wave 2, технологии 
многопользовательского 
многоканального приема-
передачи 4x4 (MU-MIMO) 
и 4 пространственных 
потоков эта точка 
доступа гарантирует 
вам максимальную 
производительность. 

А с расширителями 
беспроводного покрытия 
Cisco Business ваша 
сетевая конфигурация 
станет гибкой и легко 
масштабируемой. 

Техническое описание

Это компактное, 
монтируемое на стену 
устройство станет 
удачным выбором 
для развертывания 
в помещениях или 
офисах, где необходимо 
обеспечить как проводной, 
так и беспроводной 
доступ. 

Благодаря технологии 
MU-MIMO и стандарту 
802.11ac Wave 2 модель 
поддерживает работу  
с 2 радиочастотами и в 2 
диапазонах одновременно, 
что повышает удобство 
работы пользователей  
и позволяет прогнозировать 
производительность.

Точка доступа оснащена 
3 пассивными сквозными 
портами Ethernet 
1 Гбит/с с возможностью 
кабельных подключений 
и электропитания по сети 
Ethernet (PoE). 

Техническое описание

Производительность 
корпоративного класса, 
идеально подходящая для 
небольших сетей. 

Благодаря технологии 
MU-MIMO и стандарту 
802.11ac Wave 2 модель 
поддерживает работу  
с 2 радиочастотами и в 2 
диапазонах одновременно, 
что повышает удобство 
работы пользователей  
и позволяет прогнозировать 
производительность.

Точка доступа оснащена 
1 портом 1 Гбит/с 
с возможностью 
электропитания по сети 
Ethernet (PoE). 

Техническое описание

Расширители покрытия 
Cisco Business — это 
новые возможности 
подключения и полный 
охват необходимой зоны.

Эти продукты отличаются 
исключительной гибкостью 
возможностей монтажа: 
их можно размещать на 
рабочем месте, крепить на 
стену или устанавливать 
непосредственно около 
розетки. 

Техническое описание
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