ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Xclaim Xi-2

ПРЕИМУЩЕСТВА

™

Удобство эксплуатации

• Архитектура, предусматривающая
использование нескольких точек доступа
без помощи контроллеров
• Управление всеми функциями из
мобильного приложения
• Автоматический поиск точек доступа
• Удобный мастер настройки
Высокая надежность

• Точки доступа создаются вручную с нуля
• Не используется стандартная типовая

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА
Двухдиапазонная точка доступа 2x2 стандарта 802.11n с возможностью
одновременной работы в двух диапазонах и совокупной скоростью до
600 Мбит/с, предназначенная для использования внутри помещений
Точки доступа Xclaim отличаются передовой функциональностью,
удобством эксплуатации и доступной ценой для предприятий малого

конструкция

• Набор функций корпоративного класса,
не применяемых в традиционных точках
доступа для предприятий малого и
среднего бизнеса
Доступность для заказчика

бизнеса. Точка доступа Xi-2 — двухдиапазонная точка доступа стандарта
802.11n с двумя радиомодулями и возможностью одновременной
работы в двух диапазонах, предназначенная для использования в
условиях высоких требований к скорости передачи данных по сети Wi-Fi.

• Производительность корпоративного
класса при разумных затратах

• Бесплатное приложение для настройки,
управления и просмотра статистики
• Не требуются лицензии для точек доступа
• Один год ограниченной гарантии на
аппаратное обеспечение

Точка доступа Xi-2 обеспечивает скорости до 600 Мбит/с и позволяет
организовать полностью беспроводную рабочую среду. Точка доступа
Xi-2 великолепно подходит для работы в среде с высокой концентрацией
клиентов, когда требуется высокая скорость передачи данных по сети WiFi как для гостевых устройств, так и для устройств сотрудников.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Xclaim Xi-2
™

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

Большие возможности Wi-Fi для малого бизнеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точки доступа Xclaim предлагают все преимущества сетей
Wi-Fi нового поколения для решения любых задач бизнеса,
включая организацию точки доступа для гостевых устройств
и защищенной сети Wi-Fi для сотрудников и корпоративных данных. Точки доступа Xclaim обеспечивают быструю и
надежную беспроводную связь для современных мобильных
устройств (смартфонов, планшетов) и традиционных устройств
с поддержкой Wi-Fi.

• Современная конструкция радиомодуля

Новое слово на рынке Wi-Fi-решений
Точки доступа Xclaim — это новое слово на рынке беспроводных устройств с технологией Wi-Fi. Предприятия малого
бизнеса больше не должны выбирать между сложными и
дорогими решениями корпоративного класса и малофункциональными устройствами потребительского класса. Xclaim
— комплексное решение, сочетающее в себе надежность
и удобство с передовой технологией Wi-Fi корпоративного
класса. При разработке и позиционировании точек доступа
Xclaim были учтены требования малого бизнеса.

Подключи. Нажми. Работай.
Бесплатное приложение Harmony for Xclaim позволяет
настраивать, контролировать и управлять несколькими
точками доступа и сетями с помощью маленького портативного устройства. С приложением Harmony легко обеспечить безопасность. Просто создайте отдельную сеть Wi-Fi для надежной
передачи данных и защитите ее с помощью шифрования
корпоративного класса. На одной точке доступа можно создать
до четырех отдельных сетей Wi-Fi (SSID). Это позволяет осуществлять поддержку и защиту различных бизнес-требований
в различных беспроводных сетях.

Точки доступа Wi-Fi не требуют участия специалистов
Создайте собственную защищенную и надежную сеть Wi-Fi
без использования дорогостоящих облачных услуг, дополнительных устройств и сложного программного обеспечения.
Приложение Harmony позволяет легко настроить защищенную
сеть Wi-Fi с использованием нескольких точек доступа Xclaim
всего за несколько минут, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на своем бизнесе.
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• Динамический выбор канала (авто)
• Автоматическое назначение приоритетов трафика (авто)
• Обеспечение равного доступа к радиоэфиру (авто)
• Управление полосой частот (авто)
• Изоляция клиентов (на каждую точку доступа)
• Среды с одной или несколькими точками доступа
• 4 SSID на каждую точку доступа
• Управление с поддержкой облачных технологий

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Wi-Fi

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПИТАНИЕ

• Вход питания постоянного тока: 12 В
постоянного тока, 1,0 A
• PoE (802.3af )

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

• 13 см (Д), 13 см (Ш), 2,8 см (В)

ВЕС

• 397 г (0,875 фунтов)

ПОРТЫ ETHERNET

• 1 порт с автоматическим MDX и автоопределением 10/100/1000 Мбит/с,
RJ-45, порт POE

ПАРАМЕТРЫ БЛОКИРОВКИ

• Скрытый фиксатор
• Разъем под Kensington Lock
• Ключ со шлицем Torx и Т-образной
ручкой T-bar Torx

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Рабочая температура: 0 °C – 40 °C
• Рабочая влажность: 10–95 %
без образования конденсата

ПЕРЕДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Вход питания постоянного тока
• В режиме бездействия: 1,6 Вт
• В обычном режиме: 3,6 Вт
• Максимальная нагрузка: 8,4 Вт
Питание через Ethernet
• В режиме бездействия: 3,4 Вт
• В обычном режиме: 5,3 Вт
• Максимальная нагрузка: 9,7 Вт

СТАНДАРТЫ

• IEEE 802.11a/b/g/n
• 2,4 ГГц и 5 ГГц

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

• 802.11n: 6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 МГц) 6,5

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР КАНАЛА

• Поддерживается

Радиочастотный выход

• 26 дБм для 2,4 ГГц†
• 24 дБм для 5 ГГц†

BSSID

• До 4

РЕЖИМ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

• Поддерживается

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

• WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES

СЕРТИФИКАТЫ

• FCC (США), IC (Канада), CE (страны ЕС)

АНТЕННА

• Всенаправленная

Мбит/с – 300 Мбит/с (40 МГц)

• 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с

† Максимальная мощность зависит от страны

Информация для заказа
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАЮЩИЕ
СТАНЦИИ

• До 100 клиентов

МОДЕЛЬ

AP-Xi-2-XX00

Управление

ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

• Групповое или автономное

НАСТРОЙКА

• Приложение Harmony for Xclaim
• Рекомендуется для сетей с

ОПИСАНИЕ

Xclaim Xi-2 — точка доступа Wi-Fi корпоративного класса

количеством точек доступа до 10

Двухдиапазонная беспроводная точка доступа Xclaim
(2,4 ГГц и 5 ГГц, с возможностью одновременной работы) стандарта 802.11n для использования внутри помещений. 2x2 (2 пространственных потока). Адаптер
PoE входит в комплект. В комплект поставки моделей
-US00 входит кабель питания для США. Для моделей
-WW00 можно бесплатно заказать кабель питания
необходимого регионального стандарта.

Дополнительные аксессуары

902-0300-XX00

Кабель питания для адаптера PoE

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При заказе точек доступа Xclaim для использования внутри
помещений необходимо выбрать регион, указав «-US» или «-WW» вместо «XX». При
заказе инжекторов PoE или источников питания необходимо указать регион, указав
«-US», «-EU», «-AU», «-BR», «-CN», «-IN», «-JP», «-KR», «-SA», «-UK» или «-UN» вместо «-XX».

© 2014, Ruckus Wireless, Inc. Все права защищены. Ruckus, Ruckus Wireless, Xclaim
и Harmony for Xclaim являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками корпорации Ruckus Wireless, Inc. в США и других странах. Все
прочие торговые марки, упомянутые в настоящем документе или на сайте, являются
собственностью их соответствующих владельцев. Обновлено в октябре 2014 г.
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350 West Java Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA
тел.: (650) 265-4200 \ факс: (408) 7382065

