
Беспроводные MESH модемы
Беспроводный высокоскоростной Ethernet и последовательные порты
Модем предназначен для интенсивной эксплуатации в промышленных системах, сетях обще-

ственной безопасности, и других приложениях, - это следующее поколение беспроводных моде-

мов с двумя Ethernet портами и независимым последовательным интерфейсом/портом RS-232C.

Данная модель обеспечивает построение беспроводной сети со скоростью передачи данных

1 . . .54 Мбит / с в радио канале. Обеспечиваемая дальность связи — от 8 до 1 7 и более километ-

ров (в зависимости от используемой антенны и типа местности). Вы имеете большую пропускную

способность для всех ваших команд управления, видео и VoIP соединений. Беспроводные сети в

больших географических регионах стали реальностью с помощью данного модема/ точки досту-

па, поддерживающего режимы «Точка доступа» с возможностью построения самомаршрутизиру-

емой структуры MESH. Модем поддерживает Wi-Fi с поддержкой 802.11 b/g для обеспечения

связи с ноутбуками, КПК и планшетами и смартфонами. Также модем может быть использован в

режиме клиента стационарной беспроводной сети для реализации мобильного приложения.

Модем снижает издержки
• Защищённый/всепогодный дизайн корпуса — новый дизайн корпуса NEMA 4 и комплект герме-

тизации позволяет изделию быть установленным внутри помещений или на мачте вне помеще-

ний в суровых условиях окружающей среды. Это устраняет необходимость использования

отдельного защищённого кожуха, что снижает затраты.

• Исключает дорогостоящие коаксиальные фидерные линии. Непосредственный монтаж на опору

снижае стоимость решения и потери ВЧ сигнала в длинных кабелях.

• Низкие затраты на установку. Простой монтаж на опору

экономит время и расходы.

Особенности

● Архитектура MESH

● от 8 до 1 7 километров

● Прочный промышленный

кожух

● Прямой монтаж на мачту

● Расширенный температурный

диапазон

● Power over Ethernet кабель

(PoE)

● Два Ethernet порта

● Последовательный порт RS-232

Режимы работы

● Режим моста Ethernet

● «Точка-точка»

● «Точка-многоточка»

● Все мосты, могут быть

ретрансляторами

Доступено во всех ТД

и мостах

● Точка доступа (ТД)

ТД/мост, маршрутизатор и

Маскарад

● Режим Клиента (Мобильный)

● EtherStation

● Клиент-Маршрутизатор

● Клиент Маскарад

Безопасность

● Шифрование AES-CCMP ()

● Совместимость с 802.11 i

● WPA2

● Temporal Key Integrity

(TKIP)

● WPA Enterprise

● WPA Pre Shared Key (PSK)

● 1 28/64 битное WEP-шифрование

● Список контроля доступа

Функции программного обеспечения
• Высокий уровень безопасности для шифрования AES. В модеме используется надёжное 1 28-

битное шифрование AES-CCMP, (совместимо с IEEE 802.11 i), WPA-2 шифрование. Этот уровень

безопасности требуется в большинстве систем муниципальной связи, общественной безопасно-

сти и других приложениях.

• Simple Network Management Protocol (SNMP). Поддерживается открытый протокол SNMP, кото-

рый используется для диагностики и управления критически важных сетевых систем.

• Rapid Spanning Tree Protocol. (протокол RSTP - IEEE 802.1 d). Протокол Rapid Spanning Tree

позволяет уменьшить время восстановления в Mesh-сетей.

• Расширенные сетевые возможности. Модем включает в себя поддержку VLAN pass-through и

функции IGMP Snooping для поддержки расширенных сетевых возможностей.

Диапазон: 2,4 ГГц

Скорость: 1 ...54 Мбит/с



Характеристики модема
Передатчик/приёмник
Частоты (программный выбор) 2,41 2. . .2,462 ГГц (11 каналов)
Скорости, Мбит/с 1 , 2, 5,5, 6, 9, 1 1 ,1 2, 1 8, 24, 36, 48, 54 (1 2 шагов)
Выходная мощность (программный выбор), мВт 250, 500, 700, 1 000 (4-е уровня)
Сопротивление антенны, Ом 50
Чувствительность, dBm -89. . . -68
Светодиодные индикаторы Power (On/Off) - Carrier Detect (On/Off) - Tx (On/Off) - Rx (On/Off)

Приём 320 мА при 1 2 В пост.
Передача 1 000 мА при 1 2 В пост.
POE, (по Ethernet кабелю) (IEEE 802.3af,1 3 Вт) (опция)
Вход внешнего питания 1 0. . .28 В пост. при 1 000 мА

Электропитание

Разъёмы (вход/выход)
Ethernet 1 (1 0/1 00) гнездо RJ-45
Ethernet 2 (1 0/1 00) гнездо RJ-45
Стандарты Wi-Fi 802.11 b/g
RS-232C Комм. порт (2,4. . .1 1 5,2 кбит/с) гнездо RJ-45
RS-232C Програм. порт (38,4 кбит/с, N, 8, 1 ) гнездо RJ-45
Антенный разъём TNC обратной полярности
Разъём внешнего питания Mini-Combicon, 3 конт. гнездо

Общие
Температуры, ° C -30. . .+60
Влажность, % 95, без конденсата
Размеры, см 4,83 x 1 7 x 1 5,75
Вес, кг 0,567
Гарантия 1 год

Аксессуары
Монтажный набор опция

Питание POE опция

Разъём внешнего питания опция
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