


Как выглядит ваша 
локальная сеть сейчас? 
Как она будет выглядеть 

через год?

Сколько времени 
необходимо чтобы 
подключить нового 

пользователя?



1. Взять кабель, тестер, 
инструменты и ключи от  

коммуникационного шкафа

2. Расшить кабель в патч-
панели 

3. Просверлить стены, 
повесить короба, протянуть 

кабель

4. Сделать розетку на 
рабочем месте сотрудника 

5. Прозвонить 
проложенный кабель

6. Подключить розетку в 
коммутатор

7. Настроить 
коммутатор

8. Настроить рабочую 
станцию пользователя 

(но рабочий день закончен, 
это можно сделать завтра)

9. Готово



1. Создать 
пользователя 

на контроллере

2. Распечатать 
пароль на 
принтере 

3. Готово

Подключение нового пользователя к сети СКС.

Подключение нового пользователя к сети Wi-Fi.



Скорость подключения 
пользователей в проводной сети

Скорость подключения 
пользователей в сети Wi-Fi



Использование Wi-Fi в кафе и ресторанах 
обеспечивает дополнительные 
преимущества:
1. Повышается лояльность клиентов.
2. Увеличивается прибыль предприятия 

благодаря размещению рекламы на 
портале подключения к сети интернет.



Дополнительные преимущества Wi-Fi сетей:

1. Увеличение производительности сотрудников организации, 
2. Более эффективное использование рабочей силы и офисного пространства, 
3. Возможность сотрудникам находиться там, где они нужны, а не за офисным столом



Беспроводная сеть Wi-Fi
позволяет предоставлять
безопасный гостевой 
интернет

Посетители организации самостоятельно подключаются к гостевой сети интернет, 
не имеют возможности вторгаться в корпоративную сеть и используют именно ту 
пропускную способность канала, которую им предоставили.



Отсутствие Wi-Fi сети исключает 
возможность подключить смартфоны, 
планшеты в локальную сеть, а 
следовательно невозможно более 
оперативно отвечать на почту. 

Подключение мобильных 
устройств к сети Wi-Fi не 
только повышает удобство 
использования сети 
интернет, но и позволяет 
сэкономить деньги, 
например, на 
покупке IP телефонов.  





Aruba Networks

В состав высокопроизводительного решения Aruba
Networks, которое может быть развернуто поверх
существующей сети, входят:

• Адаптивные WLAN - обеспечивают высокую
доступность пользователей к критически-
важной информации.

• Средства сетевой идентификации - применяют
политики доступа к пользователям независимо
от их метода доступа и расположения.

• Сервисы прикладного уровня - обеспечивают
возможность непрерывной работы различных
программных приложений в беспроводных
сетях.

Компания Aruba Networks предлагает
унифицированные беспроводные защищенные
сетевые решения с достаточно большим
радиусом действия благодаря функции
роуминга.

Решения Aruba Networks обладают низкой
стоимостью, просты в развертывании и
обслуживании, обеспечивают высокий уровень
защищенности.



UniFi — это серия профессиональных беспроводных точек доступа от
компании Ubiquiti. UniFi используются для подключения устройств Wi-Fi
на больших пространствах. В зависимости от модели, дальность покрытия
может составлять до 300 метров при использовании штатных антенн.
Точки доступа UniFi имеют гибкий спектр настроек и обеспечивают
прекрасное качество сигнала в сложных условиях. Многие модели могут
использоваться вне помещений.





UniFi Outdoor

Точка без проблем поддерживает пропускную способность канала на

уровне 300 Мбит/с и способна работать в составе единой UniFi-сети с

другими устройствами этой линейки. Теперь ваша беспроводная сеть не

ограничена стенами помещения.

UniFi Outdoor+

Использует новейшую технологию Multi-Lane RF, разработанную

специально для снижения влияния высокой плотности точек доступа и

зашумления диапазона. UAP-Outdoor Plus оснащен двумя Gigabit Ethernet-

портами. Дальность действия до 183 метров в режиме 3х3 MIMO.

UniFi AP AC Outdoor

UAP-Outdoor AC развивает скорость до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 GHz и

до 450 Мбит/с в диапазоне 2.4 GHz. Так же имеется возможность

выполнения операций на двух диапазонах одновременно.



Подведем итоги

Кабельная сеть
• Требует много времени на обслуживание

• Требует много денег на обслуживание

• Требует наличие дополнительных сотрудников

• Пользователи привязаны к рабочему месту

Сеть Wi-Fi
• Возможность подключать мобильные 

устройства к локальной сети и сети интернет

• Быстрое подключение новых пользователей

• Возможность организовать гостевой интернет



Спасибо!


