Компания Grandstream выходит на рынок WiFi связи со своей новой
управляемой WiFi точкой доступа
WiFi точка доступа GWN7610 имеет встроенный контроллер для управления сетью, 3x3:3
MIMO и пропускную способность беспроводной сети 1.75Гбит/с, отличную зону покрытия и
инновационную систему защиты
Бостон, Массачусетс, США – Компания Grandstream Networks, соединяющая пользователей услуг
связи во всех странах мира с 2002 года, обладатель наград за SIP-решения в области
унифицированных коммуникаций, объявила сегодня о своём выходе на рынок WiFi устройств со
своей новой управляемой WiFi точкой доступа GWN7610. Эта высокопроизводительная 802.11ac
WiFi точка доступа корпоративного класса является первой моделью новой серии GWN, которая
скоро будет расширена новыми точками доступа и маршрутизаторами.
GWN7610 работает с любыми маршрутизаторами/коммутаторами и обладает несколькими
конкурентными преимуществами включая великолепную пропускную способность сети, отличную
зону покрытия беспроводной сети, передовые средства безопасности и интегрированные
средства управления сетью без внешнего контроллера или вероятности отказа системы из-за сбоя
работы одного из элементов.
Идеальная для бизнес-центров, многоэтажных офисов, отделений и коммерческих/розничных
точек, GWN7610 предлагает отличную производительность и набор первоклассных функций
включая…











Двухдиапазонная технология 3x3:3 MIMO и сложная конструкция антенны для
максимальной пропускной способности сети до 1.75Гбит/с и увеличенная зона покрытия
до 175 метров
Двойные Гигабитные сетевые порты с поддержкой PoE/PoE+, USB порт для будущих
приложений, таких как LBS-услуги и других IoT (Internet of Things- Интернет вещей)
приложений
Удобный контроллер настройки (по средствам Веб-интерфейса) для автообнаружения,
автонастройки и распределённого управления до 50 WiFi точками доступа в сети без
необходимости использования дополнительного аппаратного/программного обеспечения,
что позволяет избежать поломки свей системы из-за неработоспособности отдельных
элементов
Передовые средства безопасности, недоступные во многих сторонних WiFi точках доступа,
включая уникальный сертификат безопасности для каждого устройства с SHA256
шифрованием и сложный случайно сгенерированный пароль по умолчанию для каждого
устройства
Продвинутый QoS для обеспечения работы приложений с малой задержкой в режиме
реального времени
Эффективное энергосбережение с помощью самонастройки питания по автоопределению
сети PoE или PoE+



Поддержка до 16 SSID на радиоканал и до 250+ одновременных WiFi клиентов

“Выход на рынок WiFi связи является стратегическим шагом компании Grandstream и отличной
новостью для наших партнёров и клиентов,- сказал Дэвид Ли, генеральный директор компании
Grandstream. - В связи с тем, что доступ к WiFi сетям становиться повсеместным, большие
возможности открываются перед простыми в управлении WiFi устройствами, которые предлагают
отличные функции и производительность по доступной цене и это именно то, что мы воплотили в
GWN7610. Эта инновационная WiFi точка доступа имеет большую зону покрытия, усиленные
средства безопасности, более простые и надёжные средства управления сетью, чем у
большинства конкурентов на рынке. Мы рады выйти на рынок WiFi устройств с нашей GWN7610 и
будущими моделями точек доступа и маршрутизаторов этой серии. Эти инновационные продукты
от компании Grandstream позволят нашим партнёрам по каналам предлагать своим клиентам
конкурентоспособные решения для коммуникаций, отвечающие их требованиям в
расширяющемся рынке WiFi связи”.
О продукте
Щёлкните здесь для перехода на страницу продукта GWN7610, на которой Вы сможете так же
найти спецификацию, видеоматериалы и ссылки на технические ресурсы, руководства, прошивку
и многое другое.
Цена и Наличие
GWN7610 в июле 2016 года вышла в качестве образца и с ноября 2016 года будет общедоступна
для оптовых закупок через всемирную сеть распространения Grandstream.
О компании Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. соединяет пользователей услуг связи во всех странах мира с 2002 года
с помощью продукции и решений в области унифицированных коммуникаций SIP, которые
позволяют предприятиям быть более продуктивными, чем когда-либо раньше. Наши решения,
отмеченные наградами, служат во благо предприятий малого и среднего бизнеса, рынков этих
предприятий, и были признаны во всем мире благодаря своему качеству, надёжности, и
инновационным решениям. Решения Grandstream снижают затраты на связь, повышают
безопасность и увеличивают продуктивность. Наша SIP-продукция открытого стандарта
обеспечивает широкий спектр взаимодействия с другими типами оборудования в отрасли, а также
непревзойдённые характеристики и гибкость.
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