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ZoneFlex R310
Основные преимущества
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ И
ЭКОНОМИ
ЕНИЕ
СТАНДАРТА 802.11AC
• Запатентованные технологии BeamFlex и

ChannelFly обеспечивают расширенный
диапазон, прогнозирующее управление
пропускной способностью и высокую
скорость передачи даже в самых
загруженных средах.

• Решение бизнес-класса с сервисами

интеллектуальной беспроводной сети.

Самые компактные
беспроводные точки доступа 802.11ac
По мере распространения мобильных устройств клиенты рассчитывают
получить при помощи WiFi не просто базовое подключение, а превосходный
уровень связи. Предприятия малого и среднего бизнеса стремятся обеспечить
надежное высокоскоростное подключение, подходящее для приложений
с большим объемом передаваемых данных. Однако в силу бюджетных
ограничений большинство предприятий ограничиваются решениями WiFi
потребительского класса, которые идеально подходят для домашнего
использования, но не способны оправдать ожидания современных клиентов.

• Теоретическая пропускная

Каким образом ZoneFlex R310 помогает
решить эти проблемы?

САМАЯ КОМПАКТНАЯ
ТОЧКА ДОСТУПА 11AC

Новая точка доступа Ruckus ZoneFlex R310 для помещений обеспечивает
надежную беспроводную связь стандарта 802.11ac по вполне доступной
цене. Воспользуйтесь преимуществами высокопроизводительной
радиочастотной сети с запатентованными технологиями Ruckus, например
адаптивной антенной BeamFlex, функцией ChannelFly для максимальной
производительности и сервисами Smart Wireless, такими как сервис на основе
местоположения SPoT и анализ в режиме реального времени для улучшения
работы сети WiFi. Сверхкомпактные габариты позволяют легко устанавливать
точки доступа практически в любых условиях.

способность — 866 Мбит/с (5 ГГц) и
300 Мбит/с (2,4 ГГц).

• Обтекаемый низкопрофильный корпус

для быстрой и простой установки.

ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
• По мере роста потребностей заказчика

доступны различные варианты
развертывания.

• Поддержка стандарта 802.3af питание

по Ethernet позволяет предприятиям
использовать существующее
коммутаторы PoE без дорогостоящей
модернизации

По мере роста потребностей малого и среднего бизнеса точки доступа
ZoneFlex R310 могут поддерживать различные варианты развертывания: от
централизованно управляемых до крупномасштабных распределенных систем
в облачной среде. Воспользуйтесь преимуществами R310 с платформой
управления на базе контроллера ZoneDirector или SmartZone. Для небольших
систем, используемых в одном помещении, доступны версии ZoneFlex R310
Unleashed для дополнительного сокращения совокупной стоимости
эксплуатации за счет использования архитектуры без контроллеров.
Для небольших систем, используемых в одном помещении, доступны версии
ZoneFlex R310 Unleashed для дополнительного сокращения совокупной
стоимости эксплуатации за счет использования архитектуры без контроллеров.
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