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Обзор Продукции 

Точки доступа P4NET серии 2800 отличное решение для организаций, собирающихся использовать стандарт 

802.11ac Wave 2. Точки доступа полностью соответствуют этому стандарту, обеспечивая максимальную 

гибкость и универсальность. 

 

 

Рисунок 1 - точки доступа P4NET серии P2800  

Точки доступа P4NET серии 2800 — это устройства для крупных корпоративных организаций, которые 

полагаются на Wi-Fi для взаимодействия с клиентами, с автоматическим управлением с помощью технологии 

искусственного интеллекта, анализирующего события в сети и использование клиентских устройств. Эта 

автоматизация позволит вам уделять время другим неотложным вопросам, зная, что ваша сеть Wi-Fi работает 

с максимальной отдачей. 

Точки доступа P4NET серии 2800 используют лидирующие технологии компании Cisco и оснащены 

функциями и возможностями, которые идеально подходят для управления ростом беспроводной сети, 

пропускной способностью и разрывами покрытия в сложных помещениях. 

 Характеристики и преимущества 

Характеристики Преимущества  

Поддержка  

802.11ac Wave 2 

Обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 2.6 Гбит/с на передатчик 

Режим высокой 

плотности (HDX)  

Архитектура, обеспечивающая высокопроизводительное покрытие при высокой плотности клиентских 
устройств, предоставляя конечному пользователю беспроблемную беспроводную связь. Архитектура 
Режима высокой плотности включает в себя специальные 802.11ac Wave 2 передатчики, 
поддерживающие технологии очистки спектра, формирования сигнала, взаимного снижения шума 
между точками доступа и оптимизированный роуминг. 

Режим многоканального 

приема-передачи (MU-

MIMO) 

Поддерживает три пространственных потока MU-MIMO и позволяет точкам доступа разделять 
пространственные потоки между клиентскими устройствами для максимизации пропускной 
способности. 

Режим гибкого 

использования 

передатчиков  

Позволяет точкам доступа интеллектуально определять режим работы обслуживающих радиостанций 
на основе радиочастотной среды. Точки доступа могут работать в следующих режимах: 

2.4-ГГц и 5-ГГц режим: Один передатчик будет поддерживать связь в 2.4 ГГц режиме, в то время как 
другой в 5 ГГц режиме.  

Двойной 5-ГГц режим: Оба передатчика внутри точки доступа работают в 5-ГГц диапазоне, используя 
преимущества 802.11ac Wave 2 и увеличивая емкость, подключаемых клиентских устройств.  

Мониторинг безопасности и 5-ГГц режим: Один передатчик будет обслуживать 5-ГГц клиентов в то 
время, как другой сканировать весь спектр WIPS в поисках злоумышленников, источников помех и 
мошеннических устройств  
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Характеристики Преимущества  

Поддержка режима 

сдвоенного 

передатчика 5 ГГц  

Позволяет обеим передатчикам работать в режиме обслуживания клиентов 5 ГГц, обеспечивая 
использование скорости до 5,2 Гбит/с (2x2,6 Гбит/с) по беспроводной сети при одновременном 
увеличении клиентской емкости.  

Дополнительный 

антенный разъем  

Модели серии 2800 с внешней антенной имеют второй интеллектуальный физический антенный 
разъем. Этот разъем обеспечивает расширенную гибкость проектирования сети для среды с высокой 
плотностью и большой площадью, такой как зрительные залы, конференц-центры, библиотеки, кафе и 
арены / стадионы, позволяющие использовать два набора антенн, подключённых к одной точке 
доступа. 

Поддержка каналов 160-

MГц 

Поддерживаются каналы шириной до 160 MГц, динамический выбор каналов позволяет точке доступа 
переключатся между 20-, 40-, 80-, и 160-MГц каналами, в зависимости от условий радио среды  

Оптимизированный 

роуминг  

Помогает гарантировать, что клиентские устройства связываются с точкой доступа в своем диапазоне 
покрытия, который предлагает самую быструю доступную скорость передачи данных.  

Поддержка Auto Link 

Aggregation (LAG) 

802.3ad (LACP) совместимость, позволяет двум портам Gigabit Ethernet объединять каналы передачи 
данных в один логический, позволяющий увеличить пропускную способность и повысить надёжность 

802.11ac Wave 2 и даже больше  

Точки доступа P4NET серии 2800 расширяют скорость и функции стандарта 802.11ac для смартфонов, 

планшетов и высокопроизводительных ноутбуков нового поколения, предоставляя пользователям больше 

возможностей. Независимо от того, включает ли ваш проект массовые изменения в вашей текущей 

беспроводной сети или модернизацию ваших предыдущих развертываний Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac Wave 1), 

точки доступа P4NET серии 2800 справятся с этой задачей. 

Точки доступа P4NET серии 2800 поддерживают стандарт 802.11ac Wave 2, обеспечивая теоретическую 

скорость соединения до 5,2 Гбит/с, что примерно в 4 раза выше, чем у современных высокопроизводительных 

точек доступа 802.11ac. Это поможет вам удовлетворить ожидания современного мобильного работника, 

который обычно использует несколько устройств Wi-Fi вместо одного, по производительности и пропускной 

способности. Таким образом, пользователи смогут добавить пропорционально большую нагрузку на трафик 

в беспроводную локальную сеть, которая часто опережает Ethernet в качестве корпоративной сети доступа по 

умолчанию. 

Работа в сетях высокой плотности  

Точки доступа P4NET серии 2800, работают на специально разработанном инновационном чипсете с лучшей 

в своем классе радиочастотной архитектурой. Этот набор микросхем обеспечивает высокую плотность 

работы для корпоративных сетей, предназначенных для критически важных и высокопроизводительных 

приложений. 

Точки доступа P4NET серии 2800 являются компонентом линейки точек доступа с поддержкой 802.11ac и 

обеспечивает надежную мобильность на основе 802.11ac Wave 2 с технологией 4x4 многоканального приема-

передачи (MU-MIMO), поддерживающей три пространственных потока. MU-MIMO позволяет точкам 

доступа разделять пространственные потоки между клиентскими устройствами для максимизации 

пропускной способности. 

С двумя приемопередатчиками, встроенными в каждую точку доступа, серия 2800 более универсальна, чем 

любая точка доступа, представленная в настоящее время на рынке. Эти точки доступа оснащены технологией 

гибкого управления передатчиками, что означает, что точки доступа автоматически самостоятельно 

оптимизируются для лучшего обслуживания. Например, один из приемопередатчиков транслирует свой 

сигнал по каналу 5 ГГц, а другой отправляет сигнал 2,4 ГГц, точка доступа понимает беспроводную среду и 

автоматически переключит сигнал 2,4 ГГц на сигнал 5 ГГц, увеличивая надежность использования Wi-Fi. 

Этот параметр также автоматически работает в обратном порядке, точка доступа распознает, что 

радиочастотная среда изменилась и возвращается в исходную конфигурацию. 

Точка доступа P4NET серии 2800 также динамически изменяет настройки радиосвязи в зависимости от 

беспроводной среды, когда один из передатчиков работает в режиме мониторинга беспроводной 

безопасности (Wireless Security Monitoring), позволяя обнаруживать угрозы безопасности беспроводной сети, 

помехи и бороться с мошенническим доступом. Эта ценная информация может быть собрана в простом для 

понимания виде, чтобы информировать вас о действиях ваших клиентов. 
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 Оптимизированный роуминг точек доступа для обеспечения связи клиентских устройств с точкой 

доступа в диапазоне их покрытия, которая обеспечивает самую высокую скорость передачи данных. 

 Технология формирования сигнала для повышения производительности нисходящей линии связи 

для всех мобильных устройств, включая одно-, двух- и трех потоковые устройства в стандарте 

802.11a/b/g/n/ac. В то же время эта технология улучшает время автономной работы мобильных 

устройств. 

 Технология очистки спектра c улучшенной поддержкой каналов 160 МГц, обеспечивает 

упреждающий высокоскоростной анализ спектра по каналам шириной 20, 40, 80 и 160 МГц для 

борьбы с проблемами производительности из-за помех беспроводной связи. 

 Возможности выравнивания MIMO, которые оптимизируют производительность и надежность 

восходящей линии связи, уменьшая влияние затухания сигнала. 

 Гибкий режим развертывания с помощью программных контроллеров идеально подходит для 

развертываний среднего размера и может поддерживать до 100 точек доступа. Простая настройка 

позволяет развертывать точки доступа P4NET серии 2800 в сетях без физического контроллера. 

Техническая спецификация 

Параметр Значение 

Модели Точка доступа для помещений, с встроенными антеннами  

 P2802-K9: Двух диапазонная точка доступа 802.11a/g/n/ac с встроенными антеннами 

Точка доступа для помещений, с расширенным температурным рабочим 

диапазоном и внешними антеннами  

 P2802A-K9: Двух диапазонная точка доступа 802.11a/g/n/ac с разъёмами для внешних 

антенн 

Параметры  

802.11n версия 2.0  

● 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками 

● Объединение сигналов по максимальному соотношению сигнал/шум (MRC)  

● 802.11n и 802.11a/g диаграмма передачи 

● 20- и 40-MГц каналы  

● PHY скорость передачи данных до 450 Мбит/с (на канале 40 MГц в диапазоне 5 ГГц) 

● Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)  

● 802.11 динамический выбор частоты (DFS)  

● Поддержка одновременной передачи данных с разных устройств (CSD)  

Параметры  

802.11ac Wave 1 

● 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками  

● MRC  

● 802.11ac диаграмма передачи 

● 20-, 40-, и 80-МГц каналы  

● PHY скорость передачи данных до 1.3 Гбит/с (на канале 80 MГц в диапазоне 5 ГГц)  

● Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)  

● 802.11 DFS  

● Поддержка CSD 
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Параметр Значение 

Параметры 

802.11ac Wave 2 

● 4x4 MU-MIMO с тремя пространственными потоками 

● MRC  

● 802.11ac диаграмма передачи  

● 20-, 40-, 80, 160-МГц каналы  

● PHY скорость передачи данных до 5.2 Гбит/с 

● Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)  

● 802.11 DFS  

● Поддержка CSD 

Встроенная антенна  Настраиваемый передатчик (2.4 ГГц или 5 ГГц)  

● 2.4 ГГц, коэффициент усиления 4 дБи, внутренняя азимутальная всенаправленная  

● 5 ГГц, коэффициент усиления 6 дБи, внутренняя направленная, перпендикулярная 

диаграмма направленности шириной 90°  

Отдельный 5-ГГц приёмопередатчик  

 5 ГГц, коэффициент усиления 5 дБи, внутренняя азимутальная всенаправленная 

Внешние антенны (заказываются 

отдельно) 

Точки доступа P2802A сертифицированы для использования с антеннами с 

коэффициентом усиления до 6 дБи (2.4 ГГц и 5 ГГц)  

Разъем для дополнительной 

антенны 

● Доступен только для модели P2802A 

● Требуется совместимый переходник (длина 60 см) с RP-TNC разъемами для 

подключения второй антенны к точке доступа  

● Необходим при использовании настраиваемого передатчика в режиме второго 5-ГГц 

передатчика или в режиме передатчика мониторинга безопасности 

Интерфейсы   2 порта 100/1000BASE-T (RJ-45)  

● Консольный порт управления (тип коннектора RJ-45)  

● USB 2.0 

Индикаторы  Индикатор состояния LED показывает состояние загрузки, статус устройства, рабочее 

состояние, предупреждения и ошибки 

Размеры (Ш x Д x В)  ● Точка доступа (без установочного крепежа):  

P2802: 22.0 см x 22.1см x 5.5 см,  

P2802A: 22.0 см x 22.3 см x 6.4 см  

Масса P2802:1.6 кг 

P2802A: 2.09 кг 

Параметры электропитания  ● 802.3at PoE+  

● 802.3at инжектор 

Потребляемая мощность ● 22.5Вт на инжектор (20Вт на питаемое устройство) без порта USB 2.0 

● 26.5Вт на инжектор (23Вт на питаемое устройство) с портом USB 2.0 
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Параметр Значение 

Климатические требования P2802 

● Температура хранения: от -30° до 70°C  
● Допустимая высота хранения: 25˚C, 4 500м.  
● Рабочая температура: от 0° до 40°C  
● Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации)  

P2802A 

● Температура хранения: от -30° до 70°C  

● Допустимая высота хранения: 25˚C, 4 500м.  

● Рабочая температура: от -20° до 50°C  

● Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации) 

Объем системной памяти  ● 1024 Мб DRAM  

● 256 Мб флэш 

Гарантия  1 год  

Доступные установки 2.4 ГГц 5 ГГц  

мощности передачи 
● 23 дБ/мВт (200 мВт)  

● 20 дБ/мВт (100 мВт)  

● 17 дБ/мВт (50 мВт)  

● 14 дБ/мВт (25 мВт)  

● 11 дБ/мВт (12.5 мВт)  

● 8 дБ/мВт (6.25 мВт)  

● 5 дБ/мВт (3.13 мВт)  

● 2 дБ/мВт (1.56 мВт)  

● 23 дБ/мВт (200 мВт)  

● 20 дБ/мВт (100 мВт)  

● 17 дБ/мВт (50 мВт)  

● 14 дБ/мВт (25 мВт)  

● 11 дБ/мВт (12.5 мВт)  

● 8 дБ/мВт (6.25 мВт)  

● 5 дБ/мВт (3.13 мВт)  

● 2 дБ/мВт (1.56 мВт)  

Диапазоны рабочих полос 

радиочастот и количество 20-MГц 

рабочих каналов 

● 2.412 - 2.472 ГГц; 13 каналов  

● 5.180 - 5.320 ГГц; 8 каналов 

● 5.660 - 5,805 ГГц; 7 каналов 

Максимальное количество 

неперекрывающихся каналов 

2.4 ГГц 

● 802.11b/g: 

◦ 20 MГц: 3 

● 802.11n: 

◦ 20 MГц: 3 

5 ГГц  

● 802.11a:  

◦ 20 MГц: 15 каналов 

● 802.11n:  

◦ 20 MГц: 15 каналов 

◦ 40 MГц: 7 каналов 

◦ 80 MГц: 3 канала 

◦ 160 MГц: 1 канал  
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Параметр Значение 

Соответствие стандартам ● ЭМС:  

◦ соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию 

 класса Б (ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)) 

◦ ГОСТ CISPR 24-2013 

◦ ГОСТ 32134.1-2013 

◦ ГОСТ Р 52459.17-2009 

● Стандарты IEEE:  

◦ IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d  

◦ IEEE 802.11ac  

● Защита:  

◦ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA  

◦ 802.1X  

◦ Advanced Encryption Standards (AES)  

● Типы Расширяемого Протокола Аутентификации (EAP):  

◦ EAP-Transport Layer Security (TLS)  

◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) или Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 

Version 2 (MCSHAPv2)  

◦ Protected EAP (PEAP) v0 или EAP-MSCHAPv2  

◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)  

◦ PEAP v1 или EAP-Generic Token Card (GTC)  

◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM)  

● Мультимедиа:  

◦ Wi-Fi Multimedia (WMM)  

Поддерживаемые скорости 

передачи данных  

802.11b: 1, 2, 5.5, и 11 Мбит/с  

802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с  

802.11n HT20: 6.5 - 216.7 Мбит/с (MCS0 - MCS23)  

802.11n HT40: 13.5 - 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23)  

802.11ac VHT20: 6.5 - 288.9 Мбит/с (MCS0-8 – SS1, MCS0-9 – SS2 и 3)  

802.11ac VHT40: 13.5 - 600 Мбит/с (MCS0-9 – SS1-3)  

802.11ac VHT80: 29.3 - 1300 Мбит/с (MCS0-9 – SS1-3)  

802.11ac VHT160: 58.5 - 2304 Мбит/с (MCS0-9 – SS1 и 2, MCS0-8 – SS3)  
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Мощность передачи и чувствительность приема 

Пространственные 

потоки 

5-ГГц передатчик 2.4-ГГц настраиваемый 

передатчик 

5-ГГц настраиваемый 

передатчик 

Общая Tx 

мощность 

(дБ/мВт) 

Rx 

чувствительн

ость (дБ/мВт) 

Общая Tx 

мощность 

(дБ/мВт) 

Rx 

чувствительн

ость (дБ/мВт) 

Общая Tx 

мощность 

(дБ/мВт) 

Rx 

чувствительн

ость (дБ/мВт) 

802.11/11b 

1 Мбит/с  1  НД  НД  23  -101  НД  НД  

11 Мбит/с  1  НД  НД  23  -88  НД  НД  

802.11a/g        

6 Мбит/с  1  23  -93  23  -91  23  -92  

24 Мбит/с  1  23  -89  23  -87  23  -89  

54 Мбит/с  1  23  -81  23  -77  22  -80  

802.11n HT20        

MCS0  1  23  -93  23  -91  23  -93  

MCS4  1  23  -88  23  -86  23  -87  

MCS7  1  23  -79  23  -77  22  -78  

MCS8  2  23  -93  23  -91  21  -93  

MCS12  2  23  -86  23  -85  23  -86  

MCS15  2  23  -79  23  -77  21  -78  

MCS16  3  23  -93  23  -91  23  -92  

MCS20  3  23  -85  23  -84  22  -84  

MCS23  3  23  -78  23  -76  18  -77  

802.11n HT40        

MCS0  1  23  -90      23  -89  

MCS4  1  23  -85      23  -84  

MCS7  1  23  -76      23  -75  

MCS8  2  23  -90      23  -89  

MCS12  2  23  -83      23  -83  

MCS15  2  23  -76      21  -76  

MCS16  3  23  -90      23  -89  

MCS20  3  23  -82      23  -81  

MCS23  3  23  -75      20  -74  
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802.11ac VHT20        

MCS0  1  23  -93      23  -92  

MCS4  1  23  -88      23  -87  

MCS7  1  23  -82      22  -80  

MCS8  1  23  -77      21  -75  

MCS0  2  23  -93      23  -91  

MCS4  2  23  -86      23  -84  

MCS7  2  23  -79      21  -77  

MCS8  2  23  -75      20  -73  

MCS9  2  НД  НД      НД  НД  

MCS0  3  23  -93      23  -91  

MCS4  3  23  -85      22  -83  

MCS7  3  23  -78      20  -76  

MCS8  3  23  -74      19  -72  

MCS9  3  23  -72      18  -70  

802.11ac VHT40        

MCS0  1  23  -90      23  -89  

MCS4  1  23  -85      23  -84  

MCS7  1  23  -78      22  -77  

MCS8  1  23  -75      21  -73  

MCS9  1  23  -73      20  -72  

MCS0  2  23  -90      23  -89  

MCS4  2  23  -83      23  -82  

MCS7  2  23  -76      21  -75  

MCS8  2  23  -73      20  -72  

MCS9  2  23  -71      19  -69  

MCS0  3  23  -90      23  -89  

MCS4  3  23  -82      23  -80  

MCS7  3  23  -74      20  -73  

MCS8  3  23  -70      19  -68  

MCS9  3  23  -69      18  -67  
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802.11ac VHT80  

MCS0  1  23  -87      23  -86  

MCS4  1  23  -83      23  -81  

MCS7  1  23  -76      22  -74  

MCS8  1  23  -72      21  -70  

MCS9  1  23  -69      20  -68  

MCS0  2  23  -87      23  -86  

MCS4  2  23  -80      23  -79  

MCS7  2  23  -73      21  -72  

MCS8  2  23  -69      20  -68  

MCS9  2  23  -67      19  -66  

MCS0  3  23  -87      23  -86  

MCS4  3  23  -77      23  -77  

MCS7  3  23  -72      20  -70  

MCS8  3  23  -67      19  -66  

MCS9  3  22  -65      18  -64  

802.11ac VHT160  

MCS0  1  23  -83      23  -83  

MCS4  1  23  -78      23  -78  

MCS7  1  23  -71      22  -71  

MCS8  1  23  -67      21  -68  

MCS9  1  23  -66      20  -66  

MCS0  2  23  -83      23  -83  

MCS4  2  23  -76      23  -76  

MCS7  2  23  -69      21  -69  

MCS8  2  23  -65      20  -66  

MCS9  2  23  -63      19  -63  

MCS0  3  23  -82      23  -83  

MCS4  3  23  -74      22  -74  

MCS7  3  23  -67      20  -68  

MCS8  3  23  -62      19  -62  
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2.4 ГГц Азимут Микро 2.4 ГГц Высота Микро 

 

5 ГГц Азимут Микро 5 ГГц Высота Микро 

 

5 ГГц Азимут Макро 5 ГГц Высота Макро 

 

Азимут Высота 
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Гарантийные условия 

Точки доступа P4NET серии 2800 поставляются с расширенной гарантией, которая включает поддержку 

Центра технической поддержки P4NET в течении одного года. 

Официальные гарантийные обязательства, находятся в информационном пакете, прилагаемом к вашему 

оборудованию P4NET. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать гарантийные обязательства, 

поставляемые с вашим конкретным продуктом, перед использованием. 

Условия гарантии 

Оборудование  все точки доступа P4NET серии 2800.  

Срок гарантии  В течении 1 года владения или использования зарегистрированным первоначальным 
покупателем. 

Прекращение производства  В случае снятия с производства P4NET гарантирует поддержку в течении пяти (5) лет после 
соответствующего объявления размещенного на веб-сайте компании.  

Дата вступления в силу Гарантия на оборудование начинается с даты поставки клиенту (и в случае перепродажи 
партнером P4NET не позднее, чем через девяносто [90] дней после первоначальной отправки 
P4NET).  

Техническая поддержка  P4NET предоставляет онлайн и телефонный доступ к техническим и технологическим 
экспертам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году для оказания помощи в базовой 
настройке, диагностике и устранения неполадок на уровне устройства в течение одного (1) 
года с даты поставки первоначально приобретенной продукции. Эта поддержка не включает 
в себя решение или поддержку сетевого уровня за пределами конкретного рассматриваемого 
устройства.  

Информация для Заказа 

Номер для заказа  Описание  

P2802-K9 Беспроводная точка доступа P4Net (Россия), модель Р2802 стандарта 802.11ac Wave 2 с 
встроенными антеннами для помещений (4x4 MIMO с тремя пространственными потоками, 2 
порта 10/100/1000 Мбит/с, консольный порт управления, 1 год гарантии 

P2802А-K9 Беспроводная точка доступа P4Net (Россия), модель Р2802 стандарта 802.11ac Wave 2 с 
внешними антеннами для помещений, расширенный температурный диапазон 
использования (4x4 MIMO с тремя пространственными потоками, 2 порта 10/100/1000 Мбит/с, 
консольный порт управления, 1 год гарантии 

 


