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Решение Cisco Mobility
Express Solution
Преимущества
• Быстрая ИТ-инфраструктура:
развертывание и настройка беспроводной
сети занимает менее 10 минут.
• Поддержка 802.11ac Wave 2 —
новейшего стандарта беспроводной
локальной сети на рынке.
• Более легкая настройка сети Wi-Fi
и ее управление для организаций
с небольшим штатом ИТ-специалистов.
• Встроенный в точку доступа
виртуальный контроллер WLAN.
• Управление небольшими и средними
сетями других точек доступа, развернутых
с помощью виртуального контроллера.
• Поддержка ведущих в отрасли функций
Cisco без дополнительных затрат.
• Возможность добавить решение Cisco Connected
Mobile Experiences (CMX) для расширения
возможностей взаимодействия с клиентами
и аналитики на основе их поведения.
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Сделайте развертывание сетей Wi-Fi быстрым и простым
Технологии Wi-Fi постоянно совершенствуются. Мобильные устройства
используются все чаще. Как справиться с растущей сетевой средой
компаниям с ограниченным штатом ИТ-специалистов или вообще без него?
Cisco® Mobility Express Solution — простое беспроводное решение, которое
позволяет удовлетворить потребности таких компаний. Это решение
объединяет в себе точки доступа Cisco Aironet® с поддержкой новейшего
стандарта беспроводной локальной сети 802.11ac Wave 2 и виртуальный
беспроводной контроллер локальной сети, поэтому приобретать отдельный
контроллер WLAN больше нет необходимости.

Настройка за несколько минут
Развертывание беспроводной сети Cisco занимает менее 10 минут. Благодаря
передовым параметрам конфигурации, используемым по умолчанию, вы
можете одновременно настроить сразу несколько точек доступа Aironet. Для
это нужно выполнить всего три шага.
1. Подключите к точке доступа Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 любое
беспроводное устройство.
2. Настройте несколько точек доступа одновременно, используя мастер
установки Cisco WLAN Express. Ваша беспроводная сеть может содержать
несколько других точек доступа Cisco серии Aironet, однако для управления
необходима лишь одна точка доступа Aironet 802.11ac Wave 2.
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3. Перейдите к панели управления в браузере или мобильном
приложении. Здесь вы можете управлять сетью, получать
информацию о ее состоянии и устранять возникшие неполадки.
Если вы хотите получить доступ к панели управления
Mobility Express с мобильного устройства, используйте приложение
Cisco Wireless. Приложение доступно для загрузки в магазинах
Google Play и Apple App Store.
Использование встроенного контроллера WLAN корпоративного
класса позволяет легко управлять другими точками доступа без
использования дополнительного оборудования для управления
каждым из развернутых виртуальных контроллеров Mobility Express.
А это значит, что теперь любая компания малого и среднего
бизнеса может предложить своим клиентам такой же высокий
уровень обслуживания, как и крупные предприятия, без каких-либо
дополнительных затрат и сложного программного обеспечения.

Дальнейшие действия
Подробнее о решении Cisco Mobility Express Solution или любой
точке доступа Cisco с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2
см. на веб-странице http://www.cisco.com/go/mobilityexpress.
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