Cisco MPI350 (Mini-PCI)
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Введение
Этот документ отвечает на часто задаваемые вопросы о Минивзаимодействии
периферийных компонентов Cisco 350 (MPI350).

Вопрос. . Какова Cisco MPI350?
О. Cisco Мини-PCI серии 350 (MPI350) Клиентский адаптер является встроенным 802.11b
клиентская радиоплата для портативных ПК и других устройств. Это предоставляет
мощность передачи на 100 мВт и полностью совместимо с дополнительными
характеристиками Cisco Aironet серии 350, и семейств продуктов серии 1200 серии 1100. На
основе технологии Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), работающей в полосе ISM на
2.4 ГГц, клиентском адаптере MPI350 Cisco Aironet, это - Wi-Fi, сертифицируемый, и
соответствует стандарту IEEE 802.11b, гарантируя совместимость другой совместимой
беспроводной локальной сетью (WLAN) продукты.

Вопрос. . Кто производит Cisco MPI350?
О. Cisco лицензировала права производства для Микросистем Диапазона. Диапазон был
связан с Cisco в последние годы как партнер Производства оригинальной разработки (ODM)
и Изготовитель контракта (CM).

Вопрос. . Кто может продать Cisco MPI350?
О. Cisco лицензировала исключительные права продаж на Микросистемы Диапазона.

Вопрос. . Какова цена Cisco MPI350?
О. Диапазон ответственен за ценообразование Cisco MPI350.

Вопрос. . Cisco MPI350 появится на прейскуранте Cisco?
О. Нет, Cisco MPI350 не появится на прейскуранте Cisco, так как Cisco не будет продавать
этот продукт.

Вопрос. . Кто может купить Cisco MPI350?
О. Поскольку Cisco MPI350 является встроенным адаптером, проблемы, такие как
официальные утверждения и гарантия на переносной компьютер препятствуют тому, чтобы
она была продана любому помимо ПК и устройства OEMs. Этот продукт не доступен
вторичному рынку (почтовая встроенная фабрика), ли через Диапазон непосредственно или
через реселлеров Cisco или дистрибьюторов.

Вопрос. . Почему Cisco MPI350 не доступна для продажи в качестве
комплектующего?
О. Cisco MPI350 не может быть продана в качестве адаптера, устанавливаемого
дополнительно после продажи потому что:
●

●

●

Сертификация на соответствие стандартам основывается на MPI350, являющемся
вместе с отдельной антенной. Несмотря на то, что модульные официальные
утверждения доступны, они только применяются к Original Equipment Manufacturer
(OEM), который ответственен за встраивание подобных антенн в других устройствах.
Модульное официальное утверждение не устраняет ограничение на продажу в качестве
комплектующего, так как конечный пользователь мог бы встроить адаптер в устройства
с неутвержденными антеннами.
Несмотря на то, что MPI350 основывается на стандартном форм-факторе IIIA Типа
Мини-PCI, существуют, тем не менее, изменения в том, как OEM встраивает адаптер,
включая то, как адаптер защищен в устройстве, как разнообразие внедрено (на радио
по сравнению с нерадио-), и поддерживаются ли внешние светодиоды или радио от
коммутатора.
Потенциальные гарантийные проблемы, препятствующие тому, чтобы конечный
пользователь встроил MPI350 в портативный ПК или другое устройство.

Вопрос. . Действительно ли Cisco MPI350 доступна как вторичный рынок
(почтовая встроенная фабрика) обновление в существующие портативные
ПК?
О. Cisco MPI350 не общедоступна как адаптер, устанавливаемый дополнительно после
продажи; однако, индивидуальный персональный компьютер и устройство OEMs могут
решить предложить Cisco MPI350 как подержанное обновление в частности в их
беспроводных готовых устройствах. На этом этапе только IBM предлагает такое
подержанное обновление для определенного IBM беспроводные готовые портативные ПК.
Ваш клиент должен связаться с их ПК и OEM устройства для определенной информации.

Вопрос. . Какой поддержке и гарантии на оборудование предоставляют Cisco
MPI350?
О. ПК и устройство OEMs определяют поддержку и предложения гарантии на оборудование
для Cisco MPI350, встроенной в их портативные ПК и устройства. Cisco не оказывает
поддержку или гарантию на оборудование для Cisco MPI350.

Дополнительные сведения
●

●
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