
 

 

Точка доступа AP 7522 — экономичное решение Wi-Fi 

пятого поколения 

Точка AP 7522 — это высокоскоростной доступ к Wi-Fi и высокая пропускная способность 

стандарта 802.11ac по привлекательной цене. Наличие двух радиомодулей с поддержкой 

стандартов 802.11ac / 802.11n обеспечивает высокую производительность и емкость Wi-Fi сети 

для всех мобильных устройств, используемых на сегодняшний день (2.4 ГГц / 5 ГГц), а 

модуляция 256 QAM значительно увеличивает пропускную способность и скорость. Устройство 

AP 7522 может работать в двух режимах: как точка доступа и как сенсор одновременно, что 

позволяет максимально сэкономить. А высокие показатели мощности радиомодулей 

позволяют использовать меньшее количество точек доступа, сохраняя оптимальный уровень 

производительности и емкости вашей беспроводной сети при меньших затратах. 

Компактная и эстетичная модель АР 7522 с внутренними антеннами – идеальный выбор для 

установки в общественных местах и офисных помещениях. Для обеспечения максимального 

диапазона и производительности в сложных производственных средах подойдет модель с 

внешними антеннами. 

Полоса пропускания и производительность 

За счет новых технологических решений, таких как Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), 

радиомодуль стандарта 802.11ac позволяет достичь высокой скорости и производительности 

сети. Поддержка модуляции 256 QAM увеличивает полосу пропускания радиомодуля 802.11n 

до скорости стандарта 802.11ac и обеспечивает радиомодулю 2×2 MIMO 802.11ac 

дополнительную производительность, достаточную для эффективной работы практически 

любых приложений, в том числе для голосовой связи и передачи видео в HD-качестве. А 

благодаря улучшенной технологии формирования диаграммы направленности пользователи 

получат максимально надежное беспроводное соединение. 

Мощность стандарта 802.3af 

Поддержка технологии Power-over-Ethernet (PoE) упрощает и снижает совокупную стоимость 

установки точки доступа AP 7522. 

 

 



Два радиомодуля с поддержкой стандартов 802.11ac/ 802.11n  

Наличие двух радиомодулей в точке доступа AP 7522 позволяет с легкостью выполнить 

обновление сетей Wi-Fi до 5-го поколения. Стандарт 802.11ас обеспечивает поддержку всех 

современных мобильных устройств диапазона 5 ГГц, а радиомодуль 802.11n поддерживает в 

том числе устройства использующие диапазон 2,4 ГГц. Радиомодули работают совместно, что 

позволяет перейти на стандарт 802.11ac в удобном для вас темпе и без дополнительных затрат 

на замену дорогостоящего оборудования. 

Функции распределения нагрузки, опережающего роуминга и 

масштабирования скорости 

Точка доступа AP 7522 предоставляет клиентам максимальный уровень надежности и 

отказоустойчивости, что позволяет использовать ее при построении сетей для решения 

критически важных задач. 

Эстетика и компактность 

Вариант с внутренней антенной прекрасно впишется в помещение, где важна компактность и 

эстетичный дизайн. Модель с внешними антеннами подойдет для сред со сложной 

радиообстановкой. 

Совместное использование радиомодулей и внеканальное сканирование  

Точка доступа AP 7522 может быть использована как в качестве точки доступа, так и в качестве 

сенсора одновременно. 

 


