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Основные особенности 

 
Комплексные интегрированные сервисы 
сетевой безопасности 
 
Функции включают в себя: проводной/ 
беспроводной шлюз безопасности, встроенная 
система защиты от вторжений (WIPS), 
интегрированный шлюз IPSec VPN, AAA Radius 
сервер  и безопасный гостевой доступ с 
порталом , аутентификация на основе MAC 
адресов, функция 802.11w для защиты 
управляющий кадров, поддержка NAC, анализ 
аномалий и расширенные сервисы 
безопасности, такие как ролевой шлюз 
безопасности. 
 
Работа на базе усовершенствованной 
операционной системы WiNG 5  
Обеспечивает расширенные 
интеллектуальные возможности, 
необходимые для создания WLAN с полной 
поддержкой сети, предоставляющей 
возможность совместной работы каждой из 
частей инфраструктуры беспроводной сети для 
максимально эффективного прохождения 
любой передачи. 
  
Режим Plug-and-Play 
Быстрая и простая автоматическая установка, а 
также интеграция точек доступа и 
платформ NX-7500/NX-5500 из любого 
местоположения на основе правил 
автоматизирует обнаружение и развертывание 
оборудования. 
 
Упрощенное управление 
лицензиями для крупных 
распределенных предприятий 
Устанавливайте и используйте лицензии на 
основе фактической загрузки на объекте / 
месте расположения – вам не придется 
обеспечивать лицензиями отдельно каждую 
локацию. 
Устраняется необходимость установки 
лицензий точек доступа одновременно в 
местные офисы и центр управления сетью. 
 
Сервисы сквозной поддержки 
Увеличивайте время безотказной работы и 
уменьшайте расходы на обслуживание с 
помощью дополнительных комплексных 
предложений поддержки.

Техническая спецификация 

 

 
Контроллер ExtremeWireless 

WiNG™ VX 9000  
 

Виртуализированный программный контроллер 
беспроводной сети 

 
Комплексные беспроводные услуги с возможностью 
использования облачных сервисов и единая точка 
управления для предприятия любого размера 
 
Решение WiNG VX 9000 компании ExtremeWireless сочетает в себе мощь 
виртуализации с ведущим в отрасли контроллером WiNG от Extreme Networks, 
создавая отдельный класс виртуальных контроллеров. Экономичность 
виртуализации сочетается с высокой производительностью передовых 
беспроводных сервисов, бесконечной масштабируемостью, превосходной 
гибкостью развертывания и централизованным управлением всей беспроводной 
сетью с помощью единой консоли управления, что обеспечивает новый уровень 
простоты, экономичности и столь необходимую независимость от оборудования 
беспроводной локальной сети. 
 

Сочетайте снижение затрат с максимальной гибкостью 
развертывания. 
 

Контроллер VX 9000 не только легок в применении, но он также обеспечивает 
новый уровень простоты развертывания сети WLAN. VX 9000 поддерживает 
практически любой сервер и все ведущие, коммерчески доступные гипервизоры 
для быстрой и плавной интеграции в существующую сетевую инфраструктуру - 
без добавления какого-либо нового оборудования. Кроме того, вы можете 
запускать несколько копий VX 9000 на одном сервере, что существенно снижает 
затраты, объём пространства и требования по питанию в центре управлению 
сетью (NOC). Благодаря возможности запуска в частном или общедоступном 
облаке у вас есть свобода выбора модели, которая лучше всего подходит для вашей 
компании - установите контроллер на свои собственные серверы в центре 
управления сетью или арендуйте сервер в общедоступном облаке. Благодаря 
встроенному иерархическому управлению, обнаружение и конфигурация 
оборудования автоматизированы, что обеспечивает истинную простоту 
автоматизированной настройки при развертывании WLAN.  
 

Готовность к облачным сервисам в сочетании с большой 
масштабируемостью 
 
С контроллером VX 9000 вы платите только по мере роста - просто приобретите то 
количество лицензий на точки доступа, которое вам нужно сегодня, и легко 
добавляйте все, что вам понадобиться в будущем. Нет необходимости приобретать 
другой контроллер, чтобы обеспечить дополнительную емкость для точек доступа 
- каждый узел VX 9000 может поддерживать более 10 000 точек доступа, 
обеспечивая реальное масштабируемое решение для облачных развертываний.
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Обеспечить непрерывную 
доступность - легко и экономично 
Благодаря виртуализации улучшается использование ресурсов сервера,  
упрощается управление сервером, устраняется необходимость использования 
одноцелевых устройств. Кроме того, динамическая миграция улучшает  
доступность сервиса - контроллер VX 9000 может автоматически и  
плавно быть перемещен в случае проблем с сервером. 

Усовершенствованная операционная система 

WiNG 5 обеспечивает превосходную 

производительность WLAN  до самых границ сети 

Операционная система WiNG 5 компании ExtremeWireless обеспечивает каждую часть инфраструктуры вашей беспроводной локальной сети информацией, 
необходимой для совместной работы, чтобы максимально эффективно транслировать каждую передачу. Теперь контроллеры, а также автономные 
независимые точки доступа и интегрированные точки доступа, связанные с физическими или виртуальными контроллерами, расположенными в удаленных 
офисах, сетевом операционном центре (NOC) или облаке, становятся осведомлёнными о состоянии сети. Каков же результат? Устраняется необходимость 
маршрутизации всего трафика через централизованный контроллер - вместе с соответствующими перегрузками и задержкой. Поскольку весь функционал 
предоставляются на уровне доступа, они остаются доступными даже тогда, когда контроллер VX 9000 отключен - например, из-за сбоя в работе 
территориальной сети - обеспечивая исключительную живучесть объекта, устойчивость сети, пропускную способность  и качество обслуживания. 

Спецификации 
 

Поддерживаемые гипервизоры и 
облачные среды 

VMware ESXi Citrix Xen Microsoft Hyper-V Amazon EC2 Cloud 

Extreme Wireless WiNG 

Емкость (Точки 

доступа) 
100 500 1,000 2,000 5,000 10,000 

Процессор 2 ядра  @2.5  ГГц  2 ядра  @2.5  ГГц  4 ядра  @2.5  ГГц  4 ядра  @2.5  ГГц  4 ядра  @2.5  ГГц  8 ядер  @2.5  ГГц  

Оперативная память 4  ГБ  4  ГБ  8  ГБ  8  ГБ  16  ГБ  32  ГБ  

Жесткий диск 64  ГБ  64  ГБ  64  ГБ  128  ГБ  128  ГБ  128  ГБ  

ExtremeWireless WiNG и NSight 

Емкость (точки доступа 

/ зоны радиопокрытия) 

100 500/1000 1,000/20 2,000/500 5,000/1,000 10,000/500 

Процессор 8 ядра  @2.5  ГГц  12 ядра  @2.5  ГГц  18 ядра  @2.5  ГГц  24 ядра  @2.5  

ГГц  

24 ядра  @2.5  

ГГц  

24 ядра  @2.5  

ГГц  

Память (DDR3-L or DDR4) 16  ГБ  32  ГБ  40  ГБ  64  ГБ  96  ГБ  128  ГБ  

 
Жесткий диск (SSD) / 

Конфигурация 

 
500  ГБ  RAID1+0 

 
500  ГБ  RAID1+0 

 
500  ГБ  RAID1+0 

 
500  ГБ  RAID1+0 

4  ТБ  RAD1+0 

4x 800  ГБ  

SSD (SLC) 

4  ТБ  RAD1+0 

4x 800  ГБ  

SSD (SLC) 

Количество операций ввода-вывода 

в секунду 
2,000 

Постоянные 

записи 

2,000 

Постоянные 

записи 

3,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 
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Спецификации (продолжение) 
 

WiNG и портал авторизации 

Емкость (записи 

пользователей) 

1 млн. 2 млн. 
 

ПРОЦЕССОР 6 ядер  @2.5  ГГц  12 ядер  @2.5  ГГц  
 

Память 16  ГБ  32  ГБ  
 

Жесткий диск 500  ГБ  1  ТБ  
 

NSight независимый 

Емкость 
(ТД/Зон 

радиопокрытия/ 
Клиентов ) 

10,000/1,000/ 
100K 

15,000/1,500/ 
150K 

20,000/2,000/ 
300K 

25,000/2,000/ 
300K 

30,000/2,000/ 
500K 

40,000/2,000/ 
600K 

Процессор 24 ядра  @2.5  

ГГц  

24 ядра  @2.5  

ГГц  

32 ядра  @2.5  ГГц  32 ядра  @2.6  ГГц  32 ядра  @2.6  ГГц  32 ядра  @2.6  ГГц  

Память (DDR3-L или DDR4) 128  ГБ  128  ГБ  128  ГБ  128  ГБ  256  ГБ  256  ГБ  

 
Жесткий диск (SSD) / 

Конфигурация 

 
500  ГБ  RAID1+0 

 
1  ТБ  RAID1+0 

2  ТБ  RAID1+0 

4x 500 ГБ  

SSD 

(SLC) 

2  ТБ  RAID1+0 

8x 500 ГБ  

SSD (SLC) 

2  ТБ  RAID1+0 

8x 500 ГБ  

SSD (SLC) 

3  ТБ  RAID1+0 

12x 500 ГБ  SSD 

(SLC) 

Операций ввода-вывода в 

секунду 

3,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

4,000 

Постоянные 

записи 

8,000 

Постоянные 

записи 

Лицензии 

VX-9000-APPLNC-LIC VX-9000 лицензия на устройство включает лицензию на интеграцию 64 точек доступа 

VX-9000-ADP-16 16x Пакет лицензий для интегрированных точек доступа для VX-9000 

VX-9000-ADP-64 64x Пакет лицензий для интегрированных точек доступа для VX-9000 

VX-9000-ADP-256 256x Пакет лицензий для интегрированных точек доступа для VX-9000 

VX-9000-ADP-512 512x Пакет лицензий для интегрированных точек доступа для VX-9000 

VX-9000-ADP-1024 1024x Пакет лицензий для интегрированных точек доступа для VX-9000 
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