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 Информационный бюллетень 

Наружная точка доступа Cisco Aironet серии 1530 

Компактная, наружная, беспроводная ТД 

 Самая компактная наружная точка/ячейка/мост 

доступа операторского класса:  

186 куб. дюйма (3 л), 5 фунтов (2,3 кг). 

 Радиопередатчики 2,4 и 5 ГГц (802.11b/g/n, 

802.11a/n). 

 Диапазон и производительность стандарта 

802.11n благодаря использованию технологии 

MIMO. 

 Порты Gigabit Ethernet 10/100/1000 WAN 

и LAN. 

 Работа под управлением контроллера или  

в автономном режиме. 

 Питание через PoE или отдельный разъем 

постоянного тока. 

 Корпус IP67 с рабочей температурой  

от -22°до 149°F (-30° до +65°C).    

Cisco Aironet 1530I 

 Встроенная антенна. 

 2,4 ГГц: 3x3 MIMO, 3 пространственных потока. 

 5 ГГц: 2x3 MIMO, 2 пространственных потока 

 Низкопрофильная конструкция. 

Cisco Aironet 1530E 

 Внешние антенны. 

 2,4 и 5 ГГц: 2x2 MIMO, 2 пространственных 

потока. 

 Поддержка двухдиапазонных 

и однодиапазонных антенн. 

 Универсальное радиочастотное покрытие 

благодаря использованию внешних антенн. 

 
Компактная, инновационная, гибкая, апробированная ТД 

 

Wi-Fi операторского класса становится важным элементом малых сот в 

мобильных сетях нового поколения, поэтому операторам требуются точки 

доступа новой конструкции, сочетающей в себе высокую 

производительность и компактный размер. Наружные точки доступа 

Cisco® Aironet® серии 1530 имеют низкопрофильную конструкцию и 

выглядят очень эстетично, и при этом могут функционировать в самых 

сложных условиях окружающей среды. Компания Cisco создала 

уникальную инновационную технологию настраиваемых антенных портов 

(Cisco Flexible Antenna Port), которая позволяет использовать одни и те же 

антенные порты и для двухдиапазонных антенн для уменьшения радиуса 

покрытия, и для однодиапазонных антенн для оптимизации покрытия 

беспроводной сети. Такая гибкость позволяет быстро вносить изменения в 

настройки антенны и экономить на издержках.  

 

Кроме того, точка доступа Cisco Aironet серии 1530 предоставляет все возможности Wi-Fi, которые операторы ожидают от 

устройств Cisco, включая управление радиоресурсами, функцию BandSelect для автоматического выбора диапазона 

5 ГГц и технологию VideoStream для передачи видеоизображения высокого качества по Wi-Fi. Cisco — это единственная 

компания, которая предоставляет все эти возможности в защищенной наружной точке доступа, которая идеально 

подходит для размещения в любой городской зоне. 

 
Компактный дизайн, подходящий для размещения в любом 
месте 
Благодаря компактному легкому дизайну наружные точки доступа Cisco Aironet 

серии 1530 можно устанавливать на уличных фонарных столбах или фасадах 

зданий. Модель со встроенной антенной имеет габариты 9 x 7 x 4 дюймов 

(23 x 17 x 10 см) и весит 5 фунтов (2,3 кг). Кроме того, можно заказать корпус с 

защитой от солнца, который можно выкрасить под цвет опоры, чтобы точка 

доступа была еще менее заметна (Рис. 1). 

 
Инновационные внутренние и внешние антенны 
Наружная точка доступа Cisco Aironet 1530I включает двухдиапазонную 

внутреннюю антенну с обтекателем. Антенна имеет три ненаправленных 

элемента с коэффициентом усиления 3 дБи (2,4 ГГц) и 5 дБи (5 ГГц). 

Рисунок 1. Рисунок. 1. Точка доступа 

Cisco Aironet серии 1530 

в корпусе с защитным 

козырьком/крышкой от 

солнца 

 
Более подробные сведения, в том числе информацию о диаграммах направленности антенны, 

см. в руководстве «Антенны и аксессуары для точек доступа Cisco Aironet»: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/index.html. 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/index.html
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Наружные точки доступа Cisco Aironet 1530E, разработанные с использованием инновационной технологии настраиваемых 

портов Cisco Flexible Antenna Port, могут поддерживать двухдиапазонные или однодиапазонные антенны на одной 

платформе. Их настройка осуществляется с использованием программного обеспечения. При настройке для двухдиапа-

зонных портов два нижних антенных порта точки доступа Aironet 1530E используются для подключения к двухдиапазонным 

ненаправленным или направленным антеннам. Также имеется возможность программной настройки точки доступа  

Aironet 1530E, что позволяет активировать два отдельных порта 2,4 ГГц и два порта 5 ГГц (Рис. 2). Программная настройка 

используется также для увеличения радиоохвата. Это позволяет использовать направленные антенны с высоким 

коэффициентом усиления для передачи сигнала на полосе 5 ГГц при одновременном развертывании ненаправленных антенн 

для доступа на полосе 2,4 ГГц. Сведения о поддерживаемых антеннах см. в Руководстве по оформлению заказа на точки 

доступа Cisco Aironet серии 1530. 

Рисунок 2. Точка доступа Cisco Aironet 1530E с технологией программируемых антенных портов Flexible Antenna Port. 
 

Не используется  Порты 5 ГГц 

 

Программируется 

 

 
Порты 2,4 и 5 ГГц 

 
● Точки общего 
доступа 
● Всенаправленная 
сеть 
● Унифицированный 
доступ 

 Порты 2,4 ГГц 
 

● Точки общего 
доступа 
● Линейная сеть 
● Создание мостов 

Гибкость и высокая производительность 
Наружные точки доступа Cisco Aironet серии 1530 предоставляют гибкую, безопасную и масштабируемую платформу, 

являющуюся частью Унифицированной беспроводной сети Cisco и решений Cisco Wi-Fi для операторов связи. Точки доступа 

Cisco Aironet серии 1530 обеспечивают эффективный доступ к устройствам благодаря повышенной чувствительности и 

увеличенной дальности радиосвязи путем использования технологии MIMO по стандарту 802.11a/b/g/n, двух или трех 

пространственных потоков и скорости передачи до 300 Мбит/с. Модель операторского класса позволяет операторам связи 

использовать преимущества связи Wi-Fi для выгрузки мобильных данных нового поколения.  

Точки доступа Aironet серии 1530 используются в следующих конфигурациях: 

• Точки доступа: под управлением контроллера или в автономной конфигурации; обеспечивает связь Wi-Fi для 

клиентов одновременно в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц. 

• Ячеистая сеть: в качестве выделенной транзитной или универсальной точки доступа; полоса 5 ГГц используется для 

беспроводной сетевой связи с соседними узлами сети. 

• Мост: обеспечивает двухточечные высокопроизводительные каналы передачи данных, а также создание мостов 

точка–мультиточка для комплексов зданий. 

• Мост рабочей группы: обеспечивает мобильность локальной сети, например на транспортном средстве. 

• Последовательная передача сигнала: расширение линейной ячеистой сети с двумя совместно размещенными 

точками доступа Aironet серии 1530, связанных через порт LAN (Рис. 3). 

http://www.cisco.com/go/unifiedwireless
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Рисунок 3.  Последовательная передача сигнала с использованием двух точек доступа Cisco Aironet серии 1530 

 

Централизованно управляемая сеть 
Система централизованного управления и устранения неполадок наружных беспроводных точек доступа Cisco позволяет 

избежать высоких затрат на вызов служб технического обслуживания в места установки. Инфраструктура Cisco Prime™ 

работает совместно с точками доступа Cisco Aironet и беспроводными контроллерами LAN Cisco, что упрощает процедуру 

настройки и управления беспроводными сетями. Благодаря Cisco Prime Infrastructure администраторы сетей получают единое 

решение, предназначенное для прогнозирования РЧ сигнала, выработки политик, оптимизации сетей, устранения неполадок, 

мониторинга безопасности и управления системам беспроводных сетей LAN. Технология обеспечения безопасности 

беспроводной сети также является частью унифицированного проводного и беспроводного решения. Система безопасности 

беспроводных сетей Cisco обеспечивает высочайший уровень безопасности сети, позволяя гарантировать 

конфиденциальность данных и защиту сети от неавторизованного доступа. 

Технические характеристики продуктов 
В таблице 1 приведены технические характеристики точек доступа Cisco Aironet серии 1530. 

Таблица 1. Технические характеристики точек доступа Cisco Aironet серии 1530 
 

Компонент Техническая характеристика 

Номера для заказа Наружные точки доступа Cisco Aironet 1530I (внутренние антенны) и 1530E (внешние антенны) 

  AIR-CAP1532I-A-K9 AIR-CAP1532E-A-K9 

  AIR-CAP1532I-C-K9 AIR-CAP1532E-C-K9 

  AIR-CAP1532I-D-K9 AIR-CAP1532E-D-K9 

  AIR-CAP1532I-E-K9 AIR-CAP1532E-E-K9 

  AIR-CAP1532I-F-K9 AIR-CAP1532E-F-K9 

  AIR-CAP1532I-H-K9 AIR-CAP1532E-H-K9 

  AIR-CAP1532I-K-K9 AIR-CAP1532E-K-K9 

  AIR-CAP1532I-M-K9 AIR-CAP1532E-M-K9 

  AIR-CAP1532I-N-K9 AIR-CAP1532E-N-K9 

  AIR-CAP1532I-Q-K9 AIR-CAP1532E-Q-K9 

  AIR-CAP1532I-R-K9 AIR-CAP1532E-R-K9 

  AIR-CAP1532I-S-K9 AIR-CAP1532E-S-K9 

  AIR-CAP1532I-T-K9 AIR-CAP1532E-T-K9 

  AIR-CAP1532I-Z-K9 AIR-CAP1532E-Z-K9 

 Сервис Cisco SMARTnet® для точек доступа Cisco Aironet серии 1530 

  CON-SNT-CAP1532Ix - SMARTnet 8x5xNBD для точек доступа с внутренней антенной серии 1532I 

  CON-SNT-CAP1532Ex -SMARTnet 8x5xNBD для точек доступа серии 1532E 

 Не все регулятивные домены утверждены. Как только регулятивные домены одобряются, номера деталей 
появляются в глобальном прейскуранте Cisco. 
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Компонент Техническая характеристика 

Версия 802.11n и 
соответствующие 
возможности 

 1530I: 3x3 MIMO, 3 пространственных потока (2,4 ГГц) и 2x3 MIMO, 2 пространственных потока (5 ГГц) 

 1530E: 2x2  MIMO, 2 пространственных потока (2,4 ГГц) и 2x2 MIMO, 2 пространственных  потока (5 ГГц) 

 20 МГц  (2,4 и 5 ГГц) и 40 МГц (5 ГГц только) каналы 

 Скорость передачи данных PHY до 300 Мбит/с 

 Агрегирование WAN: A-MPDU (Tx/Rx) 

 Динамический выбор частоты 802.11 

 Поддержка случайного циклического сдвига (SCD) 

Поддерживаемые 
скорости передачи 
данных 

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

802.11b/g: 1, 2, 55, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 

Скорость передачи данных 802.11n (2,4 ГГц и 5 ГГц): 

 Индекс MCS
1
: 

 
GI

2
 = 800 нс GI = 400 нс  

 Частота 20-МГц 
(Мбит/с) 

Частота 40-МГц 
(Мбит/с) 

Частота 20-МГц 
(Мбит/с) 

Частота 40-МГц 
(Мбит/с) 

 0 6,5 13,5 7,2 15 
 1 13 27 14,4 30 
 2 19,5 40,5 21,7 45 
 3 26 54 28,9 60 
 4 39 81 43,3 90 
 5 52 108 57,8 120 
 6 58,5 121,5 65 135 
 7 65 135 72,2 150 
 8 13 27 14,4 30 
 9 26 54 28,9 60 
 10 39 81 43,3 90 
 11 52 108 57,8 120 
 12 78 162 86,7 180 
 13 104 216 115,6 240 
 14 117 243 130 270 
 15 130 270 144,4 300 
 16 19,5  21,7  
 17 39  43,3  
 18 58,5  65  
 19 78  86,7  
 20 117  130  
 21 156  173,3  
 22 175,5  195  
 23 195  216,7  

 MCS 16-23 доступны на 1530I для 2.4 ГГц  

 

                                                      
1
 Индекс MCS: индекс схемы модулирования и кодировки (MCS) определяет количество пространственных потоков, модуляцию, частоту кодировки и скорость передачи данных 

2
 GI: защитный интервал (GI) между символами помогает ресиверам справиться с эффектами многопотоковых  задержек. 
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Компонент Техническая характеристика 

Полоса частот 
и работающие на  
20 МГц каналы 

-Регулятивный домен A: 

● 2,400 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

● 5,280 - 5,320 ГГц; 3 каналов 

● 5,500 - 5,560 ГГц; 4 каналов 

 ● 5,680 - 5,570 ГГц; 2 каналов 

 ● 5,745 - 5,825 ГГц; 5 каналов 

 -Регулятивный домен C: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,725 - 5,850 ГГц; 5 каналов 

 -Регулятивный домен D: 

 ● 2,401 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

 ● 5,725 – 5,875 ГГц; 7 каналов 

 -Регулятивный домен E: 

 ● 2,401 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,470 - 5,725 ГГц; 8 каналов 

 -Регулятивный домен F: 

 ● 2,401 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,725 - 5,850 ГГц; 5 каналов 

 -Регулятивный домен H: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,725 - 5,850 ГГц; 5 каналов 

 -Регулятивный домен K: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

 ● 5,250 - 5,825 ГГц; 14 каналов 

 -Регулятивный домен M: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,470 - 5,850 ГГц; 12 каналов 

 -Регулятивный домен N: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

 ● 5,725 - 5,850 ГГц; 5 каналов 

 -Регулятивный домен Q: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,470 - 5,725 ГГц; 11 каналов 

 -Регулятивный домен R: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,260 - 5,350 ГГц; 4 каналов 

 ● 5,650 – 5,845 ГГц; 8 каналов 

 -Регулятивный домен S: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 13 каналов 

 ● 5,460 - 5,850 ГГц; 16 каналов 

 -Регулятивный домен T: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

 ● 5,480 - 5,850 ГГц; 13 каналов 

 -Регулятивный домен Z: 

 ● 2,400 - 2,4835 ГГц; 11 каналов 

 ● 5,480 - 5,850 ГГц; 13 каналов 
Примечание. Эти значения зависят от регулятивного домена. Конкретные требования по нормативам для каждого региона можно найти в 
документации по соответствующему продукту. 
Максимальное 
количество 
неперекрывающихся 
каналов 

2,4 ГГц 

● 802.11b/g:  

◦ 20 МГц: 3 

5 ГГц 

● 802.11a: 

◦ 20 МГц: 16 

● 802.11n: ● 802.11n: 
◦ 20 МГц: 3 ◦ 20 МГц: 16 

◦ 40 МГц: 8 

Примечание. Эти значения зависят от регулятивного домена. Конкретные требования по нормативам для каждого региона можно найти в 
документации по соответствующему продукту. 
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Компонент Техническая характеристика 

Чувствительность 
приема 

1530I 1530I 1530E 1530E 
802.11b (ключевание 
дополнительного кода 
[CCK]) 

-97 дБм при 1 Мбит/с 

-94 дБм при 2 Мбит/с 

-92 дБм при 5,5 Мбит/с 

-90 дБм при 11 Мбит/с 

802.11g (не HT20) 802.11b (ключевание 
дополнительного кода 
[CCK]) 

-96 дБм при 1 Мбит/с 

-93 дБм при 2 Мбит/с 

-91 дБм при 5,5 Мбит/с 

-89 дБм при 11 Мбит/с 

802.11g (не HT20) 
-95 дБм при 6 Мбит/с -93 дБм при 6 Мбит/с 
-92 дБм при 9 Мбит/с -90 дБм при 9 Мбит/с 
-90 дБм при 12 Мбит/с -88 дБм при 12 Мбит/с 
-87 дБм при 18 Мбит/с -85 дБм при 18 Мбит/с 
-84 дБм при 24 Мбит/с -82 дБм при 24 Мбит/с 
-81 дБм при 36 Мбит/с -82 дБм при 36 Мбит/с 
-78 дБм при 48 Мбит/с -76 дБм при 48 Мбит/с 
-75 дБм при 54 Мбит/с -73 дБм при 54 Мбит/с 

2,4 ГГц 1530I  1530E  
 802.11n  802.11n  
 -95 дБм при MCS0  -93 дБм при MCS0  
 -90 дБм при MCS1  -88 дБм при MCS1  
 -87 дБм при MCS2  -85 дБм при MCS2  
 -84 дБм при MCS3  -82 дБм при MCS3  
 -81 дБм при MCS4  -79 дБм при MCS4  
 -78 дБм при MCS5  -76 дБм при MCS5  
 -75 дБм при MCS6  -73 дБм при MCS6  
 -74 дБм при MCS7  -72 дБм при MCS7  
 -90 дБм при MCS8  -90 дБм при MCS8  
 -85 дБм при MCS9  -85 дБм при MCS9  
 -82 дБм при MCS10  -82 дБм при MCS10  
 -79 дБм при MCS11  -79 дБм при MCS11  
 -76 дБм при MCS12  -76 дБм при MCS12  
 -73 дБм при MCS13  -73 дБм при MCS13  
 -70 дБм при MCS14  -70 дБм при MCS14  
 -69 дБм при MCS15  -69 дБм при MCS15  
 -90 дБм при MCS16    
 -85 дБм при MCS17    
 -82 дБм при MCS18    
 -79 дБм при MCS19    
 -76 дБм при MCS20    
 -73 дБм при MCS21    
 -70 дБм при MCS22    
 -69 дБм при MCS23    

5 ГГц 1530I 
802.11a (не HT20) 

 1530E 
802.11a (не HT20) 

 

-94 дБм при 6 Мбит/с  -92 дБм при 6 Мбит/с  
-91 дБм при 9 Мбит/с  -89 дБм при 9 Мбит/с  
-89 дБм при 12 Мбит/с  -87 дБм при 12 Мбит/с  
-86 дБм при 18 Мбит/с  -84 дБм при 18 Мбит/с  
-83 дБм при 24 Мбит/с  -81 дБм при 24 Мбит/с  
-80 дБм при 36 Мбит/с  -78 дБм при 36 Мбит/с  
-77 дБм при 48 Мбит/с  -75 дБм при 48 Мбит/с  
-74 дБм при 54 Мбит/с  -72 дБм при 54 Мбит/с  

1530I 1530I 1530E 1530E 
802.11n 802.11n 802.11n 802.11n 
-94 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS0 -92 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS0 
-89 дБм при MCS1 -86 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS1 
-86 дБм при MCS2 -83 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS2 
-83 дБм при MCS3 -80 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS3 -78 дБм при MCS3 
-80 дБм при MCS4 -77 дБм при MCS4 -78 дБм при MCS4 -75 дБм при MCS4 
-77 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS5 
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 -74 дБм при MCS6 -71 дБм при MCS6 -72 дБм при MCS6 -69 дБм при MCS6 
 -73 дБм при MCS7 -70 дБм при MCS7 -71 дБм при MCS7 -68 дБм при MCS7 
 -91 дБм при MCS8 -88 дБм при MCS8 -89 дБм при MCS8 -86 дБм при MCS8 
 -86 дБм при MCS9 -83 дБм при MCS9 -84 дБм при MCS9 -81 дБм при MCS9 
 -83 дБм при MCS10 -80 дБм при MCS10 -81 дБм при MCS10 -78 дБм при MCS10 
 -80 дБм при MCS11 -77 дБм при MCS11 -78 дБм при MCS11 -75 дБм при MCS11 
 -77 дБм при MCS12 -74 дБм при MCS12 -75 дБм при MCS12 -72 дБм при MCS12 
 -74 дБм при MCS13 -71 дБм при MCS13 -72 дБм при MCS13 -69 дБм при MCS13 
 -71 дБм при MCS14 -68 дБм при MCS14 -69 дБм при MCS14 -66 дБм при MCS14 
 -70 дБм при MCS15 -67 дБм при MCS15 -68 дБм при MCS15 -65 дБм при MCS15 

 

Максимальная 
мощность передачи 

2,4 ГГц 

● 802.11b (CCK) 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

◦ 29 дБм, с 3 антеннами 

● 802.11g (режим дублирования, отличный 

от HT) 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

◦ 29 дБм, с 3 антеннами 

● 802.11n (HT20) 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

◦ 29 дБм, с 3 антеннами 

5 ГГц 

● 802.11a 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

● 802.11n (HT20) 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

● 802.11n (HT40) 

◦ 27 дБм, с 2 антеннами 

 Примечание. Значение максимальной мощности зависит от канала и должно соответствовать региональным 
нормативам, установленным в той или иной стране. Более подробные сведения см. в документации к продукту. 

Максимальная 
эквивалентная 
изотропно-излучае-
мая мощность (EIRP)  

1530I: 32 дБм (2,4 и 5 ГГц) 

1530E: мощность Tx плюс коэффициент усиления внешней антенны. 

Примечание. Значение максимальной мощности зависит от канала и должно соответствовать региональным 
нормативам, установленным в той или иной стране. Более подробные сведения см. в документации к продукту. 

3G/LTE/WiMAX  3G/LTE/WiMAX отклонение сигнала: 33-45 дБ. Более подробные сведения см. в документации к продукту. 

Интерфейсы Порт WAN: 10/100/1000BASE-T Ethernet, автоматическое распознавание (RJ-45)  

10/100/1000BASE-T Ethernet, автоконтроль (RJ-45) 

Порт консоли управления (RJ-45) с кнопкой сброса  

Разъем питания постоянного тока  

Многоцветный светодиод  

Габариты, В x Ш x Д 1530I: 9 x 7 x 4 дюйма (23 x 17 x 10 см) Объем 179 куб. дюймов (2,9 литров) 

1530E: 10 x 7 x 4 дюйма (26 x 17 x 10 см) Объем 186 куб. дюймов (3,0 литров) 

Вес 1530I: 5,0 фунта (2,3 кг) 

1530E: 5,5 фунта (2,5 кг) 

Кронштейн для монтажа на стене/столбе: 0,5 фунта (0,2 кг) 

Кронштейн для монтажа в наклонном/горизонтальном положении:: 2,4 фунта (1,1 кг) 

Соответствие 
экологическим 
нормам 

Рабочая температура: температура окружающей среды от -30° до 65° C;  
с воздействием солнечных лучей (1200 Вт/м

2
) от -30° до 55° C  

Температура хранения: от -50° до 85° C  

Рабочая высота: 3048 м 

Постоянный ветер: 

● до 100 миль/ч, стабильный ветер 

● до 165 миль/ч, порывы ветра 

Экологические 
нормативы 

● IEC 60529 IP67 

● Защита от обледенения MIL-STD-810F (13 мм)  

● Коррозия MIL-STD-810F (192 часа)  

● Солнечное излучение EN 60068-2-5 (1200 Вт/м²) 
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Коэффициент 
усиления антенны 

● Встроенный обтекатель двухдиапазонной ненаправленной антенны (1530I)  

◦ 3 дБи (2,4 ГГц), 5 дБи (5 ГГц) 

● Внешние двудиапазонные ненаправленные антенны (AIR-ANT2547V-N-HZ) 

◦ AIR-ANT2547VG-N (4 дБи, 2,4 ГГц; 7 дБи, 5 ГГц) 

● Внешние двухдиапазонные направленные антенны 

◦ AIR-ANT2588P3M-N= (8 дБи, 2,4 и 5 ГГц) 

● Внешние однодиапазонные антенны 

◦ 2,4 дБи 

◦ AIR-ANT2450V-N (5 дБи, ненаправленная) 

◦ AIR-ANT2480V-N (8 дБи, ненаправленная) 

◦ AIR-ANT2413P2M-N= (13 дБи, микрополосковая антенна с двойной поляризацией) 

◦ 5 дБи 

◦ AIR-ANT5180V-N (8 дБи, ненаправленная) 

◦ AIR-ANT5114P2M-N= (14 дБи, микрополосковая антенна с двойной поляризацией) 

Дополнительную информацию об антеннах см. на соответствующей веб-странице: 

http://www.cisco.com/go/antennas 

Варианты питания 1530I/1530E 

● 2457 В пост. тока 

● PoE (802.3at+) или Cisco Universal PoE (UPoE) 

Потребляемая 
мощность 

1530I: < 30 Вт 1530E: < 25 Вт 

Соответствие 
нормативным 
стандартам 

Безопасность 

● UL 60950, 2-я редакция 

● CAN/CSA-C22.2 № 60950, 2-я редакция 

● IEC 60950, 2-я редакция 

● EN 60950, 2-я редакция 

Помехоустойчивость 

● <= 5 мДж для 6 кВ/3 кА при сигнале 8/20 мс 

● ANSI/IEEE C62.41 

● Защита от перенапряжения: EN61000-4-5, уровень 4 

● Защита от всплеска при быстром переходном режиме: EN61000-4-4, уровень 4 

● Защита от электромагн. возбуждения: EN61000-4-3, уровень 4 

● Защита от электростатического разряда: EN61000-4-2, уровень 4 

● Перенапряжение категории IV: EN60950 

Разрешения на использование радиочастот 

● FCC, часть 15.247, 15.407 

● FCC, бюллетень OET-65C 

● RSS-210 

● RSS-102 

● AS/NZS 4268.2003 

● ARIB-STD 66 (для Японии) 

● ARIB-STD T71 (для Японии) 

● EN 300 328 

● EN 301 893 

Электромагнитное излучение и чувствительность 

● FCC, часть 15.107, 15.109 

● ICES-003 

● EN 301 489-1, -17 

Безопасность 

● Беспроводной мост /ячеистая сеть 

◦ Цифровые сертификаты X.509 

◦ Аутентификация с использованием MAC-адреса 

◦ Улучшенные стандарты шифрования (AES), протокол шифрования с использованием временного ключа (TLIP) 

● Беспроводной доступ 

◦ 802.11i, защищенный доступ Wi-Fi (WPA2), WPA 

◦ Аутентификация 802.1X, включая протокол расширяемой аутентификации и защищенный протокол EAP 

(EAP-PEAP), защита на транспортном уровне протокола EAP (EAP-TLS), туннельная защита на транспортном 

уровне (EAP-TTLS), модуль идентификации абонента EAP (EAP-SIM) и Cisco LEAP 

http://www.cisco.com/go/antennas
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 ◦ Сквозной режим VPN 

 ◦ Средства защиты IP-пакетов (IPsec) 

 ◦ Протокол туннелирования на уровне 2 (L2TP) 

 ● Фильтрация MAC-адресов 

Гарантия 1 год 

Услуги по планированию, сооружению и эксплуатации для обеспечения эффективной работы вне 
помещений 
Профессиональные услуги компании Cisco и специализированных партнеров Cisco в области беспроводных локальных сетей 

позволяют обеспечить эффективное развертывание решений нового поколения для беспроводных сетей в открытых 

пространствах и их тесную интеграцию с проводными и внутренними беспроводными сетями. Благодаря использованию 

проверенных методик планирования развертывания комплексных решений с использованием безопасных технологий 

передачи голосового, информационного и видеотрафика и многолетнему опыту в области проектирования и внедрения 

наиболее сложных беспроводных сетей корпоративного класса, наши специалисты могут помочь вам оптимизировать 

мобильную связь для повышения эффективности ваших бизнес-операций. 

 

Совместно с ИТ-персоналом наших заказчиков мы проверяем и гарантируем, что существующая архитектура, физические 

местоположения и операционный персонал готовы для поддержки интегрированного решения Cisco для наружных 

беспроводных сетей нового поколения с производительностью по стандарту 802.11n. 

Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации о решениях Cisco для беспроводных ячеистых сетей обратитесь к местному 

представителю Cisco по работе с заказчиками или см. по адресу: http://www.cisco.com/go/outdoorwireless. 

 

Для получения дополнительной информации об инфраструктуре унифицированной беспроводной сети Cisco посетите 

веб-сайт по адресу: http://www.cisco.com/go/unifiedwireless. 

 

Для получения дополнительной информации о решении Cisco 1530 см.: http://www.cisco.com/go/ap1530 

 

Для получения дополнительной информации о решении Cisco Wi-Fi для операторов связи см.: http://www.cisco.com/go/spwifi. 

 

Для получения дополнительной информации о решениях Cisco для беспроводных мобильных локальных сетей 

см.: http://www.cisco.com/go/mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 115054, Москва, 
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс», 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
бизнес-центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 

Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699 
www.cisco.ru 

Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс», 
ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 

Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, Лэндмарк здание III, 3-й этаж 
Телефон: +994-12-437-48-20, факс: +994-12-437 4821 

Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998-71-140-4460, факс: +998-71-140 4465 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах.  
Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой 
компанией. (1110R) 
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