техническая
спецификация
ПРЕИМУЩЕСТВА
Встроенный модем DOCSIS 3.0 со
связанными каналами 8 x 4
Корпус защищен от неблагоприятных воздействий
рабочей среды, оснащен сертифицированным
модемом DOCSIS 3.0 с 8 связанными нисходящими
каналами и 4 восходящими каналами

Беспрецедентная производительность
для наружных сетей Wi-Fi
Современная интеллектуальная точка доступа Wi-Fi с
двухдиапазонными радиомодулями стандарта 802.11n
3x3:3, способная работать одновременно в двух
диапазонах и поддерживающая подключение до 500
клиентских устройств

Единое централизованное
беспроводное управление облегчает
администрирование сети Wi-Fi
Устройства SCG 200 или ZoneDirector предоставляют
подробную схему внешних и внутренних беспроводных
точек доступа интеллектуальной сети Wi-Fi и возможность
управления ими, обеспечивая согласованное
администрирование всей беспроводной среды

Непревзойденная дальность
распространения сигнала и надежность
сети Wi-Fi
Технология адаптивной антенны BeamFlex+ в сочетании
с уникальной технологией подавления помех
обеспечивает дополнительное усиление сигнала до
6 дБ, в дополнение к усилению физической антенны, для
достижения максимальных производительности и
зоны покрытия

Оптимизация для мобильных устройств
Поляризационное разнесение с суммированием
дифференциально взвешенных сигналов каждого
канала (PD-MRC) комбинирует сигналы различных
полярностей для лучшего приема при любой
ориентации мобильного устройства в пространстве

Технология выбора канала,
оптимизирующая пропускную способность
Технология динамического управления каналами
ChannelFly, основанная на проведении измерений
пропускной способности, а не только помех, выбирает
наилучший канал, предоставляя пользователям
максимальную пропускную способность

Надежная поддержка IP-видео и голосовых
сервисов по сети Wi-Fi
Динамическая направленная антенна и экспертное
ПО настройки качества услуг (QoS) позволяют
оптимизировать передачу чувствительного к
задержкам IP-видео и голосовых данных в условиях
высокой концентрации клиентов по сети Wi-Fi
(VoWLAN), а питание по Ethernet (PoE) позволяет
подключать другие устройства, например IP-камеры

ZoneFlex 7781CM
™

ВНЕШНЯЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ДВУХДИАПАЗОННАЯ ТОЧКА
ДОСТУПА 3X3:3 СТАНДАРТА 802.11N
СО ВСТРОЕННЫМ КАБЕЛЬНЫМ
МОДЕМОМ

Высокопроизводительная интеллектуальная точка доступа
Wi-Fi 802.11n с подвесным креплением, оснащенная
адаптивной антенной BeamFlex+ и встроенным кабельным
модемом.

Ruckus ZoneFlex 7781CM представляет собой специализированную точку доступа с
подвесным креплением, сочетающую в себе двухдиапазонную радиосвязь стандарта
802.11n и встроенный кабельный модем. Благодаря запатентованной конструкции
адаптивной антенны точка доступа 7781CM позволит операторам мультисервисных услуг
кабельной связи получить беспрецедентную дальность распространения сигнала и
исключительно высокую надежность
Точка доступа Ruckus 7781CM имеет небольшой вес, благодаря чему легко устанавливается
и интегрируется в сети кабельного оператора. Она использует существующую кабельную
инфраструктуру, включая крепление, питание, обратный транзит и системы обслуживания
клиентов, и позволяет кабельным операторам быстро и просто предложить услуги
беспроводной связи своим клиентам.
В точках доступа ZoneFlex 7781CM реализована фирменная технология адаптивной антенны
Ruckus BeamFlex+™, которая обеспечивает согласованное высокопроизводительное
покрытие сети с увеличенной дальностью, а также поддержку передачи мультимедийного
контента. Сетевые операторы могут создавать различные уровни качества обслуживания
для различных беспроводных сетей, что позволит им внедрять многоуровневые услуги
или решения для разгрузки данных. Точка доступа 7781CM в исполнении с круговой
антенной обеспечивает надежный и высокопроизводительный доступ к данным в различных
условиях с большой концентрацией клиентов.
Исполнение точки доступа 7781CM с отдельным контрольным приемником радиосигналов
может выполнять спектральный анализ в режиме реального времени без потери
пакетов. Кроме того, функционал GPS, заложенный в точку доступа 7781CM, позволяет
автоматически установить ее точное местонахождение на карте сети.
Точка доступа Ruckus ZoneFlex 7781CM идеально подходит для операторов
мультисервисных услуг связи, расширяющих портфолио широкополосных услуг за
счет кабельной инфраструктуры и устанавливающих беспроводные точки доступа в
пригородных районах, местах отдыха, на вокзалах и в других общественных местах.
Точка доступа 7781CM позволяет предоставлять широкополосные услуги связи на
открытом воздухе и использовать управляемые беспроводные сети (WLAN) в местах,
где необходимо применять подвесное крепление и где невозможно выполнить
подключение с помощью обыкновенного кабеля Ethernet.
Точка доступа ZoneFlex 7781CM поддерживает централизованное управление с помощью
SmallCell™ Gateway 200 (SCG 200) или интеллектуального контроллера WLAN ZoneDirector.

ZoneFlex 7781CM
™

ВНЕШНЯЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ДВУХДИАПАЗОННАЯ ТОЧКА
ДОСТУПА 3X3:3 СТАНДАРТА
802.11N СО ВСТРОЕННЫМ
КАБЕЛЬНЫМ МОДЕМОМ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 3x3: 3 — одновременная работа в двух диапазонах (2,4 ГГц/5 ГГц)
• Технология адаптивных антенн и улучшенное управление
радиочастотными каналами

• Автоматическое подавление помех, оптимизированное для условий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

с большой концентрацией клиентов
Дополнительное усиление мощности сигнала до 9 дБ (для приема
и передачи) / подавление помех до 15 дБ
Поляризационное разнесение для обеспечения оптимальной
работы мобильных устройств
Стандартный выход PoE 15,4 Вт для питания IP-камер системы
видеонаблюдения, малых сот или оптоволоконных интерфейсов
Широкие возможности крепления: к кабельным линиям, тумбам,
столбам, фасадам
Широкий диапазон рабочих температур (от -40 °C до 65 °C)
Получает питание от кабельной инфраструктуры
Встроенный приемник GPS для служб, использующих геолокацию
Непрерывный анализ спектра
Улучшенная классификация пакетов QoS и автоматическое
назначение приоритета чувствительному к задержкам трафику
Поддержка WPA-PSK (AES), 802.1X
Гибкое туннелирование
Управление полосой частот
Обеспечение равного доступа к радиоэфиру
Встроенный кабельный модем DOCSIS 3.0 / EuroDOCSIS / JCTEA
(JapanDOCSIS) со связанными каналами 8x4
Динамическое управление каналами, удаленный мониторинг и
управление сетью

Заглушка кнопки
сброса

Заглушка
порта
Ethernet

Разъем B
для подключения
коаксиального кабеля

Винт
заземления

Заглушка
разъема
питания

Запатентованная адаптивная антенная решетка состоит из элементов
с вертикальной и горизонтальной поляризацией, обладающих высоким
коэффициентом усиления. Благодаря технологии BeamFlex+ это
решение образует более 2 000 потенциальных антенных комбинаций
и создает дополнительное усиление до 6 дБ в дополнение к усилению
физической антенны, что позволяет достичь беспрецедентной
дальности распространения и надежности сигнала.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА ZONEFLEX 7781CM

Внутренняя адаптивная антенна
BeamFlex 2,4/5 ГГц

Встроенный кабельный модем
DOCSIS 3.0 позволяет операторам
мультисервисных услуг связи
использовать существующую
кабельную инфраструктуру

Удаленный мониторинг и управление сетью
Точка доступа Ruckus 7781CM поддерживает управление с помощью
платформ Ruckus SCG 200, FlexMaster и/или собственной системы
управления кабельными сетями поставщика услуг, что позволит
воспользоваться лучшими решениями для управления кабельной
сетью и мониторинга беспроводной сети.
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Низкий вес для удобного
монтажа. Корпус защищен от
неблагоприятных воздействий
рабочей среды, пригоден для
применения на открытом воздухе

Отдельное устройство для
монтажа на тумбе, столбе
или стене с дополнительным
кронштейном

Подход интегрированного управления обеспечивает полноценную
поддержку управления отказами, конфигурированием и
производительностью в рамках всей сети. Патентуемые
программные алгоритмы позволяют выполнять удаленное
управление точкой доступа Ruckus 7781CM с помощью системы
управления, принадлежащей оператору мультисервисных услуг
кабельной связи, или из беспроводного Mesh-интерфейса
в случае временных перебоев в работе сети, что позволяет
избежать дорогостоящих и неэффективных выездов к клиентам.

Спецификации
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПИТАНИЕ

Wi-Fi

• Питание по кабелю (40–90 В перем. тока,
квазипрямоугольный сигнал 47–63 Гц)
посредством стандартных жестких
разъемов 5/8 дюйма или разъема F

СТАНДАРТЫ

• IEEE 802.11a/b/g/n
• Одновременная работа на частотах 2,4 ГГц

ЦЕПИ ПЕРЕДАЧИ
РАДИОСИГНАЛА

• 3 x 3: 3
• IEEE 802.11n: 2,4–2,484 ГГц и 5,15–5,85 ГГц
• IEEE 802.11a: 5,15–5,875 ГГц
• IEEE 802.11g: 2,4–2,484 ГГц

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА*

• От -40 °C до 65 °C (-US01/WW01/JP21)
• От -10 °C до 65 °C (-WW11)

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
(Д x Ш x В)

• с подвесным креплением: 41,4 см x

ЧАСТОТНЫЙ
ДИАПАЗОН

• без подвеса: 26,6 см x 19,5 см x 16,8 см

BSSID

23,9 см x 23,1 см (16,3 дюйма x 9,4 дюйма x
9,1 дюйма)
(10,5 дюйма x 7,7 дюйма x 6,6 дюйма)

ВЕС

• с подвесным креплением: 5,65 кг
•

ПОРТЫ ETHERNET

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

(12,5 фунта)
отдельное устройство: 4,00 кг (8,8 фунта)

Выход PoE:
• 10/100/1000Base-T 802.3,802.3u, 802.3ab,
802.3 мощность PoE PSE до 15,4 Вт
• Поддержка Jumbo-кадров
(макс. 2 000 байт)

и 5 ГГц

• 32 на каждый радиомодуль (64 на точку
доступа)**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ
РАДИОМОДУЛЕЙ

•
•
•
•

Технология адаптивных антенн BeamFlex+
TxBF, LDPC, PD-MRC и приемник ML
GPS
Непрерывный анализ спектра

• WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
• Аутентификация согласно 802.1X, с помощью

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕСПРОВОДНОЙ
СЕТИ

локальной БД аутентификации, поддержка
RADIUS и ActiveDirectory

Вход питания перем. тока PoE (при
отключенном выходе PoE/отключенном
нагревателе):
• В режиме бездействия: 21 Вт
• В обычном режиме:
24 Вт
• Максимальная нагрузка: 34 Вт

* Максимальная мощность зависит от страны
**В версии 9.6

Вход питания перем. тока PoE (при
отключенном выходе PoE/включенном
нагревателе):
• В режиме бездействия: 32 Вт
• В обычном режиме:
35 Вт
• Максимальная нагрузка: 44 Вт

СТАНДАРТ

Вход питания перем. тока PoE (при
мощности PoE 15,4 Вт/включенном
нагревателе):
• В режиме бездействия: 56 Вт
• В обычном режиме:
59 Вт
• Максимальная нагрузка:	69 Вт (мощность
PoE 15,4 Вт)
* 901-7781-WW11 нагреватель не установлен: Рабочая температура от -10 °C до 65 °C

РЧ

СПЕЦИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОГО МОДЕМА

• Встроенный модем DOCSIS 3.0 со
связанными каналами 8 x 4

• EuroDOCSIS
• JCTEA STD-005 (Япония)
ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
КАБЕЛЬНОГО МОДЕМА

• 304/108 Мбит/с (DOCSIS 3.0, JCTEA)
• 400/108 Мбит/с (EuroDOCSIS)

ЗАЩИТНЫЕ КОНТУРЫ

• IEEE C62.41-1991
• GR1089 — броски до 6 кВ (3000 A)

Информация для заказа
МОДЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

АНТЕННА

• Более 2000 комбинаций антенн

Внешняя точка доступа ZoneFlex 7781CM

ФИЗИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ
АНТЕННЫ

• 3 дБи для обоих диапазонов 2,4/5 ГГц

901-7781-US01

УСИЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ
SINR НА ПЕРЕДАЧЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ BEAMFLEX*

• До 6 дБ

УСИЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ
SINR НА ПРИЕМЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ BEAMFLEX*

• До 4 дБ (PD-MRC)

Внешняя беспроводная точка доступа ZoneFlex 7781CM
с двухдиапазонными радиомодулями стандарта 3x3:3
802.11n и возможностью одновременной работы в
двух диапазонах, оснащенная круговыми антеннами
BeamFlex+ 2,4 ГГц/5 ГГц и встроенным кабельным
модемом (DOCSIS 3.0). В комплект поставки входит
подвесной кронштейн для крепления на кабельной
линии. Код страны для США.

901-7781-WW01

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ

• До 15 дБ

МИНИМАЛЬНАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИЕМНИКА**

• -100 дБм (2,4 ГГц); -98 дБм (5 ГГц)

Внешняя беспроводная точка доступа ZoneFlex 7781CM
с двухдиапазонными радиомодулями стандарта 3x3:3
802.11n и возможностью одновременной работы в
двух диапазонах, оснащенная круговыми антеннами
BeamFlex+ 2,4 ГГц/5 ГГц и встроенным кабельным
модемом (DOCSIS 3.0). В комплект поставки входит
подвесной кронштейн для крепления на кабельной
линии.

901-7781-WW11

Внешняя беспроводная точка доступа ZoneFlex 7781CM
с двухдиапазонными радиомодулями стандарта 3x3:3
802.11n и возможностью одновременной работы в
двух диапазонах, оснащенная круговыми антеннами
BeamFlex 2,4 ГГц/5 ГГц и встроенным кабельным
модемом (EuroDOCSIS). Монтажный кронштейн не
входит в комплект поставки.

901-7781-JP21

Внешняя беспроводная точка доступа ZoneFlex 7781CM
с двухдиапазонными радиомодулями стандарта 3x3:3
802.11n и возможностью одновременной работы в
двух диапазонах, оснащенная круговыми антеннами
BeamFlex+ 2,4 ГГц/5 ГГц и встроенным кабельным
модемом (JCTEA STD-005). В комплект поставки входит
подвесной кронштейн для крепления на кабельной
линии.

*Выигрыш от использования технологии BeamFlex представляет собой эффекты
уровня статистической системы, преобразованные к расширенному параметру
SINR, полученные на основе наблюдений в течение долгого промежутка времени
в реальных условиях с несколькими точками доступа и большим количеством
клиентов
** Чувствительность приемника зависит от полосы, ширины канала и значения MCS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ОДНОВРЕМЕННО
РАБОТАЮЩИЕ СТАНЦИИ

• До 500

ОДНОВРЕМЕННО
РАБОТАЮЩИЕ КЛИЕНТЫ
VoIP

• До 30

*7781CM можно приобрести только у авторизованных реселлеров

Управление
ВАРИАНТЫ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ

• Управляется с помощью ZoneDirector
• Поддерживается работа с FlexMaster
• Управляется с помощью SmartCell™

НАСТРОЙКА

• Веб-интерфейс пользователя (HTTP/S)
• CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3
• TR-069 с помощью FlexMaster

Gateway (SCG 200)
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