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4IPNET разрабатывает и поставляет решения и сервисы для беспроводных сетей 
нового поколения. Компания ориентирована на предоставление индивидуального 
и передового подхода  для решения проблемы сложной беспроводной среды, 
обеспечения высокого уровня производительности, гибкости и финансовой 
рентабельности. Вместе с интегрированной системой контроля доступа 
пользователей платформа 4IPNET дает предприятиям новые возможности для 
внедрения платных услуг и монетизации.

www.4ipnet.com

внедрения платных услуг и монетизации.

О КОМПАНИИ 4IPNET



КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
С быстрым появлением и внедрением в жизнь устройств, поддерживающих передачу данных 
по WiFi, предприятия сталкиваются с проблемой организации надежной, защищенной и 
стабильной беспроводной сети. Контроллеры беспроводной сети от компании 4IPNET 
полностью удовлетворяют эту потребность благодаря интегрированной функции управления 
точками доступа, системе аутентификации и авторизации пользователей, ролевым политикам, 
контролю трафика и многому другому, и все это в одном устройстве. Предприятия индустрии 
гостеприимства, образовательные, муниципальные  учреждения и другие с помощью 
контроллеров 4IPNET смогут вывести свою беспроводную сеть на корпоративный уровень, 
обеспечив при этом беспрецедентную окупаемость инвестиций в сетевую инфраструктуру.
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БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ МОБИЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АНАЛИТИКА СЕТЕЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

WHG201 WHG321 WHG325

WHG425 WHG525 WHG711

WHG802

Up to 10 APs Up to 40 APs Up to 80 APs

Up to 150 APs Up to 300 APs Up to 500 APs

Up to 1,200 APs

  802.1X и браузерные типы 

аутентификации

  Локальная база данных и база 

данных по требованию

  Поддержка SIP, POP3, LDAP, NT 

Doman и RADIUS 

  Черный список пользователей

  Настраиваемые гостевые порталы

  Настройка ролевых политик 

пользователей 

  Интегрированная система гостевого 

доступа

  Поддержка возможности 

авторизации через социальные сети 

и медиа-сервисы.

  Дистанционный и Site-to-Site VPN

  Настраиваемый встроенный Firewall

  Обнаружение «чужих» точек доступа

  Автоматическое обнаружение и 

подключение точек доступа

  Бесшовный роуминг

  Управление точками на уровнях L2/

L3 

  Пользовательская история 

просмотров

  Детальная статистика сети

  Резервирование по схеме N+1 с 

автоматической синхронизацией

  Интеграция с PMS Micros Opera 

  DHCP, NAT и другие сетевые службы

  Множественные виртуальные сети

  Split Tunnel

  Группировка точек доступа

  Онлайн поиск пользователей



БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА
Поскольку требования к использованию и передачи мобильных данных постоянно 
возрастают, предприятия и организации сталкиваются с гораздо более широким кругом 
проблем, начиная с производительности сети и заканчивая безопасностью и надежностью. 
Модельный ряд внутренних и внешних беспроводных точек доступа компании 4IPNET 
включает в себя новейшие стандарты и технологии беспроводных сетей и удовлетворяет 
потребности клиентов. Наряду с централизованным управлением, расширенными 
возможностями QoS и безопасностью корпоративного уровня решения 4IPNET помогают 
организациям минимизировать риск потери производительности и достичь максимальной 
экономии средств.

  Внешние и внутренние антенны

  Металлические или огнеупорные 

пластиковые корпуса

  Включаемый кнопкой WDS via 

4ipWES

  Управление точками доступа на 

Layer 2 или туннелированном Layer 

3 

  Множественные ESSIDs

  WPA & WPA2

  802.1Q VLAN тегирование

  Изолирование станции/клиента

  Отслеживание DHCP

  Справедливое распределение 

трафика - Airtime Fairness

  Управление частотами

  Оптимальный фильтр клиентов

  Преобразование Multicast в Unicast

  802.1p DSCP

  Беспроводной QoS (802.11e / 

WMM)

  Прокси ARP

  L2/L3 быстрый роуминг с 

предаутентификацией**

  Распределение нагрузки**

  Обнаружение чужих точек 

доступа**

 * :  Доступность функций может изменяться в 
зависимости от модели продукта

** : Доступно только при использовании 
совместно с контроллерами беспроводной 
сети 4IPNET

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

802.1X & WPA2 QOS / WMM 802.3AF / AT POE

802.1Q VLAN УПРАВЛЯЕМЫЕ

EAP210
Single radio, 2x2:2, 802.11a/b/g/n

EAP767
Dual radio, 3x3:3, 802.11ac

OWL630
Dual radio, 3x3:3, 802.11ac

EAP705
Dual radio, 2x2:2, 802.11ac

EAP701
Single radio, 2x2:2, 802.11b/g/n

OWL530
Single radio, 2x2:2, 802.11a/b/g/n

EAP760
Dual radio, 3x3:3, 802.11ac
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*

EAP737
Dual radio, 2x2:2, 802.11ac Wave 2
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SW1024

УНИФИЦИРОВАННЫЙ 
КОММУТАТОР ДОСТУПА
При развертывании беспроводной сети, питания точек доступа по сети через PoE позволяет 
существенно упростить монтаж и сократить расходы. Коммутаторы 4IPNET выступают в 
качестве централизованной точки для подключения проводных устройств и беспроводных 
точек доступа, легко интегрируется в существующую сетевую инфраструктуру.

SW2008

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

H
O

TSPO
T TICKETIN

G

Чтобы упростить генерацию аккаунтов 
в сети Wi-Fi, системы серии WTG от 
4IPNET позволяет в одно нажатие кнопки 
сохранить учетные данные и напечатать 
чек/билет. Кроме того, запатентованная 
технология входа в сеть через QR-код 
отвечает требованиям современной  
мобильной среды и устраняет проблемы, 
связанные с задачей ввода персональных 
данных.

WTG / WTG2

БЕСПРОВОДНОЙ HOTSPOT ШЛЮЗ
Предприятия малого и среднего бизнеса (например, сети розничной торговли и кофейни), 
как правило, не имеют того же бюджета на ИТ-ресурсы, как крупные предприятия, но требуют 
такой же уровень безопасности и управляемости. Беспроводные hotspot шлюзы 4ipnet 
обеспечивают решение «все в одном» для упрощенного развертывания и технического 
обслуживания, со встроенным Wi-Fi, а также полным руководством пользователя, гостевым 
доступом и мониторингом сети.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

HSG326
Built-in Wi-Fi, Dual radio, 2x2:2, 802.11ac

Всенаправленные 
антенны

Панельные 
антенны

Инжектор 
питания POE

Грозозащита

АКСЕССУА́РЫ

8-port POE+, 250W total 24-port POE+, 500W total


