
 Малый бизнес стоит перед вызовами новых и KEY FEATURES 

появляющихся технологий, которым нелегко соответствовать.  

Мобильные устройства и облачные приложения, например Microsoft 
Office 365, изменяют взаимодействие с заказчиками, поставщиками и 
сотрудниками. Если установить систему учета или выбрать самый 
оптимальный POS-терминал бывает сложной задачей, то выбор 
решения сети Wi-Fi для вашего бизнеса по нашему мнению должен 
быть простым. 

Технология Smart Mesh 
 
802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO  
 
Возможность удаленного управления и 
мониторинга 
 
Раздельные сети Wi-Fi для сотрудников и 
гостей 
 
Мобильное приложение и облачный 
портал 

Как в небольшой юридической конторе, так и в бутике работники и клиенты 

почти во всем рассчитывают на работу сети. И поскольку сеть Wi-Fi сегодня 

играет такую важную роль, вам нужно специально разработанное решение 

для поддержки бизнеса. Точки доступа Aruba Instant On легки в 

развертывании и управлении, при этом имеют высокое качество и 

привлекательную цену. 

 
Wi-Fi работает сразу из коробки 

Простое в работе мобильное 

приложение для установки и 

настройки 

Wi-Fi сеть, которая разделяет гостевой 

трафик и трафик бизнеса 

WPA2/WPA3 и Enhanced Open для 

безопасного доступа в сеть 

Ведущие в индустрии гарантия и 

поддержка 

Изменяемый гостевой портал с вашим 
брендом  

  
 

 

     

 

 

 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 



 В КОМПЛЕКТЕ 

Точка доступа Aruba Instant On AP11D  

Руководство по началу работы с АР11D 

Комплект для монтажа в короб 

Комплект для установки на столе с 

соединительным кабелем (RJ45) 

Кабель Ethernet 

Wi-Fi РАДИО 

Два радиомодуля для одновременной 

работы в двух диапазонах 

5 ГГц 802.11ac 2x2 MIMO для передачи 

данных со скоростью до 867 Мбит/с, с 

поддержкой MU-MIMO (Wi-Fi 5) 

2,4 ГГц 802.11n 2x2 MIMO для передачи 

данных со скоростью до 300 Мбит/с (Wi-Fi 

4) 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Гигабитный порт Uplink (E0) с поддержкой 

питания по POE (802.3at/802.3af) 

Три гигабитные порта Downlink (E1-E3), с 

поддержкой POE-на разъеме E3 (802.3af)  

 Гнездо для источника питания пост. тока 

48 В 

Интерфейс USB host (временно не 

используется)  

Bluetooth Low Energy (BLE) radio 

Светодиоды состояния (3 шт.) 

Кнопка сброса/выключатель световых 

индикаторов 

Отверстие для замка Кенсингтон 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

86мм x 40мм x 150мм 

Вес: 313 г (без монтажных комплектов) 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

Питание по PoE (E0): 802.3af  
(class 3) или 802.3at (class 4). При питании 

по PoE 802.3af, POE-на E3 невозможно 

Источник пост. тока: 48 В (без 

ограничений) 

Примечание: Источники питания 

приобретаются отдельно 

АНТЕННЫ 

Встроенные всенаправленные антенны с 

отриц. углом наклона (downtilt) с макс. 

коэфф. усиления 4.3дБи для диапазона 

2,4 ГГц и 6,2 дБи для 5 ГГц 

МОНТАЖ  

В комплект поставки входят наборы для 

монтажа в короб и установке на столе. 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

НАДЕЖНОСТЬ 

Температура: от 0 °C до +40 °C 

Влажность: от 5% до 93% без конденсации 

Среднее время наработки на отказ 

(MTBF): 1 090 тыс. часов (124 года) при 

эксплуатации при температуре +25 °C  

СЕРТИФИКАТЫ 

UL 2043 plenum rating 

EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 (для 

медицинских учреждений) 

Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ac with 

Wave 2 (Wi-Fi 5), WPA2, WPA3, Enhanced 

Open (OWE) 

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Мобильное приложение Instant On ( 

для Android и iOS)  

Облачный портал: 

Portal.ArubaInstantOn.com 

ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА 

Гарантия 1 год, включая 24X7 по телефону 

в первые 90 дней и в чате в течение всей 

гарантии. Поддержка в сообществе Aruba 

Instant On в течение всего срока 

владения.

          

  

  

 

          

 



 

Точки доступа Aruba Instant On AP11D 
 

Артикул Наменование Комментарии 

R2X16A Точка доступа Aruba Instant On AP11D (RW) 2x2 11ac Wave2 Desk/Wall  Необходим источник питания 
(заказывается отдельно) или РоЕ 

R3J26A Точка доступа Aruba Instant On AP11D (RW) Indoor AP в комплекте с адаптером пост. 
тока и кабелем питания 

 

Источники электропитания  

R2X21A Адаптер питания для Aruba Instant On - 48В/36Вт  Необходим кабель питания 
(заказывается отдельно) 

R2X22A Инжектор для Aruba Instant On, 15,4Вт, 802.3af PoE (Midspan) Необходим кабель питания 
(заказывается отдельно) 
С данным инжектором точка доступа 
будет работать в режиме 
ограничения мощности  (power- 
save) 

Кабель питания (C13 - евровилка)  

JW118A Кабель питания PC-AC-EC Continental European/Schuko AC   

Mount Kits – Spares  

JY686A Instant On AP11D Single-gang Mount Kit Spare for what ships with AP11D 

JY689A Instant On AP11D Desk Mount Kit Spare for what ships with AP11D 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

ACCESS POINT 

НАСТОЛЬНАЯ/НАСТЕННАЯ ТОЧКА ДОСТУПА AP11D 

 


