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ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ… 

2010 WLAN  

Motorola - ЛИДЕР РЫНКА 

“Магический квадрат” по обзору 

беспроводных решений (2010) 

“Магический квадрат” по совокупности 

проводных и беспроводных решений (2012) 

Motorola предлагает наиболее полную продуктовую линейку на 
рынке. Motorola является одним из немногих производителей, 
предлагающих оптимальное программное обеспечение для 
планирования, управления и обеспечения безопасности 
беспроводной инфраструктуры. Motorola продолжает поставлять 
лучшие на рынке вертикально ориентированные решения. 



ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ… 

Nemertes 2011 PilotHouse Award Winner 

 

Получен наивысший рейтинг за сервис, 
значимость для заказчика и технологии 
среди лидеров рынка.  “Motorola с твердой 
уверенностью победила в технологическом 
плане, в обслуживании клиентов и общей 
значимости для заказчика. Причем 
наибольший отрыв продемонстрирован 
именно в обслуживании клиентов. Мы были 
поражены на сколько улучшились оценки 
Motorola и готовы видеть их столь же 
сильными в следующем году.” 

Craig Mathias Report 

 

… возможно,  единственная компания на 
планете, которая могла бы сделать что 
угодно беспроводным. 

… должны рассматриваться как лидер в 
беспроводных решениях, так же как Cisco 
является лидером в построении сетей. 



СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУР 

• КОНТРОЛЛЕР – СЛАБОЕ (УЗКОЕ)  МЕСТО 

БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 

• ОГРАНИЧЕННАЯ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

• ПРИЛОЖЕНИЯ ИСПЫТЫВАЮТ   

     ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАДЕРЖКУ 

• ОТСУТСТВИЕ УЗКИХ МЕСТ В СЕТИ 

• УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

• ЭФФЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА 

• РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (НА ТОЧКАХ И 

КОНТРОЛЛЕРЕ) 



ОБЗОР ЛИНЕЙКИ WLAN 





ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
ЭВОЛЮЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ К 

СЕРВИСНЫМ ПЛАТФОРМАМ 



WiNG 5 - Расширенный функционал сети 

Распределенный интеллект сети позволяет контроллерам делать больше. 
В дополнение к функции контроллера беспроводной сети и управлению 
другими устройствами, могут быть предложены различные 
дополнительные сервисы и приложения. 



Решение для беспроводных ЛВС Motorola WiNG 5 

Сравнение с решениями Aruba Networks и Cisco Systems 

при развертывании в филиалах и розничных магазинах 

2012 г. 



Решение для беспроводных ЛВС Motorola WiNG 5 



НАДЕЖНОСТЬ СЕТИ – SmartRF 

Мониторинг радиосреды и автоматическая адаптация к 
изменениям 



СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Сканирование по расписанию для автоматизации процесса 

• Удаленное сканирование с использованием сенсоров 

• Определение уязвимости на уровне WLAN и LAN 

• Определение критически важных мест WLAN 

• Симуляции атак на WLAN 

Определение возможных угроз Wi-FI сети (возможности AIRDEFENSE) 



RFID И RTLS 
(Real-Time Location Solutions) 

ТОЧНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ЛЮДЕЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

• Различное оборудование, подвижные объекты 

• Сокращение капитальных расходов 

• Улучшение качества использования активов/оборудования   

за счет сокращения времени на поиск 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

• Совершенствование бизнес-процессов 

• Безопасность персонала 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

• Улучшение качества сервиса для клиентов и гостей 

• Отслеживание и определение источника 

несанкционированного доступа 



Спасибо за внимание 


