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CEN-WAP-1500 

Двухдиапазонная беспроводная точка доступа высокой мощности 
 
 

> Большая мощность для большего покрытия 

> Одновременная работа в двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)  

> Поддержка 802.11 a, b, g и n 

> Скорость передачи данных до 900 Мб/с
[2]

  

> Совместима с VLAN для создания защищенной гостевой подсети  

> Поддержка QoS для определения приоритетов сетевых потоков  

> Поддерживает до 8 SSID   

> Настройка через Web браузер  

> Возможность системного журналирования 

> Подключение одним кабелем благодаря входящему в комплект РоЕ 

блоку питания
[1]

  

> Низкопрофильный корпус  

> Крепится на полку, стену или потолок 

 
 

Беспроводная точка доступа CEN-WAP-1500 обеспечивает 
выдающееся качество Wi-Fi

®
 для использования с сенсорными 

панелями и пультами Crestron
®
, компьютерами, мобильными 

устройствами и другим оборудованием. Высокая выходная мощность 
в сочетании с технологией 3x3 MIMO одновременной работы в двух 
диапазонах, обеспечивает непревзойденную беспроводную 
дальность и максимальную скорость передачи данных для 
требовательных промышленных или домашних применений. CEN-
WAP-1500 поддерживает оборудование 802.11 a, b, g и n. Встроенные 
высококачественные антенны обеспечивают повышенное 
многостороннее покрытие, что облегчает размещение практически в 
любом помещении. Ее низкопрофильный дизайн и разнообразные 
варианты монтажа обеспечивают неброский внешний вид как при 
размещении на полке, так и на стене или потолке. Входящий в 
комплект поставки блок питания РоЕ упрощает прокладку кабелей к 
месту размещения точки доступа, совмещая электропитание и 
данные в одном кабеле Ethernet 

[1]
.  

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Беспроводной интерфейс   
 

Протоколы: IEEE 802.11a/b/g/n Wi-Fi
®
  

Частотные диапазоны: одновременно работающие 2,4 ГГц и 5 
ГГц (5,15 – 5,25 ГГц или 5,8 ГГц) 

Скорость передачи данных 
[2]

: до 900 Мб/c (450 на 2,4 ГГц, 450 
на 5 ГГц) 

Излучаемая мощность: 600 мВт
 

Шифрование: WEP 64 и 128 бит, WPA™ ,WPA2™, WPA-PSK, 
WPA2-PSK  

 
Проводной интерфейс   
 

Ethernet 10/100/1000 Мб/с 
[3]

 

 
Подключения – беспроводная точка доступа  
 

PoE: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

Порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T и PoE PD (питаемое 
оборудование) 

[1]
; 

Подключается к порту DATA & PWR OUT идущего в комплекте блока 
питания PoE 

[1]
; 

Максимальная длина кабеля: суммарная длина 100 м при 
подключении РоЕ блока питания в любом месте 

[3]
 

LAN: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

Порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; 

Предоставляет проводное подключение для оборудования Ethernet 
(не предоставляет РоЕ) 

 

 
 
 
Подключения – РоЕ блок питания  
 

DATA IN: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

Проходной порт Ethernet; 

Подключается к ЛВС Ethernet кабелем САТ5е или САТ6 
[3]

 

DATA & PWR OUT: (1) 8-полюсная розетка RJ45;  

Проходной порт Ethernet и PoE PSE (питающее оборудование); 

Подключается к порту PoE беспроводной точки доступа 

Power Input: главный силовой ввод;  

Служит для подключения отсоединяемого шнура питания, входит в 
комплект 

 
Органы управления и индикаторы – точка доступа  
 

Reset: (1) кнопка, перезагружает прибор 

Power: (1) светодиод, индицирует подачу электропитания от РоЕ 
блока питания 

2.4 GHz: (1) светодиод, индицирует настроку и вещание в сети 2,4 
ГГц 

5 GHz: (1) светодиод, индицирует настроку и вещание в сети 5 ГГц 

PoE Port: (2) светодиода, индицируют скорость и активность 
Ethernet 

LAN Port: (2) светодиода, индицируют скорость и активность 
Ethernet 

 
Органы управления и индикаторы – PoE блок питания  
 

PoE: (1) светодиод, индицирует подачу электропитания на 
беспроводную точку доступа 

PWR: (1) светодиод, индицирует наличие электропитания на 
силовом вводе 

 
Электропитание   
 

Беспроводная точка доступа: 1,25 А, 48 В постоянного тока от РоЕ 
блока питания (входит в комплект); 

Должна запитываться только от идущего в комплекте блока питания 
РоЕ; не совместима с любым другим блоком питания РоЕ или 
оборудованием PSE 

[1]
 

Блок питания РоЕ (в комплекте): 0,3 А, 100-240 В переменного 
тока , 50/60 Гц 
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Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +45ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

Выделение тепла: 85 БТЕ/час 

 
Размеры   
 

Диаметр: 200 мм 

Высота: 40 мм 

 
Вес   
 

460 грамм 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

CEN-WAP-1500: Двухдиапазонная беспроводная точка доступа 
высокой можности 

 
 

Примечания: 
 
1. CEN-WAP-1500 должна быть запитана только от идущего в 

комплекте блока питания РоЕ. Ввиду большого потребления, она не 
совместима с другими РоЕ блоками питания или PSE (питающим 
оборудованием).  

2. Все данные о скорости передачи данных приведены только в 
справочных целях.  

3. CEN-WAP-1500 не является маршрутизатором и для подключения к 
Интернет должна быть подключена к ЛВС с маршрутизатором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 

Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Wi-Fi, WPA, WPA2 является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance в США и/или других 
странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и 
торговые названия могут использоваться в настоящем документе для 
указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их 
продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, 
принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015. 
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