
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Гигабитная пропускная 
способность 

Высокая 
производительность Wi-Fi 

Непревзойденная 
дальность действия 

   

 

 

сверхвысокой четкости  

 
Программное обеспечение 
шлюза Innbox E84 
поддерживает передачу данных 
и IP-телевидения сверхвысокой 
четкости в локальной сети, 
будь то 

На аппаратном уровне ПО 
поддерживает работу с 
четырьмя LAN портами 
обеспечивающими гигабитную 
пропускную способность 
проводной локальной сети, а 
максимальная скорость 
беспроводной передачи данных 
достигает  благодаря 

 стандарта 802.11ac. 
Поддержка технологии Wave 2 

 и усиление выходного 
сигнала позволяют шлюзу 
одновременно обслуживать 
большое количество 
беспроводных клиентов. 

 
позволяет оптимально 
распределять пропускную 
способность, чтобы 
пользователи могли смотреть 
потоковое видео, играть в 
онлайн-игры, скачивать 

большие объемы данных и 
участвовать в ви-
деоконференциях. 

Кроме того, программное 
обеспечение шлюза Innbox E84 
имеет совместимость со 

. В 
результате с помощью  
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F
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Innbox E84 
 

Программное обеспечение для 
абонентского терминала Innbox E84 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Новая трехуровневая архитектура ПО.  

 Поддержка на аппаратном уровне:  

- Гигабитный Ethernet интерфейс WAN 

- Четыре гигабитных Ethernet LAN порта 

- 802.11n/ac MU-MIMO в двух диапазонах 2,4 ГГц/5 ГГц 

(Суммарная скорость беспроводной передачи данных до 2,1 
Мбит/с) 

 Контроллер Wi-Fi Mesh-сети c поддержкой технологии 
EasyMesh™ 

 Развертывание Mesh сети с помощью одного или двух устройств 

 Передача IP-телевидения по беспроводной Wi-Fi Mesh-сети 

 



нескольких терминалов Innbox 
E84 можно развернуть 
беспроводную сеть, 
гарантирующую непрерывное 
подключение клиентов и их 
незаметную передачу от 
одной точки доступа к другой, 
каждый раз подключая их к 
источнику самого сильного 
сигнала. 

Шлюз Innbox E84 можно 
использовать в качестве 
Ethernet маршрутизатора или 
совместно с другими 
устройствами терминала не 
зависящего от технологии 
доступа. В обоих вариантах 
программный брандмауэр и 
NAT гарантируют 

для всех 
устройств в локальной сети. 

Ниже приведены спецификации 
совместимого аппаратного 
обеспечения и 
поддерживаемые сетевые 
функции.  

 

 

 

 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45) 
 Автоматическое определение полярности 

MDI/MDIX, автоматическое определение 
скорости, поддержка полу- и полнодуплексного 
режима 

 Соответствие стандарту IEEE 802.3 
 Поддержка 802.1Q и 802.1p VLAN 

 4 порта Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-
45) 
 Автоматическое определение полярности 

MDI/MDIX, автоматическое определение 
скорости, поддержка полу- и полнодуплексного 
режима 

 Соответствие стандарту IEEE 802.3 
 Поддержка 802.1Q и 802.1p VLAN 

 802.11b/g/n 22 MIMO, 802.11ac 44 Wave2 
MU-MIMO 

 Точка доступа WLAN с внутренними антеннами 
 Одновременная работа на частотах 2,4 ГГц и 5 

ГГц 
 Скорость передачи до 1733 Мбит/с при 5 ГГц и 

до 300 Мбит/с при 2,4 ГГц 
 Вещание идентификатора сети SSID 
 Функции направленного сигнала и 

динамического распределения клиентов по 
диапазонам 

 WPA/WPA2 в режиме PSK 
 Защищенное подключение к Wi-Fi (WPS) 
 Список контроля доступа по MAC-адресу 

 Соответствие стандарту EasyMesh™ 
 Wi-Fi контроллер EasyMesh™ с проводным или 

беспроводным подключением точек доступа 
 Автоматическое подключение («Plug and Play») 

Wi-Fi Mesh точек доступа EasyMesh™ 
 Бесшовный роуминг и динамическое 

распределение клиентов по диапазонам 
согласно 802.11k/v/r 

 Создание до трех гостевых сетей 
 Интеллектуальное управление качеством 

обслуживания QoS 
 Клиент для удаленного управления согласно TR-

069 
 XMPP-клиент для удаленного конфигурирования 

через стороннюю сеть 
 Подробная диагностика сети 

 
 

 

 Мостовое соединение и коммутация Ethernet-
сети согласно IEEE 802.1D/802.1Q 

 Управление трафиком (очередность по 
приоритету, ограничение пропускной 
способности) 

 Поддержка QoS (IEEE 802.1p и DSCP) 
 Обработка VLAN ID согласно IEEE 802.1Q 
 Тегирование VLAN на основе услуги (SBT) 
 Прозрачное отслеживание IGMP-пакетов, 

разветвление IGMP-пакетов (опционально) 
 Автоматическое поддержание актуальности 

списка MAC-адресов 

 RIP-1, RIP-2, статическая IP-маршрутизация 
 Маршрутизация согласно RFC2684 (RFC1483) 
 Клиент PPPoE, сквозная передача данных по 

PPPoE 
 Клиент, сервер и ретранслятор DHCP (RFC2131) 
 Клиент и ретранслятор (D)DNS 
 IGMP-прокси для многоадресной IP-передачи 
 RTP-прокси 

 UPnP/DLNA 
 Простое конфигурирование портов 
 Сервер DHCP для IP-управления 
 Локальное или удаленное управление по Telnet 
 Веб-доступ для апгрейда ПО и 

конфигурирования 
 Многоуровневой пользовательский веб-

интерфейс 
 Поддержка модели TR-069, TR- 098, TR-104, TR-

106 
 IPERF (опционально) 

 
 

       

 
Программное устройства устанавливается в заводских условиях в процессе производства устройства 
и не предназначено для установки пользователем 
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