
 

 

 

 

Точки доступа Wi-Fi. ООО «Селект Телеком» представляет широкий выбор 

оборудования для различных проектов и задач. 

 

 

   Компания «Селект Телеком» (стенд А9) представит на TIBO-2019 устройства для 

организации Wi-Fi-сети от компании Элтекс. 

     

  На стенде А9 Вы сможете ознакомиться с современным Wi-Fi оборудованием для 

различных проектов и задач. 

 

 Indoor точки доступа Wi-Fi: WEP-12ac, WEP-2ac, WEP-2ac SMART. 

 Outdoor исполнение: WOP-2ac, WOP-12ac. 

 

 Ключевые преимущества  точек доступа Wi-Fi: 

 Поддержка технологии интеллектуальных антенн 

 Высокопроизводительное решение на основе Broadcom chipset 

 Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой 802.11ac (5G Wi-Fi) 

 Питание: PoE+ (IEEE 802.3at) 

 Работа в кластере без выделенного сервера (до 64 устройств) 

 Бесшовный роуминг 

 Современные средства аутентификации и шифрования 

 

 Также вы сможете ознакомиться с программной частью данного решения- контроллером 

SoftWLC. 

 

Основные возможности SoftWLC: 

 Управление и мониторинг сетевого оборудованием Eltex, на базе которого строится 

решение Wi-Fi. 

 Гибкое распределение административных политик доступа пользователей SoftWLC к 

различным объектам и функциям в рамках распределенной иерархии оператора 

 Организация Hotspot с портальной авторизацией, в рамках которой возможна: 

 Интеграция в портал ресурсов рекламных провайдеров 

 Интеграция с платежными системами 

 Брендирование дизайна портала согласно требованиям заказчика 

 Организация Enterprise авторизации 

 Возможность интеграции с внешним Active Directory 

 Предоставление конечному клиенту WEB-инструмента по управлению услугой, 

самостоятельному брендированию портала и созданию учетных записей пользователей. 

 Организация расписания работы SSID 

Кроме того будет представлена новинка компании Элтекс- WB-15-W. 

 



WB-15-W – это всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi с поддержкой LTE и функцией 

резервирования каналов для подключения сетевого оборудования к сети Интернет или 

ведомственным/корпоративным сетям. 

Устройство поддерживает режим моста при построении IPSec over GRE-туннелей через 

сотовую сеть и режим маршрутизатора в случае, если туннелирование не настроено. WB-15-

W позволяет отслеживать качество соединения с базовой станцией. 

 

Подробнее ознакомиться с оборудованием Элтекс можно с 9 по 12 апреля на стенде А9 

компании «Селект Телеком». 

 

Приглашаем Вас  посетить выступление директора по продажам  компании Элтекс Михаила 

Моисеева, которое состоится в рамках III Белорусского ИКТ Саммита 10 апреля 2019 г. c 

10.00 до 18.00 в Конгресс-холле МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111) 

Тема доклада: "Автоматизация сбора данных с приборов учета в многоквартирных домах и 

решение Умный дом от Eltex на базе протокола Z-wave." 

Секция В, 14.30-14.45 
 

 

 

Будем рады видеть Вас на нашем стенде! 

 

   Компания «Селект Телеком» 

    Телефон: +375 (17) 308 72 88 

    E-mail: info@s-telecom.by 

    Сайт: s-telecom.by 

    Стенд А9 
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