
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekahau CaptureTM

 

Умная диагностика для Wi-Fi проектов 
 
     Легко доступный захват пакетов   
      

С Ekahau Capture вам больше не нужно 
вкладывать средства в дорогое 
специализированное оборудование или 
использовать сложные и ненадежные 
методы для захвата пакетов. Теперь 
любой может легко осуществлять захват 
пакетов Wi-Fi с помощью оборудования 
Ekahau Sidekick для диагностики сетевых 
проблем. 
 
Теперь вы можете собирать данные, 
необходимые для поиска 
неисправностей и углубленного анализа 
сложных задач диагностики Wi-Fi не 
прибегая к помощи эксперта по Wi-Fi. 
Ekahau Capture позволяет любому 
быстро осуществить захват Wi-Fi-
пакетов с использованием оборудования 
Ekahau Sidekick для выявления сложных 
проблем.  
 
Например, одновременный захват 
пакетов с двух каналов позволяет 
выявлять сложные сетевые проблемы, 
такие как роуминг между точками 
доступа. 

 

Решение большинства задач, связанных 
с Wi-Fi, от проектирования до 
радиообследования и поиска 
неисправностей, часто ложится на 
плечи единственного специалиста 
компании. 
 
С Ekahau Capture вместо ожидания 
сертифицированного эксперта, 
привлекаемого для решения сетевых 
проблем Wi-Fi, младшие инженеры могут 
самостоятельно проводить 
радиообследование и собирать трафик 
Wi-Fi для анализа и проверки прямо на 
месте. Затем эксперт Wi-Fi может 
получить доступ к собранным ими 
данным для проведения анализа и 
проинформировать инженеров о 
способах решения диагностированной 
проблемы. Затем эксперт может 
сосредоточиться на более продвинутой 
работе - такой как проектирование 
новых сетей, оптимизация 
существующих, и выполнение 
расширенного поиска неисправностей - 
вместо постоянных выездов на каждый 
проблемный объект Wi-Fi.
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Ekahau Capture 
  Управляйте одновременно множеством проектов 

 
Использование дорогих инженерных ресурсов Wi-Fi для 
управления всеми аспектами проектирования, оптимизации и 
устранения неполадок Wi-Fi означает, что проекты менее 
рентабельны и менее управляемы. Ekahau Capture ™ 
захватывает пакеты Wi-Fi одновременно сдвумя радиомодулями 
и сохраняет их в формате .pcap. Любой анализатор пакетов 
(продается отдельно) может считывать формат.pcap, что 
позволяет быстро решать проблемы с подключением, 
роумингом, искаженным звуком, пропущенными вызовами и Wi-
Fi. Это позволяет захватить трафик Wi-Fi для анализа и 
проверки именно там, где есть проблема, и обеспечивает 
быстрое устранение неполадок, поэтому специалист может 
эффективно обслуживать больше клиентов. 

 
 
 
 
Обеспечьте безопасность 
своей сети.  
 
Выявите такие угрозы безопасности, 
как неправильно настроенные 
параметры безопасности WI-Fi, 
открытая информация о сети или 
пользователе, незашифрованный 
трафик, атаки типа DoS. 

 
Два - больше, чем один  
 
Используйте оба радиомодуля Wi-Fi 
в Ekahau Sidekick для захвата на 
двух каналах Wi-Fi одновременно, 
чтобы не упустить пакеты, пока 
устройства переключаются между 
двумя точками доступа. Или 
захватить на 2,4 и 5 ГГц частотах 
одновременно. 

 

 
Совместимость с Ekahau 
Sidekick 
 
Многофункциональное устройство 
для диагностики и измерения Wi-Fi 
для радиообследования объектов и 
анализа спектра. Ekahau Sidekick 
продается отдельно. 

 

 

Americas: salesamericas@ekahau.com 
Tel: 1-866-435-2428 

  EMEA / APAC: sales@ekahau.com 
Tel: +358-20-743 5910 
 

 

Совместимость со 
сторонними 
инструментами 

 
Ekahau Capture сохраняет пакеты в 
стандартном формате .pcap. 
Возможно использовать любой 
анализатор пакетов (продается 
отдельно) для решения проблем с 
подключением, проблем с 
зависанием, искажением звука, 
пропущенными вызовами и 
проблемами с драйверами Wi-Fi 

 
 Опции 

Захват фреймов 
802.11/a/b/g/n/ac  

Захват пакетов с одного или 
нескольких каналов 

Сохранение в формате PCAP 
для анализа инструментами 
других производителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оптимизация работы 
Wi-Fi сети 

Анализ и оптимизация 
работы сети 
• Определение причин 

перегруженности 
каналов 

 Статистика Wi-Fi трафика  
• Частота повторных 

запросов, средняя 
скорость передачи 
данных и 
распределение типов 
фреймов 

Диагностика неполадок 
в работе Wi-Fi устройств 
• Проблемы с драйверами, 

неисправность 
оборудования, проблемы 
совместимости Wi-Fi, 
неправильно настроенные 
параметры, определение 
ограничений устройства. 

 
 

Спецификация 
 Операционная система: 
• Windows 7, 8 or 10 (64bit) 
• macOS 10.10 или  более поздняя  

 Процессор: 1.5+GHz  

 Память: 2+ GB RAM 

 Жесткий диск: не менее 
1GB  

        *Потребуется Ekahau Sidekick

 

 


