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             Инструмент для дизайна, анализа, оптимизации и         
диагностики беспроводных сетей 

 
Инструмент Ekahau ProTM - от системных интеграторов до ИТ-администраторов - используется для проектирования, 
оптимизации и обслуживания сетей Wi-Fi любого размера. Он имеет сверхбыстрый и простой в использовании 
интерфейс, который работает на ноутбуках и планшетах под управлением  
MacOS или Windows. 
Ekahau Pro обеспечивает высокую производительность и включает в себя производительность, планирование и анализ. 
Он поддерживает все точки доступа Wi-Fi, тысячи антенн, устаревшие и текущие стандарты Wi-Fi, включая 802.11ax 
(Wi-Fi 6). Если сеть Wi-Fi еще не развернута, Ekahau Pro автоматически определит, сколько точек доступа требуется и 
где их следует разместить. Ekahau Pro также порекомендует конфигурацию сети для оптимальной производительности. 
Для уже существующих сетей Wi-Fi Ekahau Pro предлагает быстрые и простые радио0обследования, анализ покрытия и 
емкости, оптимизацию сети и устранение неполадок.

  
Создавайте быстрые и точные сетевые проекты. 

Точно проектируйте высокопроизводительную сеть Wi-Fi в соответствии с вашими требованиями, используя 
сверхбыстрый и точный механизм 3D-воспроизведения. Создавайте легкие проекты сложных радиочастотных сред, 
таких как многоэтажные здания, склады, конференц-центры и открытые площадки. Быстрое выполнение проектов с 
помощью интеграции Ekahau Cloud, члены команды могут обмениваться файлами проектов и совместно работать над 
ними локально или по всему миру. Автоматическое обнаружение стен экономит время, устраняя утомительную задачу 
рисования стен на этажах 
 
3D Wi-Fi планировщик 
Ekahau Pro автоматически создает многоэтажный 
План сети Wi-Fi на основе специфических требований покрытия и 
емкости.  
В течение нескольких секунд Ekahau Pro определяет оптимальное 
количество точек доступа, а также лучшее расположение и каналы 
для каждой точки доступа, моделируя, как сеть Wi-Fi 
будет работать после запуска. 3D Planner учитывает утечку 
сигнала между этажами, чтобы минимизировать интерференцию 
между каналами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekahau Pro 
Устранение неполадок и 
отчетность 
  

     Отображает точки доступа и 
конфигурации каналов для 
выявления общих проблем с 
помехами 

Анализирует собранную 
информацию, используя 
одну из 17 тепловых карт, 
чтобы быстро определить 
параметры работы сети Wi-Fi 

Создает простые и 
доступные и гибко 
настраиваемые отчеты для 
всего проекта Wi-Fi одним 
щелчком мыши  

 
Поддерживает все стандарты 
Wi-Fi и точки доступа всех 
производителей 

              Поддерживает         
устаревшие и современные 
стандарты Wi-Fi, включая 
802.11ax (Wi-Fi 6) 

Поддерживает 2500+ 
моделей точек доступа и 
антенн всех 
производителей для 3D-
планирования 

Интеграция с Cisco: 
Импорт/Экспорт из Cisco 
DNAc & Prime 
BLE-планирование, 
определение имени точки 
доступа. Обнаружение         
Multi-SSID.  
Интеграция Aruba HPE: 
Airwave project import, BLE-
планирование, определение 
имени точки доступа,   

                                                       Multi-SSID обнаружение 

 Работает с Ekahau Sidekick® 

  
Обеспечивает быстрые и 
точные исследования на 
месте, а также 
одновременный анализ 
спектра 

Автоматическое обнаружение 
интерференции,              
используемое для  
распознавания и            
отслеживания источника 
проблем с сетью Wi-Fi 

 

                

            

           Планирование сети 

Автоматическое 
позиционирование 
точек доступа и 
оптимизация сети 

Автоматическое 
определение стен из 
планов зданий в CAD * 

Моделирование покрытия и 
мощности сигнала 

 
            Радио-обследования 

 
Пассивные и активные 
 
Пропускная 
способность 
Спектральное 
исследование** 
Поддержка 
мульти-адапторов 
GPS  

            Диагностика проблем 

Real Time Frequency Monitor 
/ Survey Inspector 

Многоцелевое устранение 
неполадок: 
• Пассивные измерения  

Wi-Fi  
• Активные Wi-Fi тесты 
• Анализ спектра** 
 
Определяет проблемы 
покрытия, 
интерференцию, 
ошибки оборудования 
Wi-Fi, неверные 
конфигурации, 
проблемы роуминга и 
другие 

Диагностика покрытия 
 
VoIP, видео, RTLS: 
проблемы, связанные с  
Wi-Fi   

*   Автоматическое 
определение стен при 
наличии плана здания 
в CAD 
** Спектроанализатор 
продается отдельно 

 

 
 

Аналитика / Отчеты 

Наглядное представление: 
• Уровень сигнала, SNR 
• Вторичное и третичное 

покрытие 
• Шум/Интерференция 
• Канальная интерференция 
• Скорость, перекрывание 
• Роуминг, RTT, потери пакетов 
• Анализ работы сети 
• Анализ пропускной способности 
• Мощность спектрального             

канала 
 
Нахождение точек доступа 
 
Шаблоны отчетов 

 
            Системные требования 

Поддерживаемые ОС: 
• Windows 10 (32bit, 64bit) 
• Windows 8 (32bit, 64bit) 
• Windows 7 (32bit, 64bit) 
• Mac OS 10.11 (El Capitan or 

higher) 
• Процессор: 1.5+GHz, 

рекомендуется 
многоядерный 

• Память: 4+ GB RAM, 8GB RAM 
рекомендуется, 16GB+ RAM 
рекомендовано для 
масштабных проектов 

• Жесткий диск: 1G 
 
 
                   Поддерживаемые форматы 

 
 Вектор: SVG 
 Карта: BMP/GIF/JPEG/PNG 
 PDF 
 CAD: DWG


