
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekahau SurveyTM  для iPhone и iPad 
Самое удобное средство для обследования Wi-Fi сетей  

Первый в своем классе 
 
Ekahau Survey ™ - это первый профессиональный инструмент для исследования Wi-Fi сетей, поддерживающий 
iPhone и iPad*. Несмотря на то, что это на 90% облегченная версия и работает на 33% быстрее, чем на ноутбуке,  
тем не менее, она имеет полный функционал.  

Режим съемки автопилота автоматически отслеживает ваше местоположение во время радиообследования, 
обеспечивая полную свободу движений при работе одной рукой.  

Он автоматически находит все близлежащие точки доступа и отображает их на карте, а далее визуализирует 
результаты с помощью красивых и понятных тепловых карт.  

В сочетании с Ekahau Sidekick, он обеспечивает 8 часов непрерывной работы без необходимости перезарядки. 
 

Решение интуитивно понятное и простое в использовании, любой специалист по ИТ может научиться им 
пользоваться менее чем за 60 секунд. Используя возможности сенсорного экрана, вы можете легко проводить 
радиообследования и собирать всесторонние данные анализа частотного спектра Wi-Fi.  
 
Ekahau Survey обеспечивает безопасность хранения данных с помощью функции автоматического сохранения и 
синхронизации, и позволяет вам быстро обмениваться результатами исследований с экспертами с целью анализа, 
устранения неполадок и составления отчетов. 

 
Убедитесь сами, почему Ekahau Survey для iPhone и iPad является самым 
простым профессиональным инструментом на рынке  для исследования Wi-Fi 

 
 Простой и удобный интерфейс сенсорного экрана 
 Облегченная версия приложения для iPhone и iPad 
 Autopilot Survey автоматически отслеживает ваше местоположение  

во время радиообследования 
 В комплектации с Ekahau Sidekick®  для непрерывного радиообследования 
 Сохранение и синхронизация файлов проекта с помощью интеграции Ekahau Cloud ™ 
 Анализ тепловой карты покрытия, интерференции и связи 
 Совместимость со всеми iPhone и iPad под управлением iOS 12 или новее 
 Возможность совместной работы над проектами в режиме реального времени 

 
 
 
 
 
 



Функционал Ekahau Survey  
Site Survey 

 Выполняет радиообследования с 
сенсорным управлением в 
802.11a/b/g/n/ac/ax  

 Autopilot Survey с режимом 
автоматического определения 
местоположения 

 Точки доступа автоматически определяются во время радиообследования 
 Возможность  снабжать планы этажей текстом, фотографиями и рисунками со встроенной камеры iPhone и iPad 
 Импорт объектов из Ekahau Pro 
 Интеграция Ekahau Cloud и Ekahau Sidekick для автоматического сохранения и синхронизации 

 
 

Тепловые карты, анализ покрытия 
 

 Анализ локальной сети 
• Signal Strength/ Сила сигнала 
• Signal Strength (2nd strongest)/ Вторая по силе сигнала ТД 
• Channel Overlap/ Пересечение каналов 
• Round-trip time 
• Noise/ Шум 
• Per AP heatmaps/ Карты теплового покрытия для каждой ТД 
• SSID selector – визуализирует покрытие отдельного SSID 
• Полная карта инфраструктуры сети Wi-Fi 

 

Требования 

 Apple iPhone or iPad с версией iOS 12 или новее 

 

Рекомендовано 
• Apple iPhone 11 Pro 
• Apple iPad Pro (исключая 2016) 
• Apple iPad Air (2019) 

 

Совместимые модели 
• iPhone 6s / iPhone SE или более новые модели 
• 12.9-inch iPad Pro (все модели) 
• 11-inch iPad Pro 
• 9.7-inch iPad Pro 
• iPad (5е поколение) 
• iPad Air & iPad Air 2 
• iPad Mini 2 или более новые модели 

 
Ekahau Sidekick 
Больше информации по теме: www.ekahau.com/sidekick 
 
Ekahau Pro and Ekahau Cloud 
Больше информации по теме: www.ekahau.com/connect 

macOS and iPad are trademarks of Apple Inc. 
 

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