
WAC6103D-I 

Точка доступа 802.11ac 3x3с двумя радиомодулями и антенной с двойной оптимизацией 

Большинство выпускаемых сегодня точек доступа используют только одну статическую 
диаграмму направленности сигнала и обычно предназначены только для установки на 
потолке. На практике такой вариант монтажа часто невозможен, например, при 
развертывании беспроводной сети в складских помещениях с высокими потолками, 
лобби с необычной архитектурой потолков и атриумах. Точка доступа с диаграммой 
направленности для потолков при их монтаже на стенах не могут обеспечить 
оптимальное покрытие сигнала и могут стать источником помех, поэтому необходимы 
точки доступа Wi-Fi с гибкими опциями монтажа, оптимальной производительностью и 
стильным дизайном корпуса. 
Zyxel WAC6103D-I – это высокопроизводительная точка доступа 802.11ac Wi-Fi с 3 
потоками, обеспечивающая высочайшую скорость до 1.75 Gbps и использующая 
инновационную конструкцию антенны с двойной оптимизацией, которая обеспечивает 
оптимальное покрытие при обоих вариантах установки точки доступа. Стильный корпус 
точки доступа великолепно вписывается в современные интерьер. Если вам нужна 
стабильная бескомпромиссная работа Wi-Fi, то выберите WAC6103D-I. 

 

Точка доступа корпоративного 
класса 3x3 802.11ac с 
поддержкой суммарной скорости 
до 1.75 Gbps 

Двойная оптимизация антенны для 
адаптации к монтажу на стене или 
потолке 

Функции Dynamic Channel Selection, 
Load Balancing и Smart Client Steering 
обеспечивают оптимальную работу 
беспроводной сети 

Стильный ультратонкий корпус 
высотой всего 32 мм великолепно 
вписывает в современный 
интерьер 

Утилиты APFlexTM и Zyxel One 
Network упрощают и ускоряют 
развертывание 

Преимущества 

Великолепная производительность за счет инновационной антенны с 
двойной оптимизацией 
Люди, слабо разбирающиеся в беспроводных сетях, не догадываются, что если установить на 
стене точку доступа, которая предназначена для монтажа на потолке, то ее диаграмма 
направленности будет накладываться на сигнал беспроводных сетей на соседних этажах, а 
покрытие будет намного меньше, чем при установке на потолке. Благодаря антенне с 
двойной оптимизацией WAC6103D-I адаптируется как к установке на стене, так и на потолке, 
а для переключения в нужный режим оптимизации направленности нужно только изменить 
положение переключателя точки доступа. Если вы хотите увеличить скорость вашей сети, то 
лучшим решением будет использование WAC6103D-I. 
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Сверхтонкий стильный корпус для современных 
помещений 
WAC6103D-I унаследовала стильный дизайн корпуса в форме 
пчелиной соты от Zyxel WAC6500 Series; ее тонкий белый корпус 
великолепно подходит для современных интерьеров. 
Компактный элегантный дизайн WAC6103D-I впишется в 
помещения с разным дизайном – точку доступа можно 
разместить так, чтобы сделать малозаметной, либо установить на 
видном месте. 

Zyxel One Network упрощает обслуживание 
сети 
Мы разработали Zyxel One Network для того, чтобы освободить 
наших клиентов от повторного выполнения одних и тех же 
процедур при развертывании сети и управления ею. Это решение 
упрощает конфигурирование, управление и устранение сбоев, 
поэтому обслуживание сети не отвлекает наших клиентов от их 
бизнеса. Zyxel One Network предоставляет удобную утилиту Zyxel 
One Network Utility (ZON Utility) для быстрой настройки сети. 
Функция Zyxel Smart Connect позволяет устройствам Zyxel 
обнаруживать друг друга в сети и еще больше упрощает 
обслуживание сети, позволяя одним щелчком мыши в удаленном 
режиме выполнять функции удаленного обслуживания сети. ZyXEL 
One Network обеспечивает тесную интеграцию в сети различных 
продуктов, начиная от коммутаторов и до точек доступа Wi-Fi и 
шлюзов. 

Упрощенное развертывание экономит рабочее времяtime 
В WAC6103D-I Series используется технология APFlex™, которая 
упрощает конфигурирование управляемого/автономного 
режима точки доступа для автоматической интеграции в 
сетевую среду без предварительной подготовки к разверты-
ванию. Утилита ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) обеспечивает 
централизованное планирование развертывания точек доступа, 
обнаружение покрытия и контроль состояния беспроводной 
сети. ZyMesh – это фирменный протокол Zyxel для построения 
mesh-структуры беспроводной сети, которая упрощает 
конфигурирование, оптимизирует управление и улучшает 
надежность. Эти утилиты не только экономят рабочее время, но 
и ускоряют решение возникающих в сети проблем. 

Расширенные настройки улучшают работу беспроводной сети 

Разнообразные функции настройки беспроводной сети, которые 
применяются в WAC6103D-I, обеспечивают оптимальную работу 
пользователей. Dynamic Channel Selection (DCS) предотвращает 
помехи и наложение других каналов, а с помощью Load Balancing 
можно задать максимальное число клиентов, которые могут 
одновременно подключиться к одной точке доступа. Функция 
Smart Client Steering для стабильности и надежности 
беспроводного соединения применяет механизмы Band Select, 
Signal Threshold и Band Balancing. WAC6103D-I использует 
надежный механизм защиты шифрования WPA2 Enterprise и 
изоляцию Layer-2. Благодаря этим технологиям WAC6103D-I 
может обеспечить непрерывный, стабильный и безопасный 
доступ пользователей к беспроводной сети. 
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Антенна с двойной оптимизацией  

Уникальная внутренняя антенна с двойной оптимизацией обеспечивает 
адаптацию диаграммы направленности для варианта монтажа точки 
доступа на стене и потолке. Для изменения диаграммы направленности 
нужно только перевести в нужное положение аппаратный переключатель 
антенны без перезагрузки устройства. При необходимости 
администратор сети может на основе своего ноу-хау в удаленном 
режиме гранулярно оптимизировать сигнал на основе плана помещений 
с помощью программы настройки конфигурирования. 

Благодаря такой гибкости WAC6103D-I можно устанавливать на 
стене или на потолке без использования дополнительных 
аксессуаров или настройки покрытия сигнала. 

Диаграмма направленности при установке на стене  
(H-plane, вид сбоку)  

Диаграмма направленности при установке на стене  
(E-plane, вид сверху)  

Диаграмма направленности при установке на стене  
(E-plane, вид сверху)  

Диаграмма направленности при установке на стене  
(H-plane, вид сбоку)  

 Обычная антенна (вид сбоку) 
 

 Обычная антенна (вид сверху) 
 

 Антенна с двойной оптимизацией (вид сверху) 
 

 Антенна с двойной оптимизацией (вид сбоку) 
 

InterferenceInterference 

InterferenceInterference 
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Мощное оборудование 

Твердотельный конденсатор  
обеспечивает длительный срок службы 

 У твердотельного конденсатора срок службы до шести раз 
больше, чем у электролитического, что обеспечивает лучшую 
стабильность и надежность. 

Устранение помех  
В WAC6103D-I для изоляции микросхем применяются экранирующие рамки. 
Эти рамки устраняют электромагнитные помехи (EMI) и улучшают 
производительность радиосвязи. 

Схема применения 

Отель 
Монтаж на потолке 

Контроллер 
NXC5500 
Wireless LAN 
Controller 

WAC6103D-I 
Точка доступа 802.11ac 3x3 с 
двумя радиомодулями и 
антенной с двойной 
оптимизацией 

Шлюз USG1100 
Unified Security 
Gateway 

GS2210-48HP 
48-портовый коммутатор 
GbE L2 с PoE  

Кампус 
Монтаж на стене 

Internet 
Шлюз USG1100 
Unified Security 
Gateway 

GS1920-24HP 
24-портовый смарт-
коммутатор GbE L2 с PoE 

WAC6103D-I 
Точка доступа 802.11ac 3x3 с двумя 
радиомодулями и антенной с двойной 
оптимизацией 

SMB 
Контроллер 
NXC2500 
Wireless LAN 
Controller 

Монтаж на потолке  
WAC6103D-I 
Точка доступа 802.11ac 3x3 с 
двумя радиомодулями и 
антенной с двойной 
оптимизацией 

GbE 
GbE PoE 
Wi-Fi 

Шлюз USG1100 
Unified Security 
Gateway 

GS1920-24HP 
24-портовый смарт-
коммутатор GbE L2 с PoE 
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Технические характеристики 

Модель 
Название продукта 

WAC6103D-I 
Точка доступа 802.11ac 3x3 с двумя радиомодулями и антенной с двойной оптимизацией  

Основные характеристики 
Частота беспроводной сети 
Радиомодуль 
Характеристики радиомодуля 
Частотный диапазон 

2.4 и 5 GHz 
2 

2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 
• Европа (ETSI): 2.412 - 2.472 GHz 

5 GHz (IEEE 802.11 a/n/ac) 
• Европа (ETSI): 5.15 - 5.35 GHz; 5.470 - 
  5.725 GHz 

Расширенные функции 802.11n/ac  • 3x3 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) с тремя пространственными потоками 
• Maximal Ratio Combining (MRC) 
• Каналы 20, 40 и 80 MHz  
• Агрегирование пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 
• Поддержка Cyclic Delay diversity (CSD)  
• Поддержка Maximum Likelihood Demodulation (MLD)  
• Поддержка Low Density Parity Check (LDPC)  

28 
28 
28 
28 
20 
20 
21 
26 
Внутренняя антенна с двойной оптимизацией 
• На потолке: 2.4 GHz 3 dBi; 5 GHz 4 dBi 
• На стене: 2.4 GHz 4 dBi; 5 GHz 5 dBi 
• 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Mbps 
• 802.11b: 1, 2, 5.5 и 11 Mbps 
• 802.11n: до 450 Mbps в MCS23 (40 MHz) 
• 802.11ac: до 1300 Mbps в MCS9 (80 MHz) 
Минимальная чувствительность Rx -102 dBm 

2 порта коммутатора 
4-Pin serial 
Да 
12.48 Вт (802.3at PoE)* 

До 900 Mbps 
Да 
Да 

Предварительная аутентификация и кэширование PMK  

Мощность, 
обычно 
генериру-
емая на 
выходе 
передатчика 
(dBm) 

FCC 11b/g 
FCC 11g/n 
FCC 11a 
FCC 11n/a (ac) 
EU 11b/g 
EU 11g/n 
EU 11a 
EU 11n/a (ac) 

Антенна 
Усиление антенны 

Поддерживаемые скорости 
передачи данных 

Чувствительность приемника 
Интерфейсы 
Число портов 10/100/1000M LAN 
Порт консоли 
PoE 
Энергопотребление PoE  
Функции WLAN  
Максимальная скорость WLAN  
Mesh AP (нужна лицензия) 
Mesh AP для нескольких SSID с 
VLAN (в режиме туннеля) 
Быстрый роуминг 
* Макс. энергопотребление 12.48 Вт. В исключительных случаях когда скачок тока превышает предельные значения 802.3af, нужно использовать 802.3at PoE. 
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Модель 
Безопасность беспроводной сети 
WEP 
WPA/WPA2-PSK 
WPA/WPA2-Enterprise 
WMM (Wi-Fi certified) 
Безопасность беспроводной сети  
Список контроля доступа WLAN  
Типы EAP  
IEEE 802.1X 
Число SSID 
Web-аутентификация * 
Фильтр MAC-адресов 
Изоляция Layer-2  
Аутентификация RADIUS  
Аутентификация Microsoft AD * 
Аутентификация LDAP * 
Аутентификация MAC* 
Обнаружение незаконных точек доступа 
Блокировка незаконных точек доступа 
Сетевые функции 
Хост IPv6  
VLAN 
Клиент DHCP  
QoS 
WMM 
WMM power save 
DiffServ marking 
Управление 
ZON Utility 

WAC6103D-I 

Да 
Да 
Да 
Да 

Да 
EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA и EAP-SIM 
Да 
16 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

Да 
Да 
Да 

Да 
Да 
Да 

• Обнаружение коммутаторов, точек доступа и шлюзов Zyxel  
• Централизованное конфигурирование и конфигурирование групп 
устройств 
  ▪ Настройка IP-адресов 
  ▪ Возобновление IP-адресов 
  ▪ Перезагрузка устройств 
  ▪ Обнаружение устройств 
  ▪ Графический Web-интерфейс 
     
     
          
    

  ▪ Обновление микрокода 
  ▪ Настройка паролей 
  ▪ Вызов Zyxel AP Configurator (ZAC) одним щелчком 
    

Smart Connect 

Zyxel AP Configurator 

• Обнаружение соседнего устройства 
• Удаленный запуск интерфейса управления соседнего устройства Zyxel  
• Конфигурирование группы точек доступа 
• Обновление микрокода группы точек доступа 
• Резервное копирование профилей группы точек доступа 
• Планирование точек доступа Wi-Fi  
• Обнаружение покрытия Wi-Fi  
• Управление состоянием беспроводной сети 
Да 
Да 
Да 
Да 
v2c/v3 

Zyxel Wireless Optimizer 

Режим автономной точки доступа 
Режим управляемой точки доступа 
CLI 
Web UI 
SNMP 

* Поддерживается при использовании контроллера Zyxel NXC  
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Модель 
Другие характеристики 
Plenum rating 
Питание  
MTBF (часов) 
Соответствие стандартам 
Ethernet 

WAC6103D-I 

Да 
Только 802.3at PoE (нет разъема DC) 
1 005 235 

• IEEE 802.3 
• IEEE 802.3u 
• IEEE 802.11ab 
• IEEE 802.3au 
• IEEE 802.3az 
• IEEE 802.3at 

IEEE 802.3at 
• 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 64-QAM, 256-QAM 

FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 
FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, 
EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 
EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 

203.9 x 191.7 x 34.7 
445 
235 x 246 x 60 
938 
Пластина для монтажа на стене/потолке 

0°C - +50°C 
10% - 90% (без выпадения конденсата) 
-40°C - +70°C 
10% - 90% (без выпадения конденсата) 

PoE 
WLAN 

Сертификаты 
Радиосвязь 
EMC 

Безопасность 
Физические характеристики 

Вес (г) 
Продукт в 
упаковке 

Продукт без 
упаковки 

Размеры (WxDxH)(мм) 

Размеры (WxDxH)(мм) 

Вес (г) 
Аксессуары в комплекте поставки 
Требования к окружающей среде 

Влажность 
Хранение 

Работа 

Температура 

Температура 

Влажность 

Опционный модуль питания 

Модель 
PoE12-HP 

Описание 
Инжектор 802.3af/at PoE  
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Опция для установки вне помещений 

Всепогодный кожух 
Людям нравится, когда к сети Wi-Fi можно подсоединиться, 
находясь на улице. Этот всепогодный кожух позволяет с 
небольшими затратами устанавливать предназначенные для 
помещений точки доступа Zyxel в парке, кампусе, открытом 
бассейне и кемпинге, причем саму точку доступа можно 
закрепить на любой стене или шесте. Кожух обеспечивает работу 
точки доступа при температуре от -20°C и до +50°C и защиту от 
влаги по классу IPX5. Он изготовлен из устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению пластику, что гарантирует 
длительный срок службы кожуха и надежную защиту точки 
доступа от погоды. 

Преимущества 
• Совместимость с разными моделями точек доступа, включая 
унифицированные, управляемые из облака и автономные 
• Широкий температурный диапазон от -20°C до +50°C 
• Компактность – легко найти место для монтажа в любых условиях 
• Устойчивый к ультрафиолетовому излучению пластик – длительный срок 
службы 
• Можно устанавливать на стене либо с помощью специального монтажного 
набора на шесте (не входит в комплект поставки) 
• Защита IPX5 позволяет использовать на улице предназначенную для 
помещений точку доступа Zyxel при любой погоде 

Крепление на стене Крепление на шесте 

Характеристики 

Модель 
Размеры (WxDxH)(мм) 
Вес (кг) 
Варианты монтажа  
Сертификаты 
Регулирование 
положения 

Кожух 
238.54 x 249.72 x 86.97 
0.64 
На стене либо на шесте (набор для монтажа на шесте приобретается отдельно) 
IPX5 
Поворот +/-40° 
Наклон +/-15° 

Список совместимых точек доступа 

Модель 
• NWA1123-ACv2 
• NWA5121-N 
• NWA5121-NI 
• NWA5123-AC 
• NAP102 

• NWA1123-AC PRO 
• WAC6103D-I 
• NAP203 
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