
Точки доступа Anybus WLAN
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ УСТРОЙСТВ 

Компания HMS Industrial Networks предлагает две новые точки доступа Anybus® WLAN —  
хабы беспроводной промышленной инфраструктуры большой дальности. 
 Они идеально подходят для беспроводного сбора данных любого промышленного оборудования 
или производственных систем с интерфейсами Anybus Wireless Bolt ™ или Bridge ™
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Точки доступа беспроводной локаль-
ной сети Anybus позволяют пользова-
телям организовывать беспроводную 

промышленную инфраструктуру для мно-
жества беспроводных клиентов. Они до-
ступны в двух исполнениях: со степенью за-
щиты IP30 и IP67 (водостойкое исполнение). 
При этом оба исполнения имеют одинако-
вые характеристики с точки зрения дально-
сти действия и  технических возможностей. 
Точки доступа обеспечивают беспроводное 
подключение ко всем типам промышленно-
го оборудования, особенно к станкам и про-
изводственным системам с  беспроводной 
связью через интерфейсы Anybus Wireless 
Bolt и Bridge.

 � Надежная и безопасная 
беспроводная связь
Точки доступа WLAN легко интегри-

руются в  любую архитектуру автоматиза-
ции, обеспечивая высокопроизводитель-
ную беспроводную связь со  множеством 
беспроводных клиентов. Подключение 
к  локальной сети Ethernet (со  скоростью 
до 1000 Мбит/с) и к системам беспроводной 
связи (до 300 Мбит/с) обеспечивает для каж-
дого клиента высокую пропускную способ-
ность канала передачи данных. Настройка 
связи выполняется через веб-интерфейс, 
а  безопасные беспроводные соединения 
выполняются благодаря поддержке WEP/
WPA/WPA-PSK (TKIP, AES)/WPA2/WPA2-PSK 
(TKIP, AES)/802.1X.

Технические особенности 
 ◆ Дальность беспроводной связи — до 400 м 
 ◆ Прочная конструкция со степенью 

защиты IP30 или IP67 
 ◆ Исполнение IP67 поддерживает функцию PoE 

(питание по Ethernet) 
 ◆ Упрощенная настройка через веб-интерфейс 
 ◆ Интерфейс беспроводной локальной сети 

со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. 

 � Промышленное качество
«Мы наблюдаем постоянный рост инте-

реса к организации беспроводной связи че-
рез наши интерфейсы Anybus Wireless Bridge 
и  Anybus Wireless Bolt, — говорит Мартин 
Фолкмен, менеджер по  продукции компа-
нии HMS  Industrial Networks. — Поэтому мы 
предлагаем пользователям надежные про-
мышленные точки беспроводного доступа 
для организации связи с  клиентами WLAN, 
расположенными на  больших расстояниях 
друг от  друга. Точки доступа WLAN Anybus 
позволяют интегрировать стабильные и без-
опасные беспроводные соединения в архи-
тектуры автоматизации. Устройства Anybus 
Wireless помогают пользователям перейти 
к  Промышленному Интернету Вещей и  от-
вечают коммуникационным требованиям 
будущего».

 � Компания  
HMS Industrial Network
HMS  Industrial Networks является веду-

щим независимым поставщиком продукции 
для промышленных коммуникаций, включая 
удаленное управление. Компания разраба-
тывает и  представляет решения в  области 
подключения устройств и систем автомати-
зации к промышленным сетям под марками 
Anybus, IXXAT и eWON.

Разработка и  производство осущест-
вляется в  головном офисе в  г. Хельмштедт 
(Швеция) и  г. Равенсбург (Германия). Мест-
ные офисы продаж и технической поддерж-
ки обслуживаются филиалами в  Бельгии, 
Китае, Дании, Франции, Германии, Индии, 
Италии, Японии, Великобритании и  США. 
В  компании занято более 500  сотрудников, 
заявленный объем продаж в  2016  году со-
ставил 101 миллион евро. 




