
GWN.Cloud – это платформа для управления точками доступа Grandstream корпоративного уровня. Благодаря 
оптимизированным контролю и техническому обслуживанию, управление сетями, находящимися в разных 
местах, стало намного проще. Защищённые сети могут быть развёрнуты за считанные секунды и управляться 
при помощи того же интерфейса. Следите за производительностью сети при помощи контроля в реальном 
времени, оповещений, статистики и отчётов, которые можно просмотреть, используя веб браузер или 
мобильное приложение (для iOS и Android).

GWN.Cloud
Облачный контроллер для серии GWN от компании Grandstream

Централизованное управление WiFi

GWN.Cloud предлагает платформу для 
централизованного управления WiFi сетью 
для всей организации, а не только для одного 
местоположения.

Пригоден для промышленной 
эксплуатации

GWN.Cloud – создан для соответствия требованиям 
больших организаций, что так же делает его 
надёжным инструментом для малого и среднего 

• Полная масштабируемость
• Нет ограничения на количество мест или точек доступа
• Доступ из любой точки через веб или мобильное 
приложение 
• Полный сетевой мониторинг и составление отчётов

• Хранение на Amazon Web Services (AWS) 
• Сквозное TLS шифрование
• Аутентификация на основе X.509 сертификата
• Отказоустойчивость от сбоев

www.grandstream.com



Дополнительные функции

Адаптивные порталы Контроль в режиме 
реального времени 

Как это работает?

создание пользовательских 
целевых страниц для сбора 

информации о клиентах

отчеты в реальном 
времени и информация 
о статусе ваших точек 

доступа

Прямое обращение

Шаг 1 Шаг 2

Создайте учётную запись по ссылке:  https://www.
gwn.cloud/register

Добавьте WiFi точки доступа, используя 
мобильное приложение или веб-

интерфейс

Наблюдайте за всеми сетями через веб-интерфейс пользователя или мобильное приложение

www.grandstream.com
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Просматривайте детализированные отчёты по каждой сети

Просматривайте детализированные отчёты по 
каждой точке доступа

Контроль в режиме реального времени и создание отчётов

Просматривайте детализированные отчёты по каждому Wi-
Fi-клиенту

Технические характеристики

Функционал
• Сетевое управление точками доступа
• Контроль сетей/точек доступа/клиентов

Защита и аутентификация
• Поддержка конфигурации политики доступа (черный список, 
белый список, временная политика)
• Несколько режимов безопасности, включая WPA, WPA2, WEP, 
open и т.д.
• Правила пропускной способности для доступа клиентов
• Управление пользователями и привилегиями
• Аутентификация по QR-коду

Функции корпоративного класса
• Нет ограничений на количество мест или точек доступа
• Хостинг от AWS с безотказностью 99,99%
• Сквозное TLS шифрование банковского класса
• Аутентификация на основе X.509 сертификата
• Поддержка до 16 SSID на точку доступа
• Поддержка WiFi Alliance Voice-Enterprise
• Мобильное приложение для iOS и Android

Поддерживаемые WiFi точки доступа
• GWN7610, GWN7600, GWN7600LR (FP5 Beta)

Адаптивные порталы
• Страница приветствия со встроенным WYSIWYG редактором
• Интеграция Facebook, Twitter, WeChat
• Различные способы аутентификации, включая простые пароли, 
аутентификацию через социальные сети и т.д.
• Настраиваемые страницы приветствия

Отчёты и контроль
• Контроль WiFi точек доступа и клиентов в режиме реального 
времени
• Детализированные отчёты в режиме реального времени по 
сетям/точкам доступа/клиентам
• 30 дневное хранение данных
• Пользовательский трафик не отправляется в облако
• Предупреждения в режиме реального времени

Обнаружение и устранение неполадок
• Пинг
• Трассировка

Языковая поддержка
• Английский, китайский, французский, немецкий, португальский 
и испанский
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