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Решение Nebula для внедрения управляемой из 
облака сетевой инфраструктуры обеспечивает 
централизованное управление и мониторинг всего 
проводного и беспроводного сетевого оборудо-
вания Nebula, избавляя от необходимости закупать 
дорогое и сложное оборудование для контроля 

Главные преимущества

состояния сети или специализированную систему 
сетевого управления. Nebula предлагает полный 
комплект централизованно управляемых из облака 
продуктов для построения сети. Nebula – это про-
стое, удобное и масштабируемое решение для 
сети любого размера.

Обзор

• Автоматическое предоставление ресурсов и 
встроенные инструменты управления террито-
риально-распределенными сетями ускоряют 
развертывание большой сети 

• Интуитивно-понятные интерфейсы автоматиче-
ского управления сетью, которые можно легко 
освоить без специального обучения, и постоян-
ное обновление функций существенно упроща-
ют обслуживание и поддержку сети

• Централизованный унифицированный контроль 
сетью «по требованию» и мониторинг сокращает 
затраты на закупки оборудования и программно-
го обеспечения

• Бесплатное управление из облака в течение 
всего жизненного цикла без ежегодной оплаты 
лицензией 

• Продукты серий NAP, NSW, NSG и точки доступа с 
NebulaFlex™ Pro поставляются вместе с лицензи-
ей на расширенные функции Professional Pack

• Все сетевые продукты заказчик получает от 
одного вендора — лучше совместимость компо-
нентов сети

• В зависимости от темпов роста своего бизнеса 
заказчик может приобретать лицензии в кредит 
или по мере необходимости.
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Сетевые продукты Nebula, в том числе точки досту-
па, коммутаторы и шлюзы безопасности, специ-
ально разработаны в расчете на управление из 
облака. Отказ от традиционного позволил упростить 
управление, централизовать контроль, использовать 
автоматическое конфигурирование, диагностику в 
реальном времени с помощью Web-интерфейса, 
удаленный мониторинг и другие полезные функции.
Сетевая инфраструктура Nebula с управлением из 
облака предлагает доступный по цене упрощенный 
подход к развертыванию сети, обеспечивающий 
повышенную безопасность и масштабирование для 
полного контроля устройств Nebula и пользовате-
лей. Когда по мере роста бизнеса организация из 
небольшой фирмы превращается в 

крупную компанию с территориально-распределен-
ными площадками, оборудование Nebula с авто-
матическим предоставлением ресурсов на базе 
облако помогает быстро по модели plug-n-play 
развернуть сеть на новых площадках без привлече-
ния ИТ-специалистов.
Облачные сервисы Nebula «бесшовно» доставляют 
обновления микрокода и сигнатур безопасности, 
а защищенные туннели VPN можно автоматически 
настроить с помощью Web-интерфейса между 
филиалами, сделав несколько щелчков мыши. 
Nebula использует защищенную инфраструктуру и в 
нем использованы различные механизмы защиты от 
отказов, обеспечивающие бесперебойную работы 
локальной сети при недоступности WAN.

Представляем сети  
с управлением из облака 
Nebula
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Трафик WLAN

Трафик LAN 

Трафик Интернета

Сетевой сервис
в облаке

Служебный 
трафик

Nebula Cloud реализует сетевую парадигму раз-
вертывания и управления сетями через Интернет 
по модели Software as a Service (SaaS). SaaS – это 
способ предоставления пользователям доступа 
к программному обеспечению через Интернет 
вместо локальной инсталляции ПО. В архитектуре 
Nebula сетевые функции и сервисы управления 
перенесены в облако и предоставляются как серви-
сы, обеспечивающие мгновенный контроль над всей 
сетью без использования контроллеров беспрово-
дной сети и специализированных устройств сетево-
го управления.
Все устройства Nebula проектировались в расчете 
на управление из облака и возможность обмени-
ваться данными через Интернет с центром управле-
ния Nebula. Это защищенное по TLS соединение

Сервисы Nebula используют инфраструктуры и 
сервисы the Amazon Web Service (AWS), поэтому 
на все элементы безопасности Nebula можно 
ссылаться через AWS Cloud Security. Особое вни-
мание при разработке Nebula уделялось защите 
данных, конфиденциальности и безопасности, а 
также выполнению требований законов об охране 
персональных данных, которые действуют в разных 
странах. Техническая архитектура Nebula вместе с 
ее внутренними административными и процедурны-
ми правилами помогут заказчику спроектировать и 
внедрить сетевые решения на базе облака, которые 
соответствуют требованиям законодательства ЕС по 
защите личной информации. 
В используемой в Nebula панели контроля out-of-
band сетевой трафик и трафик сетевого управле-
ния передаются по разным маршрутам. Данные 
управления (например, данные о конфигурации, 
статистика, данные мониторинга и т.п.) при пере-
даче от устройств в облако Nebula через Интернет 
по шифруются с помощью протокола NETCONF, а 
пользовательские данные (например, для просмо-
тра Web-страниц и данные внутренних приложений) 
передаются минуя облако сразу к получателю в 
локальной сети или через WAN.

Все устройства Nebula проектировались в расчете 
на управление из облака и возможность обмени-
ваться данными через Интернет с центром управ-
ления Nebula. Это защищенное по TLS соединение 
оборудования с облаком обеспечивает мониторинг 
и контроль в масштабе всей сети для управления ею 
с минимальным использованием полосы пропуска-
ния сети.
Из облака можно настроить конфигурацию тысяч 
устройств Nebula, которые находятся в разных реги-
онах, из одной консоли контролировать их, вести их 
мониторинг и управление. С помощью этих инстру-
ментов сетевого управления, способных обслужи-
вать распределенные сети, компания может раз-
вернуть сеть в любом своем филиале независимо 
от его размера, а администраторы могут в любое 
время централизованно менять политики.

Конфиденциальность 
данных и панель 
управления  
Out-of-band

Архитектура управляемых 
из облака Nebula сетей
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Стандарт NETCONF

Преимущества архитектуры Nebula:
• Данные конечного пользователя не передаются 
через облако.
• Неограниченная пропускная способность, при до-
бавлении в сеть новых устройств не возникает узких 
мест на уровне централизованного контроллера.

• Сеть продолжает работать даже при обрыве связи 
с облаком.
• Для управления из облака Nebula гарантируется 
доступность SLA на уровне пяти девяток.

Nebula – это первое в индустрии решение, в кото-
ром протокол NETCONF используется для безопас-
ного изменения конфигураций при управлении 
из облака за счет защиты сообщений NETCONF с 
помощью TLS и обмена данными с использованием 
защищенных транспортных протоколов. До появле-
ния NETCONF обычно настройка конфигурации про-
водилась с помощью скриптов CLI и SNMP, однако у 
обоих этих инструментов есть серьезные недостат-
ки, например, в них не предусмотрено механизма 
управления транзакциями и отсутствует поддержка 
полезных стандартных механизмов безопасности и 
подтверждений. Протокол NETCONF был специально 
разработан для устранения этих ограничений суще-

ствующих протоколов и практик.
NETCONF считается более надежным и элегантным 
протоколом, потому что поддерживает TCP и функ-
цию Callhome для преодоления ограничений NAT. 
Он также «легче», чем CWMP (TR-069) SOAP, поэтому 
меньше расходует пропускную способность Интер-
нет-канала. Все эти преимущества делают NETCONF 
оптимальным протоколом для облачных сетей.
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Ролевое администрирование
Главный администратор может назначать разные 
привилегии нескольким администраторами для 
управления сетью и гостевым доступом. В функции 
контроля доступа к сети можно назначить уполно-
моченного по управлению сетью для максимальной 
безопасности и исключения риска ошибок в конфи-
гурациях.

Мониторинг в реальном времени
Nebula Control Center обеспечивает круглосуточный 
мониторинг всей сети, предоставляя администрато-
рам обзор текущих и предыдущих действий без огра-
ничений на число записей, что позволяет просмотреть 
все действия начиная с момента инсталляции.

Главные 
преимущества

Nebula Control Center – это мощный инструмент для 
контроля и мониторинга распределенных сетей. 
Его интуитивно-понятный web-интерфейс постоянно 
отображает в автоматическом режиме текущие 
показатели работы сети и анализ их изменений, а 
также статус различных сетевых соединений. Nebula 
предоставляет администраторам быстрый удален-
ный доступ для контроля состояния сети и обеспече-
ния ее эффективной работы.
В Nebula Control Center встроено несколько ин-
струментов безопасности для оптимальной защиты 
сети, устройств и пользователей, а также получения 
необходимой информации для применения политик 
безопасности и контроля во всей сети Nebula.

• Удобный и понятный Web-интерфейс пользователя
• Права администратора на базе ролей
• Мониторинг/отчеты в реальном времени и на ос-

нове архивных данных
• Локальные инструменты автоматического и 

смарт-конфигурирования 
• Мощные средства управления сетью в масштабе 

всей площадки
• Мощные средства управления сетью всей корпо-

ративной сетью

Ролевое администрирование

Nebula Control Center
(NCC)

• Предупреждения об изменениях конфигурации
• Защита от ошибок конфигурирования, приводящих 

к разрыву соединения с NCC
• Конфигурирование аудита входа в систему
• Сертификаты SSL и таймаут бездействия
• Интерфейс управления на разных языках (англий-

ском, китайском, японском, русском, список под-
держиваемых языков будет расширяться).
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Средства управления сетью в масштабе всей пло-
щадки
В Nebula Control Center интегрированы консоль 
управления с мощной функциональностью, утилиты 
для построения плана помещений и автоматическо-
го определения топологии сети, локальные сред-
ства конфигурирования сети, с помощью которых 
осуществляется мгновенный анализ состояния сети 
и автоматическая аутентификация точек доступа, 
проверка правильности параметров конфигурации, 
агрегирование пропускной способности портов 
коммутатора и развертывание VPN между разными 
площадками.

Средства управления всей корпоративной сетью
Такие мощные функции для обслуживания всей 
корпоративной сети, как обзор организационной 
структуры, резервное копирование и восстановление 
конфигураций, шаблоны и клонирование конфигу-
рацией значительно упрощают сервис-провайдера-
ми и ИТ-администраторам операции по управлению 
ИТ-инфраструктурой организации или площадки.

Предупреждения об изменениях конфигурации
Настройка предупреждений о изменениях конфи-
гурации помогает администратору эффективно 
управлять тысячами устройств, особенно при обслу-
живании большой или территориально-распреде-
ленной сети. Облако Nebula Cloud автоматически 
отправляет эти предупреждения в реальном времени 
при любом изменении конфигурации для того, чтобы 
обеспечить актуальность новых политик в масштабе 
всего ИТ-подразделения.

Защита от ошибок конфигурирования 
Для предотвращения нарушения нормальной работы 
сети из-за неправильных настроек конфигурации в 
устройствах Nebula применяется интеллектуальная 
проверка корректности настроек их параметров, 
полученных от NCC, что гарантирует постоянное сое-
динение с облаком Nebula.

Конфигурирование аудита входа в систему
Nebula Cloud Control Center автоматически регистри-
рует время и IP-адреса каждого входа пользователя в 
систему с правами администратора. Администра-
тор с помощью журнала входа в систему может 
отслеживать вход в систему через Web для того, чтобы 
определить, кто и когда менял настройки конфигура-
ции его сети Nebula.

Сертификаты SSL 
Nebula устанавливает зашифрованное соединение 
между облачными сервисами и браузером адми-
нистратора, что обеспечивает безопасную передачу 
через Интернет конфиденциальных данных.

Предупреждения  
об изменениях 
конфигурации 

Средства управления сетью 
в масштабе всей площадки: 
карта и план помещений

Защита от ошибок кон-
фигурирования: задание 
IP-адреса
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Nebula Mobile App реализует быстрый доступ к функ-
циям управления сетью, обеспечивая мониторинг 
состояния сети, охватывающей разные площадки. 
С его помощью можно настроить сеть WiFi, опре-
делить, как расходуют сетевые ресурсы отдельные 
устройства и приложения, оперативно устранить 

Главные преимущества
• Программа-мастер для построения организаци-

онной структуры, настройки сетей, развернутых на 
отдельных площадках, и беспроводных сетей

• Сканирование QR-кодов для добавления в сеть 
новых устройств

• Настройка и изменение параметров WiFi
• Консоли со сводкой данных о трафике и инфор-

мацией о точках доступа
• Мониторинг числа подключенных клиентов в зависи-

мости от типа устройств

сбои, мгновенно проверить состояния подключенных 
устройств и клиентов Nebula, а также одновременно 
зарегистрировать в Nebula Control Center большое 
число устройств, отсканировав их код QR. Функции и 
возможности этого мобильного приложения:

• Конфигурирование политик управления клиентами
• Диагностические утилиты: перезагрузка устройств, 

включение LED, перезагрузка портов с PoE по пита-
нию

• Отметка на карте места установки устройства 
вместе с фотографией этого места

• Push-оповещения
• Сканирование QR-кодов лицензий
• Отображение топологии соединений VPN
• Портал сервис-провайдера со статусами органи-

зации и площадки
• Отображение карты всей площадки 
• Центр оповещений

Мобильное приложение  
Nebula Mobile App
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Мощные точки доступа Nebula с управлением из 
облака предназначены для офисов, школ, больниц, 
отелей и магазинов. Точки доступа Nebula исполь-
зуют новейшую технологии 802.11ac, в том числе 
MIMO, одновременную работу в двух диапазонах, а 
также применяют инновационные технологии Smart 
Antenna, DCS, Load Balancing и Smart Client Steering, 
что обеспечивает высокую скорость передачи дан-
ных, стабильность соединения и большое покрытие 
сети Wi-Fi.
Поскольку все модели точек доступа Nebula раз-
работаны в расчете на управление из облака, весь 

обмен данными между облаком и точкой доступа 
происходит с использованием защищенных прото-
колов. С помощью интуитивно-понятного облачного 
интерфейса администратор без специального об-
учения может контролировать все распределенные 
точки доступа. Он может всегда и отовсюду запускать 
выполнять конфигурирование точек доступа, выделе-
ние их ресурсов, а также проводить их мониторинг и 
диагностику.

Семейства продуктов

 Точки доступа Nebula

Главные преимущества
• Точка доступа 2x2 802.11ac AP поддерживает ско-

рость до 1.2 Гбит/сек (NAP102)
• Точка доступа 3x3 802.11ac AP поддерживает ско-

рость до 1.75 Гбит/сек (NAP203, NAP303, NAP353)
• Антенна с двойной оптимизацией (NAP203)
• Смарт-антенна (NAP303)
• Корпус, обеспечивающий защиту от погодных усло-

вий по IP66 (NAP353)
• Само-конфигурирование, автоматическое развер-

тывание (zero-touch)

• Безопасность корпоративного класса и оптимиза-
ция радиосвязи

• DCS, балансировка нагрузки и smart client steering
• Поддержка регистрации в системе по учетной 

записи Facebook
• Поддержка смарт-mesh
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Модель NAP102 NAP203 NAP303 NAP353
Название
продукта

Точка доступа 
802.11ac с управлени-
ем из облака Nebula 
с двумя радиомоду-
лями

Точка доступа 802.11ac 
с управлением из 
облака Nebula с двумя 
радиомодулями и 
антенной с двойной 
оптимизацией 3x3 

Точка доступа 802.11ac 
с управлением из 
облака Nebula с двумя 
радиомодулями и 
смарт-антенной 3x3

Уличная Точка доступа 
802.11ac с управлени-
ем из облака с двумя 
радиомодулями и 
внешней антенной 3x3

Типичное 
применение

Небольшая беспрово-
дная сеть

Средняя сеть и сеть с 
большой плотностью 
клиентов

Сеть с большой плот-
ностью клиентов и сеть 
в помещении с силь-
ными помехами

Уличная сеть в экс-
тремальных погодных 
условиях

Радиосвязь • 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/
ac 
• макс. скорость 1.2 
Гбит/сек 
• 2x2 MIMO с 2 
потоками

• 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/
ac 
 • макс. скорость 1.75 
Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с 3 
потоками

• 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/
ac 
 • макс. скорость 1.75 
Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с 3 
потоками

• 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/
ac 
 • макс. скорость 1.75 
Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с 3 
потоками

Питание Вход: 12 В пост. тока, 
1 А
PoE: соответствует 
802.3at

Только по 802.3at PoE 
(нет разъема DC)

Вход: 12 В пост. тока, 
2 А
PoE: соответствует 
802.3at

PoE: соответствует 
802.3at 

Антенна Встроенная антенна Внутренняя антенна
с двойной оптимиза-
цией

6 встроенных
смарт-антенн

6 коннекторов N-type*

 * У этой модели нет встроенной антенны, внешняя антенна приобретается отдельно.

**Вместе с каждой точкой доступа Nebula поставляется лицензия Professional Pack на 3 года.

Модели продукта
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Коммутаторы второго уровня Nebula с управлением 
из облака идеально подходят для построения сети 
филиала компании. Все управление ими выполня-
ется с помощью Nebula Control Center, а облачный 
интерфейс коммутаторов Nebula обеспечивает 
конфигурирование и мониторинг портов всех комму-
таторов сети, поэтому одним щелчком мыши можно 
сконфигурировать несколько коммутаторов.
Коммутаторы Nebula реализуют различные преиму-
щества облачных технологий, в том числе упрощен-

ное конфигурирование и управление, отображение 
состояния всей сети и контроль в реальном времени, 
что существенно ускоряет развертывание сети фи-
лиала. Такие расширенные настройки, как удобные 
ACL, QoS на базе VLAN и включение PoE по расписа-
нию, существенно улучшают эффективность управ-
ления сетью.

Коммутаторы Nebula 

Главные преимущества
• ТГигабитные коммутаторы уровня доступа Layer-2 с 

8/24-портами PoE и модели без PoE 
• Поддержка аплинков 10GE для подключения серве-

ров к высокоскоростной сети (NSW200-28P)
• Удобное конфигурирование ACL и VLAN 
• Поддержка DHCP Server Guard и IGMP snooping
• Оптимизация для высокого качества передачи ви-

део и голоса, технология PoE с увеличенным бюд-
жетом 375 Ватт (NSW200-28P, NSW100-28P) / 180 Ватт 
(NSW100-10P)

• Port Mirroring для мониторинга сетевого трафика
• Интеллектуальная технология PoE и сетевая тополо-

гия
• RADIUS, static MAC forwarding и аутентификация 

802.1X 
• Расширенные функции IGMP и отчеты IPTV 
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МОДЕЛЬ NSW100-10 NSW100-10P NSW100-28 NSW100-28P NSW200-28P
Название
продукта

8-портовый гига-
битный комму-
татор с управле-
нием из облака 
Nebulah

8-портовый гига-
битный комму-
татор с управле-
нием из облака 
Nebula и PoE

24-портовый ги-
габитный комму-
татор с управле-
нием из облака 
Nebula 

24-портовый ги-
габитный комму-
татор с управле-
нием из облака 
Nebula и PoE

24-портовый 
гигабитный 
коммутатор с 
управлением из 
облака Nebula, 
PoE и аплинком 
10GbE

Класс коммутатора Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2
Общее число 
портов

10 10 28 28 28

100/1000 Мбит/
сек

8 - 24 - -

100/1000 Мбит/
сек
PoE

- 8 - 24 24

10 Gigabit SFP+ - - - - 4

Gigabit combo 
(SFP/RJ-45)

2 2 4 4 -

Производитель-
ность коммутации 
(Гбит/сек)

20 20 56 56 128

Общий бюджет PoE 
 (Ватт)

- 180 - 375 375

* Вместе с каждым коммутатором Nebula поставляется лицензия Professional Pack на 1 год.

Модели продукта
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В шлюзы безопасности Nebula с управлением из 
облака встроены функции удаленного управления и 
надежная система защиты, обеспечивающая без-
опасность территориально-распределенных орга-
низацией. Использующие полный набор функций 
Next-Gen Firewall, включая IDP и Application Patrol, 
Content Filtering и антивирус, шлюзы безопасности 
Nebula обеспечивают мощную многоуровневую 
защиту, которая сегодня требуется малым и средним 
компаниям.

Шлюзы безопасности Zyxel Nebula разработаны в 
расчете на управление из облака и могут автомати-
чески извлекать из облака свои настройки конфигу-
рации, самостоятельно настраивать site-to-site VPN, 
автоматически получать из Web обновления микроко-
да и сигнатур безопасности. С помощью облачного 
интерфейса Nebula администраторы могут задавать 
политики безопасности для всей сети и легко контро-
лировать сети во всех филиалах.

Шлюзы безопасности 
Nebula

Главные преимущества
• Полный контроль из облака над сетью, безопасно-

стью и приложениями
• Zero-touch site-to-site VPN
• Безопасность сети обеспечивают Next-Gen Firewall, 

IDP и Application Patrol, Content Filtering и Anti-virus
• Встроенные функции DHCP, NAT, QoS и управления 

VLAN 
• Поддержка static route, policy route и dynamic DNS 

• Политики безопасности и управление приложения-
ми на основе идентификационных данных

• Поддержка аутентификации в облаке Nebula 
• Подробные аналитические отчеты о безопасно-

сти Nebula Security Service, включая данные от 
Application Patrol, Content Filtering и Anti-virus.
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Model NSG50 NSG100 NSG200 NSG300
Название
продукта

Шлюз безопасно-
сти с управлением 
из облака Nebula 

Шлюз безопасно-
сти с управлением 
из облака Nebula 

Шлюз безопасности 
с управлением из 
облака Nebula 

Шлюз безопасности 
с управлением из 
облака Nebula 

Пропуск. способность 
экрана

300 Мбит/сек 450 Мбит/сек 1250 Мбит/сек 4000 Мбит/сек

Пропускная способность 
VPN

100 Мбит/сек 150 Мбит/сек 500 Мбит/сек 750 Мбит/сек

Пропускная способность 
IDP 

110 Мбит/сек 160 Мбит/сек 500 Мбит/сек 950 Мбит/сек

Пропуск. способность AV 50 Мбит/сек 90 Мбит/сек 300 Мбит/сек 450 Мбит/сек
Максимальное число
одновременных сессий 
TCP

20,000 40,000 80,000 500,000 

Multi-WAN Да Да Да Да
* Вместе с каждым шлюзом Nebula поставляется лицензия Professional Pack на 1 год и лицензия Nebula Security Service Pack на 1 год.

 

Модели продукта
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Модель NWA1302-AC NWA1123-ACv2 NWA1123-AC PRO NWA1123-AC HD
Название
продукта

Настенная точка 
доступа 802.11ac с 
PoE 

Потолочная 
точка доступа 
802.11ac с двумя 
радиомодулями и PoE 

 Точка доступа 
802.11ac с двумя 
радиомодулями и 
двумя вариантами 
монтажа

Точка доступа 
802.11ac Wave 
2 с двумя 
радиомодулями 

Типичное 
применение

Установка 
в каждой комнате

Небольшая 
беспроводная сеть

Средняя сеть и сеть с 
высокой плотностью 
клиентских устройств

Сеть с большой 
плотностью клиентов 
и сеть в помещении с 
сильными помехами

Радиосвязь • 1 модуль 802.11 
b/g/n 

• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Макс. скорость 1.2 

Гбит/сек 
• 2x2 MIMO с
  2 потоками

• 1 модуль 802.11 
b/g/n 

• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Макс. скорость 1.2 

Гбит/сек 
• 2x2 MIMO с
  2 потоками

• 1 модуль 802.11 
b/g/n 

• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Макс. скорость 1.75 

Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с
  3 потоками

• 1 модуль 802.11 
b/g/n 

• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Макс. скорость 1.6 

Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с
  3 потоками (MU-

MIMO)
Питание Только 802.3at PoE Вход: 12 В пост. тока, 

2 А
PoE: соответствует 
802.3at

Только 802.3at PoE 
(нет разъема DC)

Вход: 12 В пост. тока, 
2 А
PoE: соответствует 
802.3at

Антенна Встроенная 
смарт-антенна

Встроенная антенна Внутренняя 
антенна с двойной 
оптимизацией

Встроенная антенна

* Входящие в состав поставки решения не применимы к точкам доступа NebulaFlex™.

Модели точек доступа с поддержкой NebulaFlex™

Решение Zyxel NebulaFlex™ позволяет использовать 
точки доступа в двух режимах и легко, сделав не-
сколько щелчков мышью, в любое время переклю-
чаться между автономным режимом и режимом 
управления из облака Nebula, для которого не тре-
буется лицензия. NebulaFlex™ обеспечивает настоя-
щую гибкость адаптации точке доступа к постоянно 
меняющимся требованиям к беспроводной сети.
При использовании с Nebula вы сможете с помощью 
единой интуитивно-понятной платформы центра-
лизованно управлять, в реальном времени получать 

Точки доступа 
с NebulaFlex™ / 
NebulaFlex Pro™  

информацию о состоянии сети и легко контролиро-
вать ваши устройства без установки дополнительно-
го программного обеспечения или оборудования, 
например, контроллера.
NebulaFlex™ Pro в дополнение к автономному ре-
жиму и режиму под управлением облака Nebula 
поддерживает и режим работы под управлением 
контроллера, что позволяет гибко выполнять разные 
проекты внедрения и расширения беспроводной 
сети.
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Модель NWA5123-AC HD WAC6303D-S

Название
продукта

Унифицированная точка доступа 802.11ac 
Wave2 с двумя радиомодулями

Унифицированная (Unified Pro) точка доступа 
802.11ac Wave2 с двумя радиомодулями

Типичное 
применение

Средняя сеть и сеть с высокой плотностью 
клиентских устройств

Сеть с большой плотностью клиентов и сеть в 
помещении с сильными помехами

Радиосвязь • 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Максимальная скорость 1.6 Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с 3 потоками (MU-MIMO)

• 1 модуль 802.11 b/g/n 
• 1 модуль 802.11 a/n/ac 
• Максимальная скорость 1.6 Гбит/сек 
• 3x3 MIMO с 3 потоками (MU-MIMO)

Питание Вход: 12 В пост. тока, 2 А
PoE: соответствует 802.3at /802.3af (при 
передаче по 2.4G и
5G только одного потока.)

Вход: 12 В пост. тока, 2 А
PoE: соответствует 802.3at /802.3af (при 
передаче по 2.4G и
5G только одного потока.)

Антенна Встроенная антенна Встроенная смарт-антенна 

* Лицензия Professional Pack на 3 года поставляется с каждой точкой доступа NebulaFlex™ Pro

Модели точек доступа с поддержкой NebulaFlex™

Главные преимущества
• Точка доступа 2x2 802.11ac поддерживает скорость 

до 1.2 Гбит/сек (NWA1123-ACv2, NWA1302-AC)
• Точка доступа 3x3 802.11ac поддерживает скорость 

до 1.75 Гбит/сек (NWA1123-AC PRO)
• Точка доступа 3x3 802.11ac Wave 2 поддержи-

вает скорость до 1.6 Гбит/сек (NWA1123-AC HD, 
NWA5123-AC HD, WAC6303D-S)

• Антенна с двойной оптимизацией (NWA1123-AC 
PRO)

• Смарт-антенна (NWA1302-AC, WAC6303D-S)
• Инновационная технология MU-MIMO (NWA1123-AC 

HD, NWA5123-AC HD, WAC6303D-S)
• Беспроводное, проводное и PoE-соединение с 

помощью встроенного гигабитного коммутатора 
(NWA1302-AC)

• Поддержка smart mesh (NWA1302-AC, NWA1123-
ACv2, NWA1123-AC PRO, NWA5123-AC HD, 
WAC6303D-S)

• Очень удобные функции Nebula для полностью ав-
томатического развертывания и конфигурирования 
в реальном времени
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В гибридных коммутаторах Zyxel GS1920v2/XGS1930 
Series применяется технология NebulaFlex™, с помо-
щью которой можно легко, сделав несколько щелч-
ков мышью, в любое время переключаться между 
автономным режимом и режимом управления из 
облака Nebula, для которого не требуется лицензия. 
NebulaFlex™ защищает ваши инвестиции в прово-
дное оборудование и обеспечивает гибкость перехо-
да в облака тогда, когда вы будете к этому готовы, без 
постоянных затрат на продление лицензии.

Коммутаторы 
с NebulaFlex™

Когда вы будете готовы к переходу на использование 
управления из облака Nebula, то нужно будет только 
зарегистрировать ваш коммутатор на Nebula Control 
Center (NCC); устройство автоматически начнет 
работать под управлением из облака, предоставит 
свои ресурсы и начнет предоставлять информацию 
в реальном времени. Единая интуитивно-понятная 
платформа позволяет объединять ваши устройства в 
группы, централизованно контролировать их и запу-
скать средства диагностики

Главные преимущества
• Для уменьшения шума в офисе в коммутаторах 

используется смарт-вентилятор либо конструкция 
без вентилятора 

• Наглядная индикация состояния устройства с помо-
щью облака и светодиодов PoE

• Четыре встроенных аплинка 10G SFP+ помогают 
обеспечить полосу пропускания для самых «тяже-
лых» приложений, используемых в вашем офисе 
(XGS1930 Series)

• Гибкое бесплатное переключения между автоном-
ным режимом работы и режимом работы под 
управлением Nebula

• Реализованные с помощью облака Nebula функ-
ции полностью автоматизированного разверты-
вания (zero-touch) и настройки конфигурации в 
реальном времени 
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Модель XGS1930-28 XGS1930-28HP XGS1930-52 XGS1930-52HP

Название
продукта

24-портовый 
гигабитный смарт-
управляемый 
коммутатор с 4 
аплинками SFP+ 

24-портовый 
гигабитный смарт-
управляемый 
коммутатор с PoE и 4 
аплинками SFP+ 

48-портовый 
гигабитный смарт-
управляемый 
коммутатор и 4 
аплинками SFP+ 

48-портовый 
гигабитный смарт-
управляемый 
коммутатор с PoE и 
4 аплинками SFP+ 

Класс 
коммутатора

Смарт-управляемый Смарт-управляемый Смарт-управляемый Смарт-управляемый

Общее число 
портов

28 28 52 52

100/1000 
Мбит/сек 

24 24 48 48

100/1000 
Мбит/сек 
PoE

- 24 - 48

10 Gigabit SFP+ 4 4 4 4

Производитель-
ность коммута-
ции (Гбит/сек)

128 128 176 176

Общий бюджет 
PoE (Ватт)

- 375 - 375

Модели продукта

Модель GS1920-8HPv2 GS1920-24v2 GS1920-24HPv2 GS1920-48v2 GS1920-48HPv2

Название
продукта

8-портовый 
гигабитный 
смарт-
управляемый 
коммутатор с 
PoE

24-портовый 
гигабитный 
смарт-
управляемый 
коммутатор 

24-портовый 
гигабитный 
смарт-
управляемый 
коммутатор с 
PoE

48-портовый 
гигабитный 
смарт-
управляемый 
коммутатор

48-портовый 
гигабитный 
смарт-
управляемый 
коммутатор с 
PoE

Класс 
коммутатора

Смарт-
управляемый

Смарт-
управляемый

Смарт-
управляемый

Смарт-
управляемый

Смарт-
управляемый

Общее число 
портов

10 28 28 50 50

100/1000 
Мбит/сек 

8 24 24 44 44

100/1000 
Мбит/сек 
PoE

8 - 24 - 48

Gigabit SFP - - - 2 2

Gigabit combo 
(SFP/RJ-45)

2 4 4 4 4

Производитель-
ность коммута-
ции (Гбит/сек)

20 56 56 100 100

Общий бюджет 
PoE (Ватт)

130 - 375 - 375

* Входящие в состав поставки решения не применимы к коммутаторам NebulaFlex™.

Облачная сетевая инфраструктура Nebula  Справочник по решениям  19



Ограниченная 
пожизненная 
лицензия

Zyxel Nebula Control Center (NCC) автоматически 
подстраивает даты окончания всех лицензий на один 
и тот же день (co-termination date). Когда компания 
закупает дополнительные лицензии на оборудо-
вание, то сроки действия старых лицензий и новых 
пересчитываются и корректируются так, чтобы у всех 
лицензий была одна и та же дата окончания действия, 
и в результате у компании все лицензии действуют до 
одной и той же даты. Обратите внимание, что исполь-
зование сервиса Zyxel Nebula Service определяется 
условиями License Co-termination.

Nebula предоставляет бесплатное управление из 
облака и устройства Nebula поставляются с лицен-
зией Professional Pack на один год для того, чтобы у 
пользователей было достаточно времени для оценки 
расширенного функционала. Через год пользователь 
может продлить лицензию либо перейти на бесплат-
ное управление из облака.
Для продления лицензий можно использовать баллы 
Nebula (Nebula Points), число которых зависит от кон-
кретного продукта и которые можно распределять 
по устройствам разных типов как при возобновлении 
лицензии на устройства, так и при покупке новых 
лицензий. При кредитном лицензировании нужно 
активировать меньше SKU и ключей.

Ограниченная пожизненная лицензия предназначена 
для пользователей, которым нужен полнофункцио-
нальный сервис на длительное время для конфигури-
рования и мониторинга устройств с помощью NCC 
без ежегодного продления лицензий, а также для 
замены ранее приобретенных устройств Nebula на 
новые без дополнительных затрат на лицензирование.
Ограниченная пожизненная лицензия похожа на ли-
цензирование традиционных контроллеров, она по-
нятна и удобна. Она была разработана в дополнение 
к кредитной модели лицензирования, обеспечиваю-
щей предсказуемые затраты на покупку лицензий, и 
обеспечивает больше гибкости как заказчикам, так и 
партнерам в канале, и снижает затраты в долговре-
менной перспективе.

Для уменьшения первоначальных затрат на покупку 
лицензии, упрощения регистрации и активизации 
шлюзов безопасности Nebula Security Gateway (NSG), 
каждый NSG поставляется с лицензией Nebula Security 
Service license (NSS-IDP) на 1 год, включая лицензии на 
IDP и Application Patrol, Content Filtering и Anti-virus. 
Лицензию NSS-IDP нужно приобретать в дополнение к 
лицензии на сервис NCC; если в компании использу-
ется несколько NSG, то сроки окончания действия их 
лицензий также можно синхронизировать, но их нель-
зя синхронизировать с лицензиями на сервис NCC.

Информация  
о лицензировании

Лицензия  
на Nebula Security 
Service

Кредитное 
лицензирование

Синхронное 
окончание срока 
действия лицензий 
(License Co-termination)
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License Без 
лицензии

Professional
Pack

Professional Pack
(пожизненная)

Автоматическое развертывание (оборудования)

Мобильное приложение для Android и iOS

Автоматическое обновление (прошивка и функционал)

Настройка конфигурации устройства в облаке в любое 
время и из любого места

Облачная консоль контроля в облаке в любое время и из 
любого места

Мониторинг устройства с помощью облака в любое время 
и из любого места (в реальном времени/архив

7 дней 365 дней 365 дней

Мониторинг клиентов с помощью облака в любое время и 
из любого места (в реальном времени/архив)

7 дней 365 дней 365 дней

Доступ к журналу событий в облаке в любое время и из 
любого места

7 дней 365 дней 365 дней

Географическая карта и план помещений из облака в 
любое время и из любого места

Отчет из облака в любое время и из любого места

Отчет из облака в любое время и из любого места (по 
email)

Встроенная/внешняя авторизация Radius для 802.1X и MAC

Авторизация пользователя на портале Captive, например, 
с помощью учетной записи

Встроенная авторизация пользователей 100 Без ограничений Без ограничений

Максимальное число администраторов 5 Без ограничений Без ограничений

Отчеты SNMP/Syslog 

Максимальное число WiFi SSID 8 SSID 8 SSID 8 SSID

WiFi DCS (по расписанию и вручную)

Аудит пользователей в организации/журнал изменений

Оповещения и предупреждения пользователю

Автоматическая визуальная топология

Клонирование конфигураций организации и площадок

Экспорт таблиц с данными об организации

Конфигурирование в масштабе всей организации

Резервное копирование/восстановление конфигураций

Настройка функций IPTV коммутатора (например, View 
summary, AI alert)

Набор расширенных функций VPN шлюза

Интеграция с аналитикой WiFi (социальные сети/
аутентификация других фирм)

Ограничения на управление оборудованием Без ограни-
чений

Без ограничений Без ограничений

Техническая поддержка по телефону/email/на форуме

Приоритетная обработка запросов на поддержку Nebula 
(напрямую через NCC)

“В любое время и из любого места (Anytime, anywhere)” означает доступ к устройству через web-сервис Nebula (NCC) по сети Интернет.
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С помощью канала Support Request пользователь 
может сделать заявку на поддержку непосредствен-
но в NCC. С этим каналом очень удобно посылать и 
отслеживать выполнение заявок на помощь по устра-
нению проблемы или на сервис, а также быстро 
получить ответ на свой вопрос. Запрос напрямую 
пересылается команде поддержки Nebula, он рас-
сматривается и отслеживается выделенной рабочей 
группы вплоть до устранения проблемы.
* только для пользователей Professional Pack.

На форуме Nebula пользователи обмениваются со-
ветами и идеями, находят решение своих проблем 
и делятся опытом с коллегами из других стран мира. 
Дискуссии на форуме дают вам возможность 
узнать много нового о продуктах Nebula. Посетите 
форум – вы найдете на нем различную полезную 
информацию.

URL: https://forum.nebula.zyxel.com/

Дополнительная  
информация о сервисе
Форум Nebula Support Request
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Удаленное конфигурирование 
устройств от Zyxel

Опережающая замена  
от Zyxel

Зачастую малый и средний бизнес не может позволить себе держать 
в штате дорогого ИТ специалиста. Тем временем, требования к ИТ ин-
фраструктуре растут, и сегодня ее эффективная работа напрямую 
влияет на увеличение бизнес-показателей предприятия. 
Компания Zyxel представляет новую услугу для покупателей и владель-
цев наших устройств — удаленное конфигурирование и настройка 
оборудования.
Используя Team Viewer инженер Zyxel настроит межсетевой экран, 
коммутатор или беспроводное оборудование.

ZyCONF BASIC — удаленная базовая настройка устройств, 30 минут.
Эта опция предоставит вам поддержку, необходимую для первоначальной 
настройки бизнес устройств Zyxel. Для большинства из них такая работа 
займет не более 30 минут. Вам останется лишь согласовать с технической 
поддержкой Zyxel дату и время удаленного звонка.

ZyCONF ADVANCED — индивидуальная настройка устройств и технические 
консультации 60 минут.
Данная опция распространяется на оборудование, критичное для рабо-
ты всей сети. В заранее обговоренное время специалисты Zyxel удаленно 
проведут индивидуальную настройку и конфигурирование устройств, научат 
ваших специалистов основным функциям и ответят на все ваши вопросы.

Функционирование современного бизнеса и его эффективность на-
прямую зависит от бесперебойной работы сети предприятия. 
Вышедший из строя маршрутизатор или коммутатор способны оста-
новить работу всего офиса и принести серьезные убытки.
Zyxel представляет в России новую услугу — опережающая замена 
оборудования:

Вышло из строя ключевое сетевое устройство?

Мы привезем вам точно такое же или аналог на следующий рабочий день, 
если устройство находится в Москве или в радиусе 50 км. от МКАД.

Или отправим вам на следующий рабочий день равнозначную замену, если 
оборудование находится далее, чем в 50км от МКАД.
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