
Aruba Instant On 
для малого бизнеса 



Source: APR 2020 HPE Market Model ex China – CY2020 – SMB - Small Business (0-99 employees)

(*)  Compound Annual Growth Rate

Wi-Fi & Сеть сбивает с толку 

большинство малых и средних 

предприятий

Ресурсы ИТ 
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вендоров

Какие показатели 

важны?

Сеть кажется 

слишком сложной

Факторы принятия решений

Выбор продукта сбивает с толку и 
воспринимается
как технически сложная задача. 
Поскольку большинство малых и 
средних предприятий
не имеют собственных ИТ-
администраторов, они полностью 
зависят от интеграторов для 
получения рекомендаций 
и принятия правильного решения 

Заказчик

Интегратор

Продукт



1. https://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/report/

2 IDC FutureScape: Worldwide SMB 2020 Predictions

Интеграторы… предвзяты

На планирование и покупку  влияет множество 

факторов, выходящих далеко за рамки 

«подходящего» продукта или решения. Цены, 

рыночные отношения, доступность, условия оплаты и 

т.д. - все это важно.

Завоевание доли рынка - дело сложное, дорогое и 

требует долгосрочной игровой стратегии.
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Цена?

Интегратор Продукт

Как упростить принятие 

решения?
Правильный подход при котором 

заказчик

- Выбирает решение 

Или даже

и устанавливает 

самостоятельно?
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интегратором 

Самостоятельная 
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Ключевые аргументы для принятия решения    

Простота в 
действии

Простая настройка   

Интуитивно 

понятное 

управление

Единое 

управление 

точками доступа и 

коммутаторами

Лучшая в 
своем классе 
безопасность

Высокопроизв

одительная 

сеть Wi-Fi
Прозрачность 

расходов без 

скрытых 

подписок или 

лицензионных 

сборов

Превосходное 
качество ПО и 

аппаратных средств 
от надежного 

вендора

Превосходная 
поддержка и 

лучшие условия по 
гарантии на рынке

Может ли AIO упростить выбор ?



• Настройка Smart Mesh

Добавьте новые точки доступа к сети одним нажатием

• Безопасная сеть, отвечающая требованиям завтрашнего дня  

Благодаря автоматическому обновлению ПО сеть всегда остается в защищенном и актуальном 
состоянии. 

• Персонализированный вид

Возможность индивидуальной настройки обзора сети — как для реселлеров, контролирующих 
несколько объектов, так и для владельца небольшого розничного магазина

• Управление несколькими сетями 

Простая процедура создания отдельных сетей для посетителей и сотрудников. 

• Оформление гостевого портала 

Создайте собственную страницу входа в систему для посетителей, чтобы повысить 
узнаваемость бренда и облегчить доступ к интернету. 

Дополнительный функционал обеспечивающий конкурентное 

преимущество решения AIO :



КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ

Сгенерировать 
дополнительный 

бизнес...

...инвестируя в 
технологии, чтобы 
увеличить доходы, 

привлечь новых 
клиентов и 

увеличить продажи...

Улучшить 
операционную 

эффективность...

...управлять 
затратами, чтобы 

быть более 
эффективным и 
продуктивным...

Получить 
конкурентное 

преимущество...

...внедряя цифровые 
способы оплаты, 

предоставляя гостям 
Wi-Fi и многое 

другое.

БИЗНЕС
ЗАДАЧИ

Использование последних технологий

Эффективное управление бюджета

Проблемы безопасности

Расширение сети

Поддержка работоспособности сети с 
ограниченными ресурсами



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Единая панель 
управления

Простой 
пользовательский 

интерфейс для 
мгновенного 
включения 

переключателей и 
точек доступа

Управляемые 
обновления 
прошивки

Автоматическое 
распространение / 

установка программного 
обеспечения для 

исправления ошибок / 
повышения 

безопасности

Общий рабочий 
процесс

Автоматическая 
настройка VLAN через 

точки доступа и 
коммутаторы

Topology View

Интуитивно понятная 
карта всех устройств 

"Мгновенное 
включение", 

развернутых в сети.

Дистанционное 
управление

Удаленный 
мониторинг и 

управление вашей 
сетью 



Instant On AP11 

2x2:2 802.11ac Wave 

2

Instant On AP12

3x3:3 802.11ac Wave 

2

Instant On 

AP15

4x4:4 

802.11ac 

Wave 2

НАСТОЛЬНЫЕ/НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Instant On 

AP11D 

Desk/Wall 

2x2:2 

802.11ac 

Wave 2

ДЛЯ УЛИЦЫ

Instant On 

AP17 

2x2:2 802.11ac 

Wave 2

Instant On AP22

2x2:2 802.11ax

Коммутаторы Аруба IO 1930Точки доступа Аруба IO

1920S 48G 4SFP 
PPoE+ 370W 

1920S 8G PPoE+ 
65W 

1920S 24G 2SFP 
PPoE+ 185W 

1920S 24G 2SFP 
PoE+ 370W 

HPE 
OfficeConnect 

1920S

POE Models

1930 48G Class4 
PoE 4SFP/SFP+ 

370W 

1930 8G Class4 
PoE 2SFP 124W

1930 24G Class4 
PoE 4SFP/SFP+ 

195W 

1930 24G Class4 
PoE 4SFP/SFP+ 

370W 

Aruba Instant 
On 1930

1920S 8G

1920S 24G 2SFP

1920S 48G 4SFP

HPE 
OfficeConnect 

1920S

Non-POE Models

1930 8G 2SFP

24G 4SFP/SFP+

48G 4SFP/SFP+

Aruba Instant 
On 1930



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ INSTANT ON

ПРОСТО. БЕЗОПАСНО. ВКЛЮЧЕНО

** Services differ by partner

Унифицированн
ое управление

Проводные и 
беспроводные 
управляемые 
мобильным 

приложением или 
веб-порталом

Сторонние 
порталы 

авторизаци
и

Пользовательские 
заставки

Опция подключения 
через соц, сети 

Улучшенная 
аналитика

Aislelabs, PurpleWifi, 
Wavespot, Zoox

Skyfii.**

Повышенная 
безопасность

Простые списки ACL, 
применяемые к точке 

доступа и коммутаторам

Конфигурация 
проводного порта на 

точке доступа

Интеграция сторонних 
VPN - Nord VPN

Прочие 
улучшения

Точки доступа Instant On 
теперь поддерживают 

PPPoE

Улучшения 
пользовательского 

интерфейса

Предупреждение об 
отказе PoE



Примеры использования

Кафе / 
Рестораны / 

Ретайл

Онлайн-
офис

Онлайн-
обучение

Медицинс
кие 

учрежден
ия



Кафе / 
Рестораны / 

Ретайл
Одно из решений охватывает 

внутренние и наружные террасы. 
Мобильные системы PoS и другие 

IoT могут быть поставлены в 
отдельную сеть от рабочих и гостей. 

Может управляться сервисом.

Клиенты наслаждаются быстрым 
оформлением заказов и 

возможностью платить, не стоя в 
очередях. Кафе хотят создать 

удивительные впечатления для своих 
посетителей: гостевой Wi-Fi, фоновая 

музыка и др.

Просто, безопасно, все включено



Офис онлайн

Независимо от того, проводите ли вы 
видеоконференции или транслируете видео для 

своих детей - вам нужна надежная сеть.  

Решение Instant On расставляет приоритеты для 
критически важных бизнес-приложений, поэтому 

ваши рабочие приложения стоят на первом месте. 
Решение также поставляется со встроенным 

брандмауэром, который защитит вашу личную 
информацию, устройства и сеть от сетевых угроз. 

Встроенная безопасность

Приоретизация приложений для совместной 
работы –

Всегда включен, всегда доступен

Просто, безопасно, все включено



Медицинские 
учреждения

Кабинеты врачей и стоматологов могут лучше 
защитить информацию о здоровье и предложить 

пациентам бесплатный доступ к Интернету без 
стресса. Медицинские приборы и документация 

хранятся отдельно от нежелательного 
внутреннего и внешнего доступа.

Брандмауэр без лишних усилий держит подальше 
от посторонних глаз. Гостевой доступ может быть 

автоматически отключен в нерабочее время.

Расширение сети 

Устройства и записи в отдельных сетях

Контроль доступа гостей по времени суток

Встроенный защита от внешних угроз

Просто, безопасно, все включено



ОНЛАЙН-
ОБУЧЕНИЕ

Обеспечение высококачественного и 
безопасного цифрового опыта для 
преподавателей и преподавателей, 

которые оказывают поддержку студентам 
из дома.

Студентам по-прежнему необходимо 
взаимодействовать с преподавателями, и 

им может потребоваться доступ к 
специализированному программному 

обеспечению, ранее доступному только в 
лабораторных условиях.

Приоретизация инструментов 
совместной работы

Подключение различных устройств

Просто, безопасно, все включено



Актуальные бонусные программы по 
продвижению  AION

Доступность

Эксклюзивный доступ для активных партнеров с 
фокусом на AION

Бонусы

Продуктовая линейкаКритерии по расчету

Показатель выручки ограничен продуктами Aruba, 
приобретенными в соответствии с прейскурантом 
транзакций или цифровой партнерской программой HPE 
Aruba (

Бонус будет измеряться как «Сумма чистых показателей 
продаж » в соответствии с данными внутренней системы 
отчетности Aruba.

Применяется к покупкам, совершенным участником у 
авторизованного дистрибьютора HPE в течение 
соответствующего квартала.

Централизованный процесс с Global Promotion Services

Следующие продукты Aruba имеют право 
на получение

PL: I5 – Aruba Instant On коммутаторы

PL: 3P – Aruba Instant On точки доступа

PL: I5 – HPE Office Connect коммутаторы

Индивидуальный таргет

Фиксированный бонус

Бонус как % от селлаута

Aruba SMB 

Growth

Aruba Etailers
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