
Долгожданное решение
для мониторинга беспроводной сети

Полностью интегрированная платформа для проактивного выявления и устранения 
неполадок в работе Wi-Fi создает по-настоящему цифровое рабочее пространство, 
повышает операционную эффективность и качество беспроводной связи
для каждого пользователя.

Wi-Fi – ключевой элемент цифровой трансформации вашей организации,
который сегодня многими воспринимается как важный и ценный актив, ведь именно 
благодаря Wi-Fi сотрудники, системы и заказчики могут обмениваться данными
и работать весьма эффективно.

Вместо того чтобы самим искать причину очередного сбоя и слушать жалобы 
недовольных пользователей, внедрите решение 7SIGNAL и получайте сводную 
аналитику по работе Wi-Fi в масштабе всей вашей организации.

Как только работа Wi-Fi начинает отклоняться от нормы, ИТ-специалисты получают 
мгновенное уведомление и устраняют едва возникшую проблему еще до того,
как кто-нибудь заметит или пожалуется на сбой в сети. Так 7SIGNAL помогает экономить 
ваше время и деньги.

Решение 7SIGNAL облегчит жизнь любой организации, которая поддерживает 
обширную сеть Wi-Fi и тратит слишком много сил и средств на поиск сетевых проблем.

Запатентованные датчики Wi-Fi и высокопроизводительные клиенты под названием 
Sapphire Eyes™ проводят круглосуточный бенчмаркинг зоны покрытия Wi-Fi
и мониторинг качества подключения у пользователей.

C заданной периодичностью и совершенно незаметно для пользователей 
приложение Mobile Eye™ компании 7SIGNAL собирает данные о работе Wi-Fi
с каждого устройства, подключенного к беспроводной сети.

Дискретное тестирование работы Wi-Fi запускается на смартфонах, планшетах, 
ноутбуках и датчиках Sapphire Eyes в фоновом режиме, при этом вы сами выбираете 
периодичность и те пользовательские устройства, на которых будет проводиться тест.

Все данные об устройстве, местоположении и качестве беспроводного соединения 
направляются в облако 7SIGNAL для обработки средствами Wi-Fi аналитики.

Получая оповещения и уведомления о плохом качестве связи, ИТ-специалисты 
могут заблаговременно устранять проблемы с Wi-Fi и эффективнее управлять 
устройствами с максимальной пользой для их организаций. Кроме того, им больше 
не придется работать в авральном режиме, когда неожиданно возникшая 
проблема с подключением или пропускной способностью вдруг останавливает 
производство.

Преимущества 

Полная картина по качеству 
работы Wi-Fi в масштабе всей 
организации

Бенчмаркинг сети Wi-Fi
и оповещения о неполадках
в режиме 24/7

Сбор данных о работе Wi-Fi
со всех пользовательских 
устройств, подключенных к сети 

Удаленный мониторинг
работы Wi-Fi без особых усилий

Облачная аналитика
с ключевыми метриками

Незаметное для пользователей 
тестирование в заданные 
интервалы

Совместимость с Windows, 
macOS, Android и iOS
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Зачем это вашей организации?

Как это работает?
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Обзор решения
для корпоративного сегмента



Сетевые администраторы смогут отслеживать работу Wi-Fi на пользовательских 
устройствах по всей сети и даже детально проанализировать проблемные точки доступа, 
тип устройства, особенности ОС или данные по конкретному устройству. Клиенты 7SIGNAL 
точно знают, где Wi-Fi работает быстро, а где – медленно; на чьих устройствах хороший 
сигнал, а на чьих нет. Они видят проблемные точки доступа, даже если контроллер 
показывает, что все в порядке.

На основе динамических данных можно легко спрогнозировать, когда потребуется 
плановое изменение, обновление или расширение канала, чтобы обеспечить нужную 
пропускную способность и качество связи при растущем количестве пользователей.
Вы сможете также выявлять причины повторяющихся помех в сети и перегрузок.

Больше никаких внезапных и необъяснимых прерываний сигнала,
из-за которых страдают ваши сотрудники или заказчики.
7SIGNAL поможет добиться максимальной производительности труда,
ведь любые сетевые проблемы будут устранены еще до того,
как затронут пользователей или важные бизнес-приложения.
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Максимальная наглядность и содержательная аналитика

Создание цифрового рабочего пространства

В отличие от вашего вендора беспроводной сети, 7SIGNAL позволяет посмотреть
на работу Wi-Fi глазами конечного пользователя. ПО компании 7SIGNAL показывает 
самое главное — качество беспроводных подключений на клиентских устройствах.

В чем наше преимущество?
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