
Интеллектуальная сеть Wi-Fi для
УЧРЕЖДЕНИЙ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Интеллектуальная сеть Wi-Fi обеспечивает 
безопасную мобильность устройств для более 
эффективного ухода за пациентами
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ РЕЦЕПТУРА 

В области ухода за пациентами, более быстрая и надежная сеть Wi-Fi чрезвычайно важна для повышения 
эффективности процессов и улучшения результатов.  Для того чтобы справиться с задачей, сеть 
должна эффективно проникать через различные строительные материалы, работать с различными 
медицинскими устройствами и клиническими приложениями, соответствовать требованиям закона 
HIPAA и быть простой во внедрении и обслуживании для персонала ИТ-отделов. Компания Ruckus 
предлагает панацею для любой беспроводной сети.

Сверхнадежный доступ к сети Wi-Fi
Мобильность является ключевым моментом для современных 
учреждений здравоохранения, она необходима повсюду, начиная 
от беспроводных роботов, которые доставляют медикаменты 
по всей больнице, и заканчивая возможностью получать 
актуальные клинические данные вне зависимости от текущего 
местоположения. Более того, мобильность расширяет права и 
возможности работников здравоохранения и дает возможность 
быстро реагировать и общаться с коллегами в режиме реального 
времени. Используя интеллектуальную инфраструктуру сети 
Wi-Fi от компании Ruckus, врачи могут быть абсолютно уверены 
в надежности подключения и сохранении целостности данных 
при передаче критической информации EMR/EHR, установлении 
соединения VoIP, передаче видео высокого разрешения, а также 
при получении медицинских изображений.

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от компании Ruckus обеспечивает устойчивый, 
направленный сигнал с усилением для таких устройств, как нагрудный 

значок Vocera для передачи голосовых данных.

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от компании Ruckus идеально подходит для чувствительных к 
задержкам приложений EHR/EMR, которые требуют установления надежного и устойчивого 

соединения.

Непревзойденная поддержка приложений
Необходимость в беспроводной передаче данных VoIP, определении 

местоположения объектов в режиме реального времени (RTLS), мониторинге 
состояния пациента/телеметрии, в передаче медицинских изображений 

и в подключении инфузионных устройств, прикроватных видеоустройств, 
мобильных рабочих станций и смартфонов значительно повышает требования 
к производительности сети Wi-Fi. Система беспроводной сети Ruckus ZoneFlex™ 
сочетает в себе запатентованную технологию BeamFlex™ с большим радиусом 

действия, технологию формирования направленного пучка сигналов Wi-Fi, 
технологию адаптивных антенн и технологию проектирования маршрутов 

SmartCast™. Это позволяет классифицировать, приоритезировать и оптимизировать 
трафик мультимедийных данных, полученный каждым клиентом, и трафик класса 

QoS таким образом, чтобы каждый клиент и каждый поток данных (голосовые 
данные, видео или просто данные) получили соответствующий приоритет в сети 

Wi-Fi стандарта 802.11. 
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Invitation to connect with free Wi-Fi,
courtesy of Your Carrier

Valued Subscriber

We’d like to make it easier for you to enjoy
the speed and convenience of our Wi-Fi
hotspots.  Just follow this link, and in 
three taps of your �nger we can set your 
iPhone up to log on to any Your Carrier 
hotspot automatically.  You’ll have instant 
access to more than 45,000 hotspots 
nationwide.  It’s that easy.

Помехи: 6 точек доступа, 120 клиентов, 
1 неавторизованная точка доступа  

на 65% 
улучшение

(среднее)

адаптивные антенны + традиционные 
адаптивные самоорганизующиеся сети Wi-Fi

Большая концентрация:
90 активных клиентов на точку доступа  

на 95 %
 

(среднее)

общая
пропускная 
способность TCP 

улучшение 

 Полное покрытие сетью WI-FI с использованием меньшего количества 
точек доступа

Конструкция зданий больниц подразумевает использование при 
строительстве монолитного бетона, металлических панелей и освинцованных 
стен, что значительно снижает возможность распространения радиосигналов. 

Разрывы соединения и необходимость повторной аутентификации на 
рабочих станциях из-за недостаточного покрытия сети могут привести к 
снижению производительности, снижению скорости реагирования или 

негативным последствиям. Благодаря своей уникальной способности 
постоянно контролировать ситуацию и управлять сигналами Wi-Fi так, чтобы 

они направлялись в режиме реального времени в обход помех, система 
беспроводной сети Ruckus ZoneFlex обеспечивает непревзойденную 

производительность, характерную для проводных сетей, подходит для 
передачи критически важной информации EMR и может работать как 

беспроводной телефон для передачи голосовых сообщений, а ее стоимость 
сопоставима с конкурирующими системами.  

Система Ruckus автоматически адаптирует сигналы Wi-Fi в суровых условиях и при постоянно изменяющейся 
радиочастотной обстановке

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от 
компании RUCKUS предоставляет

на больших расстояниях
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ СИГНАЛ

Высокий уровень безопасности и простота администрирования
В распоряжении компании Ruckus есть полностью интегрированные функции 

для управления безопасностью и доступом как для администраторов, так и для 
простых пользователей. Во-первых, в целях упрощения процесса внедрения мы 

интегрируем наши решения с учетом текущей сегментации сети и архитектуры систем 
безопасности, протоколов аутентификации и служб каталогов. Во-вторых, компании 

Ruckus удалось создать простой и интуитивно понятный процесс подготовки и 
адаптации устройств, который беспроблемно выполняется пользователями и легко 

проектируется персоналом ИТ-отделов. В-третьих, такие функции, как «отпечатки» 
устройств и управление доступом, позволяют использовать дифференцированные 

политики для различных типов устройств и пользовательских ролей, а также 
использовать расширенные функции мониторинга и большую прозрачность для 
улучшения сетевых операций, устранения неисправностей и изменения политик 

с течением времени. Кроме того, компания Ruckus предлагает стабильность 
РЧ, масштабируемость и емкость, чтобы все устройства, включая медицинское 

оборудование, беспроводные тележки и персональные устройства всех типов, в том 
числе и BYOD-устройства, могли получать необходимое качество беспроводной 

связи для максимально эффективного ухода за пациентами.  

Источник:
«Беспроводная технология стала абсолютной 
необходимостью для больниц, а система 
беспроводной сети Ruckus ZoneFlex обеспечивает 
высокую скорость, на уровне проводных сетей, и 
надежность при полном покрытии, что означает 
доступность беспроводной сети в каждом уголке 
нашего учреждения.» 

Барри Рудд,  
директор по информационным технологиям
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ПРОСТАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В условиях ограниченности бюджета и малочисленности ИТ-персонала 
организациям здравоохранения нужен самый простой способ реализации 
повсеместной сети Wi-Fi. В отличие от конкурирующих беспроводных сетей, в 
случае использования сети Ruckus администратор может настроить всю сеть в 
течение нескольких минут с помощью интуитивно понятного мастера настроек и 
нескольких щелчков. Используя панель управления, администраторы могут быстро 
и легко обратиться к конкретной точке доступа, а клиенты — протестировать 
соединение Wi-Fi и выполнить ряд других задач по мониторингу и настройке.

Отслеживание местоположения в режиме реального времени с целью 
управления ресурсами и организации зависящего от условий ухода
ИТ-персонал может легко реализовать систему определения местоположения 
объектов в режиме реального времени, чтобы отслеживать и управлять 
дорогостоящими ресурсами, снизить количество краж и улучшить процесс 
управления использованием активов, а также для поиска наиболее 
квалифицированных врачей с учетом близости к пациенту. Компания Ruckus 
сотрудничает с ведущими поставщиками систем RTLS с целью разработки 
бесшовного интерфейса для взаимодействия с их системами определения 
местоположения, чтобы отслеживать активы, определять местонахождение 
персонала и наблюдать за пациентами с помощью системы беспроводной сети 
Ruckus. Для использования этой возможности достаточно просто установить 
соответствующий флажок в Ruckus ZoneDirector во время процесса подготовки.   

1
Полное покрытие Wi-Fi, без мертвых зон
Увеличение зоны покрытия в 2–4 раза за счет 
использования технологии встроенных антенн с высоким 
коэффициентом усиления и большим радиусом действия

2
Стабильная мобильная связь для клиентов
Направленные сигналы с высоким коэффициентом 
усиления и адаптивное управление сигналами позволяют 
избежать помех и выбрать для передачи данных наиболее 
оптимальный путь

3
Высокая производительность сети Wi-Fi во всей зоне покрытия
Разнесение антенн в пространстве и возможность отправки 
обратной связи для клиентов обеспечивают стабильные 
скорости передачи данных до конечных станций 

4
Поддержка приложений
Автоматическое подавление помех обеспечивает 
потоковую передачу IP-видео и голосовых данных без 
искажений для таких применений, как демонстрация 
данных на информационном табло

5
Соответствие требованиям закона HIPAA
Поддержка стандарта 802.1X и автоматическая генерация 
и установка уникальных ключей шифрования для 
каждого клиента (Dynamic PSK) обеспечивают полное 
соответствие закону HIPAA

6
Изящная, упрощенная модель BYOD и гостевая работа в сети
Отдельные беспроводные сети обеспечивают  
надежный доступ для персонала, пациентов и гостей  
с использованием политик устройств и ролей

7
Никаких новых кабелей
Надежная и адаптивная сеть Wi-Fi позволяет подключать 
точки доступа без подведения кабеля

8
Гибкие варианты развертывания
Установка точек доступа как с контроллером, так и без 
него, а также установка контроллеров на месте или в 
удаленных точках

9
Отслеживание местоположения в режиме реального времени
Передача информации на удаленное приложение 
осуществляется с помощью установки флажка в 
ZoneDirector

10
Простая настройка конфигурации и развертывание
Графический пользовательский интерфейс с простыми 
для понимания командами, управление которыми 
осуществляется по щелчку 

ТОП
 10

RUCKUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ 10 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВОЙСТВ СЕТИ WI-FI

Система беспроводной сети Ruckus ZoneFlex передает сигналы 
Wi-Fi в обход помех, что минимизирует процент потери 

пакетов, задержку и время ожидания.

мы получаем благодарности
от  
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ В МИРОВОМ 
МАСШТАБЕ



Организации здравоохранения выбирают 
интеллектуальные сети Wi-Fi  

компании Ruckus

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ RUCKUS

Неравномерное 
покрытие 

Система интеллектуальных антенн с высоким 
коэффициентом усиления расширяет зону 
устойчивого сигнала Wi-Fi в 2–4 раза, снижая 
требуемое количество точек доступа

Нестабильность 
сигнала Wi-Fi

Запатентованная технология интеллектуальных 
адаптивных антенных решеток динамически 
формирует пучок сигналов на устройство клиента, 
работающего в режиме роуминга, обеспечивая 
стабильную связь и сокращение процента 
потерь пакетов, что позволяет добиться высокой 
производительности 

Поддержка 
приложений на 
недостаточно 
высоком уровне

Обеспечивает до 32 дискретных сегментов 
беспроводной сети, которые могут использоваться 
для параллельной поддержки видео, аудио и 
приложений EMR на основе IP

Недостаточная 
безопасность

Дополнительные механизмы защиты, необходимые 
для обеспечения соответствия требованиям закона 
HIPAA

Гостевая работа 
в сети

Интуитивно понятный интерфейс, работающий 
на базе браузера, позволяет администраторам 
создавать уникальный, временный код для подключения 
ожидающих приема посетителей к сети Wi-Fi менее 
чем за 60 секунд

Слишком много 
точек доступа для 
управления

Позволяет уменьшить количество точек доступа 
в 2–3 раза по сравнению с традиционными 
всенаправленными продуктами Wi-Fi 

Расширение зоны 
покрытия сети 
Wi-Fi без прокладки 
Ethernet

Обеспечивает Mesh-сеть для точек доступа 
наружного и внутреннего применения, которая 
позволяет увеличить зону распространения сигналов 
Wi-Fi без прокладки кабелей Ethernet и которая 
удаленно управляется с помощью ZoneDirector 
централизованным образом

Сложность установки 
и управления

Конфигурация всей беспроводной сети занимает 
минуты. Точки доступа являются самонастраиваемыми 
и обнаруживаются контроллером автоматически. 
Распределенная архитектура позволяет использовать 
единый центр управления сетью для управления 
всем комплексом медицинских устройств Wi-Fi без 
необходимости пропуска всех данных через этот центр

Расположенный в г. Уэйкросс, штат Джорджия, медицинский 
центр Satilla с полным спектром медицинских услуг занимает 
более 34 000 квадратных метров. Этот региональный 
медицинский центр рассчитан на 150 коек и насчитывает более 1 
300 сотрудников. Данная больница занимает два соединенных  
друг с другом здания: первое из них было построено в 50-х 
годах, а второе, более современное, — в 2002 году.

Центр Satilla выбрал систему Ruckus ZoneFlex 802.11n для 
развертывания локальной сети Wi-Fi в основном здании 
больницы и локально управляемых центрах реабилитации 
и домах престарелых. Центр Satilla сначала рассматривал 
предложения компаний Cisco и Aruba, но как только выяснилось, 
что для развертывания надежной беспроводной сети на 
их территории нужно будет установить 120 точек доступа 
Cisco с тремя контроллерами или 200 точек доступа Aruba, 
руководство этого центра решило просмотреть предложения 
других авторитетных поставщиков WLAN, а после проверки и 
тестирования этих предложений выбрало компанию Ruckus.

В результате в центре Satilla было установлено 65 
двухдиапазонных точек доступа ZoneFlex 7962 стандарта 802.11n 
для внутреннего применения и два контроллера ZoneDirector 
3100. Кроме того, медицинский центр планирует использовать 
технологию интеллектуальной беспроводной Mesh-сети Ruckus, 
которая позволит им развернуть дополнительные точки доступа 
в местах, где прокладка кабеля Ethernet невозможна, например, 
в анатомических классах и в других помещениях, где нельзя 
устанавливать кабели. Система Ruckus ZoneFlex обеспечивает 
полное покрытие беспроводной сети на территории всего 
центра и поддерживает одновременное подключение более 
чем 300 устройств Wi-Fi и большой диапазон существующих 
и будущих приложений, таких как информационная система 
здравоохранения MEDITECH, роботизированная система 
доставки фармацевтических средств «TUG», мобильные системы 
флеботомии, смартфоны и возможность подключения к сети 
Wi-Fi для гостей.

RUCKUS решает проблемы 
с распространением  
Wi-Fi-сигнала  
в медицинском центре Satilla 
Medical Center

«Невозможно недооценить значимость надежных, 
высокоскоростных беспроводных сетей для 
обеспечения эффективного ухода за пациентами. 
Мы на своем опыте убедились в том, что система 
Ruckus ZoneFlex с адаптивными антенными 
решетками — это единственное решение, 
которое обладает передовыми технологиями 
Wi-Fi, необходимыми для решения задачи получения 
устойчивого сигнала сети в условиях постоянно 
изменяющихся радиопомех, которые часто 
вызывают потерю пакетов, задержки передачи 
данных и разрывы соединений.»

Джейми Стек 
ИТ-директор, Центральная клиника штат Юта



Реабилитационный центр

Кабинеты 
врачей

Отделение 
неотложной 
помощи и 
операционные

Палаты 
пациентов

Интеллектуальные антенные решетки 
автоматически подавляют помехи 
и позволяют сигналам проходить 
через препятствия, недоступные 
другим точкам доступа

Запатентованная технология управления 
пучком сигналов минимизирует задержку 
в передаче данных для приложений 
EMR/EHR

Возможность установки соединения 
с надежной, но простой беспроводной 
сетью для гостей без специального 
конфигурирования их устройств

Контроллеры исключены из маршрута 
передачи данных и могут устанавливаться 
как на месте, так и на расстоянии

Единое сквозное управление для наружных 
и внутренних сегментов системы

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX или 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от 
компании RUCKUS предоставляет
наиболее гибкие варианты развертывания 
для учреждений здравоохранения 
БЕСПРОВОДНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СЕРВИСЫ, 
VOIP, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОТОКОВОЕ IP-ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ГОСТЕЙ, 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, RTLS/RFID, СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ HIPAA



ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОДУКТОВ ДЛЯ

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ZoneFlex 7372

Двухдиапазонная точка доступа с двумя портами 
стандарта 802.11n для внутреннего применения, 

со встроенной интеллектуальной антенной 
решеткой и поддержкой PoE (802.3af/at)

Двухдиапазонная точка доступа 3x3:3 стандарта 
802.11n для внутреннего применения, со 
встроенной интеллектуальной антенной 
решеткой и поддержкой PoE (802.3af/at)

Двухдиапазонная точка доступа с двумя портами 
стандарта 802.11n для наружного применения, 

со встроенной интеллектуальной антенной 
решеткой и поддержкой PoE (802.3at/af)

Однодиапазонная точка доступа с двумя портами 
стандарта 802.11n для внутреннего применения, 

со встроенной интеллектуальной антенной 
решеткой и поддержкой PoE (802.3af)

Мост для подключения по типу «точка-точка» 
стандарта 802.11n с 5 ГГц для наружного 

применения, с большим радиусом действия

Программное обеспечение для удаленного 
управления системой Wi-Fi на платформе Linux

ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762

Контроллеры для централизованной 
беспроводной сети, поддерживающие 

от 6 до 1 000 точек доступа Ruckus
Универсальный двухдиапазонный проводной/
беспроводной настенный коммутатор 802.11n

Контроллеры ZoneDirectorZoneFlex 7055

ZoneFlex 7321ZoneFlex 7731

FlexMaster

ZoneFlex 7352

Однодиапазонная точка доступа с двумя портами 
стандарта 802.11n для внутреннего применения, со 
встроенной интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3af/at)



Ruckus Wireless, Inc. 
350 West Java Drive 

Sunnyvale, CA 94089 USA 
тел.: (650) 265-4200 \ факс: (408) 738-2065

www.ruckuswireless.com

© 2013, Ruckus Wireless, Inc. Все права защищены. Ruckus Wireless и логотип Ruckus Wireless зарегистрированы в Бюро патентов и торговых марок США. Ruckus Wireless, логотип Ruckus Wireless, BeamFlex, ZoneFlex, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, 
SpeedFlex, SmartCast, SmartCell и Dynamic PSK являются торговыми марками корпорации Ruckus Wireless в США и других странах. Все прочие торговые марки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих 
владельцев. Редакция: апрель 2013 г.

Интеллектуальная 
сеть Wi-Fi

                   Разработаны и произведены для повсеместного присутствия...
По вопросам приобретения обращайтесь в Ruckus Wireless


