
Интеллектуальная сеть Wi-Fi для
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ



Интеллектуальная сеть Wi-Fi 
помогает процессу обучения
ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Необходима более быстрая и надежная сеть Wi-Fi, и при этом — по доступным расценкам. 
Она должна охватывать большие кампусы, а также присутствовать в каждом уголке любой 
аудитории. Она должна поддерживать работу с мультимедийными приложениями, а также 
обеспечивать защищенное подключение для преподавательского состава, студентов 
и гостей. Ограниченные бюджеты и ресурсы ИТ-отделов требуют от образовательных 
учреждений реализации нового подхода. Компания Ruckus прошла этот тест на отлично.

Работа при большой концентрации устройств и 
пользователей
Одной из основных проблем образовательных 
учреждений является необходимость работы сети 
в среде с высокой концентрацией пользователей 
и помехами от других устройств, например: в 
лекционных классах, спортивных залах и аудиториях. 
Обеспечивающая доступ к беспроводной сети сразу 
целому ряду устройств Wi-Fi, система Ruckus ZoneFlex™ 
специально предназначена для обеспечения лучшего 
в своем классе решения, гарантирующего поддержку 
высокой пропускной способности при параллельной 
работе пользователей в беспроводной сети. За счет 
применения запатентованной технологии адаптивной 
антенны, которая обеспечивает пользователям 
быстрое подключение и отключение от сети Wi-Fi, эта 
технология в сочетании с такими возможностями, как 
балансировка нагрузки, эфирная равнодоступность, 
управление полосой частот и ограничение скорости 
для пользователя, обеспечивает возможность 
подключения сотен пользователей к одной точке 
доступа, предоставляющей надежное и быстрое 
соединение Wi-Fi.

Сочетание технологий адаптивных антенн, управления полосой частот и 
эфирной равнодоступности делает интеллектуальную сеть Wi-Fi от компании 

Ruckus идеальной для использования в учебных аудиториях с высокой 
концентрацией пользователей и позволяет предоставлять учащимся доступ к 

надежной высокоскоростной беспроводной сети.

Использование запатентованных интеллектуальных антенных решеток в каждой точке доступа 
обеспечивает надежность соединения Wi-Fi на больших расстояниях, снижая требуемое 

количество точек доступа в сравнении с конкурирующими продуктами.

Покрытие студенческого городка: везде и повсюду
Университеты и колледжи (государственные, 
муниципальные или частные) часто охватывают 
большие территории, включающие в себя 
несколько зданий. Построение надежной сети 
Wi-Fi с полным покрытием любой точки каждого из 
зданий без установки огромного количества точек 
доступа раньше представляло реальную проблему. 
Серия продуктов Ruckus ZoneFlex обеспечивает 
наилучшее покрытие сети Wi-Fi за счет применения 
запатентованной технологии BeamFlex™, которая 
направляет сигналы клиентам, выбирая самые 
эффективные пути и подавляя помехи. ZoneFlex 
увеличивает покрытие в 2–4 раза при уменьшении 
количества точек доступа, а также снижает 
денежные затраты и время на развертывание. 
Теперь высшие учебные заведения могут легко и 
просто предоставлять доступ в сеть Wi-Fi там, где 
это было раньше невозможно.



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 

Интеллектуальная сеть Wi-Fi 
помогает процессу обучения
ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Никакого Ethernet? Никаких проблем
Во многих учебных заведениях сеть Ethernet проложена не во всех 

аудиториях и классах. Особенно это касается кафе, лекционных и 
актовых залов. В отличие от других решений WLAN система Ruckus 

ZoneFlex предлагает интеллектуальную Mesh-сеть, позволяющую 
учебным заведениям быстро организовать сеть Wi-Fi, просто подключив 

питание к точкам доступа. Это исключает необходимость прокладки 
дополнительных кабелей Ethernet и другие необязательные затраты. 
Усовершенствованная интеллектуальная антенная решетка обеспечивает 
беспрецедентную надежность Mesh-сети за счет минимизации потерь 
пакетов и управления сигналами с выбором оптимальных путей, что 

приводит к увеличению расстояния между узлами сети.

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от 
компании RUCKUS предоставляет

на больших расстояниях
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ СИГНАЛ «У нас невероятно высокая плотность пользователей 

(17 000 студентов) в очень ограниченной области 
(140 000 квадратных метров площади, охватывающей 
многоэтажные корпуса, расположенные в пределах 
пяти кварталов). А если добавить к этому чрезвычайно 
высокий уровень помех от окружающих беспроводных 
сетей, получается некрасивая картина проблем, 
с которыми мы столкнулись. После развертывания 
сети Ruckus мы заметили десятикратное увеличение 
скорости передачи данных и ликвидацию мертвых 
зон сети Wi-Fi, а наши пользователи практически 
перестали обращаться в службу поддержки по вопросам 
неполадок с беспроводной сетью.»

Артур Даунинг 
ИТ-руководитель колледжа Baruch College

Высокий уровень безопасности и простота администрирования сети Wi-Fi
В распоряжении компании Ruckus есть полностью интегрированные 
решения, облегчающие процесс адаптации BYOD-устройств в сети как 
для администраторов, так и для простых пользователей. Во-первых, мы 
оптимизируем существующие ресурсы посредством интеграции решений 
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 устройства, который беспроблемно выполняется 
пользователями и легко реализуется 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 на необходимом уровне 
для использования модели BYOD. Надежная работа беспроводной сети 
позволяет пользователям подключаться и оставаться на связи, что делает 

внедрение инициатив BYOD успешным.

Источник:



Ликвидация регулярных расходов на обеспечение 
широкой полосы пропускания при подключении по типу 
«точка-мультиточка», сеть Wi-Fi большого диапазона
Большинство учебных заведений вынуждены тратить 
чрезвычайно большие суммы на обеспечение 
фиксированной полосы пропускания до каждой 
школы или здания. Новые высокоэффективные мосты 
802.11n с 5 ГГц успешно устраняют необходимость 
таких регулярных затрат, позволяя учебным 
заведениям экономить десятки тысяч долларов в год. 
Пара мостов Wi-Fi может обеспечить передачу данных 
на расстояние 1,5 км со скоростью до 190 Мбит/с и 
предлагает скорость до 50 Мбит/с при расстоянии 
в 10 км (LoS).

Интеллектуальная сеть Wi-Fi оптимизирована для IP-видео
В последние годы IP-видео получило важное применение 
в рамках высших учебных заведений. Камеры для IP-видео и 
возможность передачи потока IP-видео по Wi-Fi в настоящее 
время вышли на первый план. Поддержка передачи IP-видео 
по Wi-Fi — это традиция нашей компании. Благодаря 
использованию запатентованной технологии адаптивных 
антенных решеток и эвристики, полученной на основе 
классификации трафика и присваивания приоритетов, 
система Ruckus ZoneFlex обеспечивает передачу видео 
на ноутбуки, планшеты и даже телевизоры без искажений. 
Наши продукты и технологии разработаны специально для 
поддержки передачи данных, которые чувствительны к любым 
задержкам, например, потокового видео высокого качества.

1 Полное покрытие Wi-Fi
Увеличение зоны покрытия в 2–4 раза за счет встроенных антенных 
решеток с высоким коэффициентом усиления и большим радиусом 
действия

2 Надежное подключение
Технология адаптивного управления положением диаграммы 
направленности антенны позволяет автоматически избегать помех 
и выбирать оптимальный путь для сигналов

3 Встроенное BYOD-решение
Бесшовная адаптация для студентов, факультетов, преподавательского 
состава и гостей с помощью соответствующих сетевых политик, 
зависящих от устройств и роли

4 Внутренние и наружные сегменты сети управляются как единое целое
Универсальные конфигурирование, администрирование 
и управление для всех точек доступа через единый интерфейс

5 Поддержка мультимедиа
Автоматическое подавление помех обеспечивает потоковую 
передачу голоса и видео без искажений

6 Работоспособность в условиях высокой концентрации пользователей
Управление полосой частот и эфирная равнодоступность позволяют 
параллельно подключать к сети большое количество пользователей

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 Устойчивость сигнала Wi-Fi во всей зоне покрытия
Разнесение антенн в пространстве и возможность отправки 
обратной связи для клиентов обеспечивают высокие скорости 
передачи данных до конечных станций

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

«Система ZoneFlex дает нам все возможности 
централизованного управления, но, при этом, обладает 
гораздо большими ценностями. Она требует установки 
меньшего количества точек доступа, обеспечивает более 
последовательную и адаптивную отправку сигналов 
без внешних антенн и до смешного проста в установке и 
управлении. Такая система не может не нравиться.»  

Кристофер Стейв 
менеджер по обслуживанию сетей  
и вычислительных устройств 

Система ZoneFlex WLAN от компании Ruckus настраивается за считанные минуты, 
что позволяет сэкономить время и деньги.
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RUCKUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
10 НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВОЙСТВ СЕТИ WI-FI



BENEDICT
COLLEGEПРОБЛЕМА 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

Используемая в каждой интеллектуальной точке доступа сети Wi-Fi компании 
Ruckus запатентованная технология адаптивных антенн обеспечивает 
стабильное подключение для клиента и снижает процент потери пакетов, 
обеспечивая максимально возможную производительность

Неравноправные 
подсистемы 
беспроводной сети

Внутренние и наружные точки доступа объединены в одну Mesh-сеть и 
управляются централизованно при помощи контроллера ZoneDirector

Слишком много 
точек доступа для 
управления

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

Отсутствие поддержки 
мультимедиа

Обеспечивает до 32 дискретных беспроводных сетей, которые 
могут использоваться для параллельной поддержки видео, аудио и 
административных приложений на основе IP

Контроллеры в 
каждой школе

Распределенная архитектура позволяет использовать единый центр сетевых 
операций для управления всей инфраструктурой Wi-Fi без пропускания 
всех данных через этот центр

Управление 
подключениями 
гостей

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

Сложность установки 
и управления

Конфигурация всей беспроводной сети занимает минуты. Точки доступа 
являются самонастраиваемыми и обнаруживаются контроллером 
автоматически. Интеллектуальные системы Wi-Fi от компании Ruckus 
допускают удаленное конфигурирование и управление

Интеллектуальные учреждения выбирают 
интеллектуальные сети Wi-Fi от компании 
Ruckus для решения проблем и повышения 
показателей

мы получаем благодарности
от САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ В МИРОВОМ 
МАСШТАБЕ

Колледж Барух, расположенный в центре Манхэттена рядом с Грамерси Парк, обучает 
более 17 000 учащихся и занимает несколько зданий, расположенных на территории пяти 
кварталов. Общая площадь помещений колледжа составляет более 93 000 квадратных 
метров.

Колледж Барух одним из первых внедрил потоковое мультимедиа в свои учебные 
программы (запись событий, лекций и других мероприятий для своих студентов, чтобы 
они могли просмотреть их при необходимости) с учетом того, что в любой момент к сети 
могут одновременно подключиться до 10 000 учащихся и преподавателей. Поэтому 
администрация колледжа попросила учащихся оценить возможности сетей Wi-Fi самых 
лучших производителей: Cisco, Aruba, Xirrus, Meru, Motorola, Meraki, Trapeze и Ruckus, 
чтобы определить наилучшего поставщика для обновления существующей сети Wi-Fi. 

После исчерпывающего тестирования на территории студенческого городка колледж 
остановил свой выбор на системе Ruckus ZoneFlex и немедленно приступил к 
установке более 500 двухдиапазонных точек доступа ZoneFlex 7962 стандарта 802.11n 
для внутреннего применения на всей территории колледжа. Кроме того, в колледже 
Барух были установлены избыточные контроллеры беспроводной сети ZoneDirector 
серии 3000 с системой FlexMaster для централизованного управления сетью Wi-Fi, 
используемые для визуализации отображений и генерации отчетов по использованию, 
трафику и динамике изменения.

После первоначальной установки системы в корпус Newman Vertical Campus, где 
находится 180 учебных классов с микропроцессорным управлением, спортивный 
зал, аудитории и конференц-залы, администрация колледжа отметила десятикратное 
увеличение скорости. 

Компания Ruckus преобразила процесс 
обучения в колледже Baruch посредством
решения проблем с высокой плотностью 
пользователей и помехами в сети wi-fi



ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX или 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

1–8 км

Открытое 
пространство

Административный 
корпус

Студенческий городок 
университета

Учебные 
классы

Учебные
классы

Надежная интеллектуальная 
Mesh-сеть для наружного 
применения минимизирует сеть 
кабелей Ethernet

Мосты стандарта 802.11n по типу 
«точка-точка» или «точка- мультиточка» 
с большим диапазоном действия

Технология адаптивных антенн 
и эфирная равнодоступность для 
областей с высокой концентрацией 
пользователей

Различные варианты точек доступа 
с возможностью установки как 
с контроллером, так и без него

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

Единое сквозное управление для 
наружных и внутренних сегментов 
системы

Интеллектуальная сеть Wi-Fi от 
компании RUCKUS предоставляет
наиболее гибкие варианты развертывания 
в образовательных учреждениях
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СЕРВИСЫ, VOIP, IP VOD, ПОТОКОВОЕ IP-ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 
ГОСТЕВАЯ РАБОТА В СЕТИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ, СЕТЬ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОДУКТОВ ДЛЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

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 
стандарта 802.11ac 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 )

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 R700 ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762

Двухдиапазонная точка доступа 2x2 
стандарта 802.11n для внутреннего 

применения, со встроенной 
интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3af )

Контроллеры для централизованной 
беспроводной сети, поддерживающие 

от 6 до 1 000 точек доступа Ruckus

ZoneFlex R300 Контроллеры ZoneDirector

ZoneFlex 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)
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Интеллектуальная 
сеть Wi-Fi

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


