
Интеллектуальная сеть WiFi для  

СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ



Интеллектуальная сеть WiFi 
увеличивает эффективность 
эксплуатации
ЭТО САМОЕ НАДЕЖНОЕ ЗВЕНО В ВАШЕЙ ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 
Поскольку при точной настройке логистики работа складских помещений все больше 
зависит от беспроводных устройств и приложений, невероятно остро встает вопрос 
о необходимости быстрой и повсеместно доступной сети WiFi c надежным покрытием.

Нет сети Ethernet? Нет проблем
Прокладка кабеля Ethernet может быть 
существенной проблемой для уже существующих 
структур, и склады не являются исключением. 
Для подключения приложений и устройств все 
чаще выбирают беспроводные сети, поэтому 
при настройке беспроводных подключений 
в пределах здания совершенно логично выбрать 
интеллектуальную Mesh-сеть Ruckus SmartMesh, 
обладающую свойствами самоорганизации 
и самовосстановления. К тому же, это избавит вас 
от необходимости прокладывать кабели стандарта 
CAT5 к каждой точке доступа и связанных с этим 
затрат. Технология Ruckus SmartMesh позволяет 
выбрать оптимальный маршрут и избежать помех, 
что обеспечивает надежное и повсеместное 
покрытие сети WiFi. В сложных с точки зрения 
радиочастотной обстановки складских помещений 
без этого не обойтись. С оборудованием компании 
Ruckus вся процедура организации беспроводной 
Mesh-сети сводится к установке флажка 
в интерфейсе контроллера Ruckus ZoneDirector.

Ruckus предоставляет улучшенное покрытие, мощность сигнала и пропускную 
способность для чувствительных к сетевым задержкам мобильных устройств, 

которые нуждаются в постоянном и адаптируемом к конкретным условиям 
подключении к сети.

Технология адаптивных антенн идеальна для обеспечения надежного подключения 
мобильных устройств, которые постоянно находятся в движении.

Просто более надежные подключения для 
мобильных устройств
Эксплуатация беспроводных портативных устройств 
в складских помещениях связана с серьезными 
техническими проблемами. Ориентация мобильных  
устройств, в отличие от ноутбуков, постоянно 
меняется, что затрудняет обеспечение хорошего 
устойчивого сигнала со стороны системы 
WiFi. При разработке классических антенн эта 
особенность мобильных клиентов не учитывалась, 
что часто выражается в неустойчивом сигнале 
и нестабильном быстродействии беспроводной 
сети. Технология адаптивных антенн ZoneFlex от 
компании Ruckus выбирает наиболее оптимальный 
маршрут для каждого сетевого пакета даже при 
частом изменении ориентации мобильного 
устройства или при изменении конфигурации 
склада. Патентованные антенные решетки 
автоматически определяют клиентские устройства 
и передают вертикально или горизонтально 
поляризованный сигнал, запоминая клиентские 
устройства и их местоположение. В результате 
получается устойчивое и предсказуемое 
быстродействие, на которое можно рассчитывать, 
в частности, в постоянно изменяющейся обстановке 
склада.



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

на 65% 
улучшение

(среднее)

адаптивные антенны + традиционные 
адаптивные самоорганизующиеся сети WiFi

Большая концентрация:
90 активных клиентов на точку доступа  

на 95 %
 

(среднее)

общая
пропускная 
способность TCP 

улучшение 

Регистрация клиентских устройств (BYOD) / гостевых сетей
Cloudpath от Ruckus устраняет препятствия между корпоративными 
и личными устройствами за счет использования безопасной сети WiFi, 
регистрация в которой не составит труда. При этом личные устройства 
сотрудников становятся частью системы компании с соблюдением всех 
требований безопасности.

Cloudpath основан на стандартах безопасности для работы с существующей 
инфраструктурой и обеспечивает полную совместимость с любым 
решением на основе WiFi. Решения Cloudpath обеспечивают безопасную 
и надежную связь по всему миру. 

Растущие требования к наглядности операций в условиях современной глобальной цепи поставок означают, что доступ 
к сетевым услугам является необходимым элементом при оказании услуг посетителям, подрядчикам и партнерам.

Интеллектуальная сеть WiFi обеспечивает 

СТАБИЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
на больших расстояниях

Пропускная способность и покрытие сети в два раза больше при 
меньшем количестве точек доступа

Традиционные двухполюсные всенаправленные антенны не способны 
изменить маршрут сигнала WiFi, поэтому для покрытия одной и той же 
области необходимо больше точек доступа. Компания Ruckus изменяет 
правила игры с помощью собственных патентованных адаптивных 
антенных решеток направленного действия, встроенных в каждую точку 
доступа, благодаря чему обеспечивается увеличение площади покрытия 
в 2–4 раза и требуется в среднем на 30–50% меньше точек доступа. 
Это снижает капитальные и эксплуатационные затраты и обеспечивает 
более быструю окупаемость. Благодаря использованию двухдиапазонных 
точек доступа Ruckus для внутреннего и наружного применения склады 
теперь могут иметь WiFi-инфраструктуру промышленного масштаба, 
обеспечивающую повсеместную стабильную производительность 
и гарантирующую отсутствие простоев или снижения продуктивности.

Использование запатентованных интеллектуальных антенных решеток в каждой точке доступа обеспечивает 
надежность соединения WiFi на больших расстояниях, снижая требуемое количество точек доступа в 

сравнении с конкурирующими продуктами.

Источник: Очень простая настройка конфигурации
Система Ruckus ZoneFlex является самой простой в отрасли 
системой беспроводной сети с точки зрения настройки 
и развертывания. Она предлагает самые широкий диапазон 
возможностей без высоких затрат и сложности, которые 
обычно ассоциируются с высокотехнологичными системами 
WiFi. Система ZoneFlex, настройка которой занимает несколько 
минут, а развертывание — несколько часов, использует 
интуитивно понятный мастер настройки на базе браузера. 
После настройки конфигурации точка доступа просто 
подключается к розетке или PoE, после чего выполняется 
саморегистрация посредством автоматического обнаружения 
контроллера ZoneDirector или системы управления сетью WiFi 
FlexMaster. Точки доступа могут развертываться в автономном 
режиме или в составе полнофункциональной беспроводной 
сети (WLAN) с централизованным управлением. Развертывание 
контроллеров ZoneDirector осуществляется вне маршрута 
передачи данных, что позволяет избежать узких мест 
в отношении быстродействия, а также возникновения отказов, 
вызванных неисправностью одного компонента.



Высокоскоростные беспроводные сети дальнего радиуса 
действия обеспечивают значительную экономию
Для того чтобы сэкономить время и периодические 
ежемесячные расходы на подключение к высокоскоростной 
сети, складские хозяйства могут использовать интеллектуальные 
мосты WiFi дальнего радиуса действия на расстояниях от 1,5 до 
13 км. Новый беспроводной мост 802.11n 5 ГГц обеспечивает 
высокоскоростное подключение к сети на скорости от 
50 до 500 Мбит/с в складских помещениях, что позволит 
ежегодно экономить десятки тысяч долларов за счет отказа 
от дорогостоящего подключения по фиксированной линии 
связи в удаленных расположениях.

Интуитивно понятные средства расширенного управления 
беспроводной сетью
Управление и администрирование систем беспроводных 
сетей, местное или дистанционное, никогда еще не было 
таким простым. Никаких сложностей с пониманием меню, 
заполненных непонятными параметрами. Вместо этого 
администраторы просто щелкают мышью на элементах 
интуитивно понятного графического интерфейса пользователя, 
специально разработанного с ориентацией на простоту 
использования. Настраиваемые панели мониторинга на 
основе виджетов предоставляют завершенную общую картину 
системы, которая включает информацию об использовании 
системных ресурсов, недавней активности пользователей, самых 
активных клиентских устройствах, наиболее используемых 
точках доступа, несанкционированном доступе с устройств 
и статистику в режиме реального времени. Все это упрощает 
процесс диагностики и устранения неисправностей 
и наилучшим образом подходит для складских помещений,  
где ИТ-сотрудникам и так достается много работы.

1 Полное покрытие WiFi
Увеличение зоны покрытия в 2–4 раза за счет встроенных 
в каждую точку доступа Ruckus антенных решеток с высоким 
коэффициентом усиления и большим радиусом действия

2 Не имеющее аналогов обеспечение клиентских подключений
Технология адаптивных антенн компании Ruckus предусматривает 
установку нескольких антенн, что позволяет обеспечить 
подключение для всех клиентов

3 Устойчивый сигнал во всей зоне покрытия
Технология множественных антенн компании Ruckus 
с клиентской обратной связью обеспечивает устойчивое, 
надежное и быстрое подключение к сети для конечных 
клиентских устройств 

4 Удаленное управление 
Точками доступа внутри и снаружи помещения можно управлять 
удаленно через централизованный интерфейс

5 Никаких новых кабелей 
Технология Ruckus SmartMesh позволяет с легкостью организовать 
Mesh-сеть для расширения зоны покрытия без прокладки новых 
кабелей в трудных для развертывания условиях

6 Гибкие варианты развертывания 
Установка точек доступа как с контроллером, так и без него; 
установка контроллеров на месте или удаленно, с дистанционным 
управлением

7 Геолокационные услуги 
Ruckus предлагает интеллектуальную систему позиционирования 
(SPOT), которая определяет ключевые данные о местоположении, 
например визуализация трафика посещаемости при помощи 
тепловых карт, для каждой зоны, этажа и объекта

8 Простая настройка конфигурации и развертывание
Сотрудники складов с ограниченными ИТ-ресурсами по 
достоинству оценят простой для понимания и использования 
графический интерфейс пользователя компании Ruckus. 

9 Простота развертывания и настройки 
Благодаря динамическому назначению ключей PSK вы можете 
быть уверены в безопасности развертываемой сети, не привлекая 
дополнительно ИТ-ресурсы или специалистов по безопасности

10 Регистрация гостевой сети 
Решение Cloudpath от Ruckus обеспечивает простоту регистрации 
личных устройств сотрудников и гостевой сети.

ТОП- 

10
RUCKUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПИСОК 

ИЗ 10 САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

СВОЙСТВ СЕТИ WIFI

Мост дальнего радиуса действия (точка-точка/мультиточка) стандарта 802.11ac расширяет зону 
покрытия высокоскоростной сети.

мы получаем благодарности 
от САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
КЛИЕНТОВ В МИРОВОМ 
МАСШТАБЕ



Складские компании выбирают 
интеллектуальные сети WiFi компании 

Ruckus для решения проблем

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ RUCKUS

Неравномерное 
покрытие 

Технология адаптивных антенн компании Ruckus 
с высоким коэффициентом усиления расширяет 
зону устойчивого сигнала WiFi в 2–4 раза, снижая 
требуемое количество точек доступа

Сложность 
установки 
и управления

Точкам доступа с высоким коэффициентом 
усиления и большим диапазоном требуется 
меньше узлов для охвата определенной зоны, 
что позволяет предоставлять услуги беспроводной 
связи путем организации Mesh-сети в зонах, 
где прокладка проводных сетей Ethernet 
отсутствует или невозможна

Регулярные 
расходы на 
высокоскоростное 
подключение

Мост дальнего радиуса действия стандарта 
802.11ac (точка-точка/мультиточка) устраняет 
необходимость в регулярных расходах на 
высокоскоростной доступ, обеспечивая 
подключения от 50 до 500 Мбит/с на расстоянии 
до 13 км

Контроллеры 
в каждом складе

Для удаленного управления складами по сети 
администраторам достаточно всего одного 
контроллера ZoneDirector

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

Расширение зоны 
покрытия сети WiFi 
без прокладки 
Ethernet

Предоставляет Mesh-сеть для точек доступа, 
установленных внутри или снаружи помещения, 
что позволяет передавать сигнал WiFi в зоны, 
где нет сети Ethernet, и осуществлять удаленное 
управление 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 WiFi

Нестабильность 
сигнала WiFi

Технология адаптивных антенн в значительной 
степени рассчитана на мобильные клиентские 
устройства, которые находятся в постоянном 
движении; с ее помощью обеспечивается их 
устойчивое подключение к сети и минимизация 
потери сетевых пакетов для обеспечения 
высочайшего быстродействия

WOW Logistics, одна из крупнейших национальных 
компаний, специализируется на услугах сторонней 
логистики и управляет складскими запасами клиентов 
стоимостью в миллионы долларов. С учетом того, что 
склады компании размещены в 23 местах и занимают 
площадь около 650 000 кв. метров, имеют потолки 
высотой от 10,7 до 12,2 м и заполнены стальными 
стеллажами высотой в 5 паллет и глубиной в 4 паллеты, 
компания WOW нуждается в решении WiFi, которое 
было бы специально адаптировано и могло работать 
в условиях постоянно изменяющейся среды 
со множеством препятствий для распространения 
радиоволн.

Компании WOW, с учетом требований, которые 
варьируются от организации беспроводной сети 
для отслеживания складских запасов и приложений 
учета до гостевого доступа и доступа сотрудников, 
необходимо решение стандарта 802.11n, разработанное 
с целью обеспечения устойчивого подключения 
к беспроводной сети любых устройств.

Исходя из своих финансовых требований и требований 
к зоне покрытия сети и ее пропускной способности, 
компания WOW заменила свои классические точки 
доступа Motorola на двухдиапазонные точки доступа 
Ruckus ZoneFlex 7363 в головном офисе и точки доступа 
Ruckus ZoneFlex 7962 во всех остальных управляемых 
складах. 

«На крупных складах любые системы WiFi 
сталкиваются с уникальными проблемами, 
связанными с распространением радиоволн 
в постоянно изменяющейся среде, — объясняет 
Дейв Кристиансон, администратор сетей в компании 
WOW Logistics. — Без надежной системы беспроводной 
связи наш бизнес буквально остановится; теперь 
вместо того чтобы беспокоиться о нашей беспроводной 
сети, мы можем использовать систему Ruckus для 
повышения эффективности ведения бизнеса и благодаря 
этому лучше обслуживать наших клиентов».

В перспективе компания WOW планирует дополнить 
свой рабочий процесс беспроводной системой 
отслеживания местоположения и видеонаблюдения.

RUCKUS решает проблемы 
с распространением  
WiFi-сигнала  
в компании WOW 
Logistics

«У нас очень неоднородный набор предприятий, 
приложений, пользователей и устройств, 
каждое из которых для эффективной 
эксплуатации нуждается в устойчивом 
беспроводном подключении. Использование 
технологии адаптивных антенн позволяет 
забыть о неравномерном покрытии сети 
и проблемах с устойчивостью сигнала, которые 
раньше были бичом беспроводных сетей». 

Натан Уиганд 
администратор сети



Дополнительные интуитивно понятные 
инструменты поиска и устранения 
неисправностей сети WiFi

Надежное подключение для мобильных
пользователей/устройств

Двухдиапазонные точки доступа для наружного
применения, которые могут приспосабливаться
для подключения к Mesh-сети, включающей 
в себя другие точки доступа как внутреннего,
так и наружного применения

WiFi-мосты стандарта 802.11ac по типу 
«точка-точка» или «точка- мультиточка» 
с большим диапазоном действия

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX или 1XXX

FlexMaster EMS

Сквозное управление с помощью 
контроллеров или программного
обеспечения

Гл
авный о

фис

Морозильная
    камера

Склад
Склад

Склад

Интеллектуальная сеть WiFi от компании 
Ruckus предоставляет наиболее гибкие 
варианты развертывания в складских 
помещениях 
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ, VOIP, ГОСТЕВЫЕ СЕТИ, ГЕОЛОКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ, ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СПЕЦИФИКАЦИЙ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И СЛУЖЕБНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК



ZoneFlex R310

Двухдиапазонная точка доступа 2x2:2 
стандарта 802.11ac для внутреннего 

применения, со встроенной 
интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3af )

Двухдиапазонная точка доступа 4x4:4 
стандарта 802.11ac для внутреннего 

применения, со встроенной 
интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3af/at)

Двухдиапазонная точка доступа 2x2:2 
стандарта 802.11ac для внутреннего 

применения, со встроенной 
интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3af/at)

ZoneFlex R710 ZoneFlex R500

Cloudpath дает возможность работать  
в сети WiFi по принципу Set-It-And-Forget-It™  

(«настрой и забудь»). Благодаря этому 
пользовательские устройства адаптируются 
к системе максимально просто, обеспечивая 

масштабирование и безопасность

Облачная интеллектуальная сеть WiFi, 
геолокационные услуги (LBS), технология 

определения местоположения 
пользователя и API

Cloudpath SPoTZoneFlex T300

Двухдиапазонная точка доступа 3x3:3 
стандарта 802.11ac для использования 

вне помещений, со встроенной 
интеллектуальной антенной решеткой 

и поддержкой PoE (802.3at/af )

Программное обеспечение для 
удаленного управления системой 

WiFi на платформе Linux

Контроллеры для централизованной 
беспроводной сети, поддерживающие 

от 6 до 1000 точек доступа Ruckus

Самая масштабируемая 
и универсальная платформа для 

сетей WLAN в своем классе

Контроллеры ZoneDirector Контроллеры SmartZone Виртуальный SmartZone

Полный набор решений для  

СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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Интеллектуальная 
сеть WiFi

  Разработаны и произведены для повсеместного присутствия...

По вопросам приобретения обращайтесь в Ruckus Wireless


