LAN и Wi-Fi
высокой плотности

О компании Ruckus

Приобретённая компанией Brocade в 2016 году, компания Ruckus Wireless была
основана в 2004 г., сумев на сегодняшний день зарекомендовать себя
как производитель высокотехнологичных и очень надёжных Wi-Fi решений.
Ruckus имеет научно-исследовательские центры в Саннивейле (Калифорния, США),
Шэньчжэне (Китай), Бангалоре (Индия), Тель-Авиве (Израиль) и Тайбэе (Тайвань).
Оборудование Ruckus используют крупнейшие операторы во всём мире, такие
как KDDI (Япония), The Cloud, компания BSKYB (Великобритания), O2 Telifonica
(Великобритания), Time Warner Cable (США), Oi (Бразилия), PCCW (Гонконг), Cincinnati
Bell (США), Swisscom (Швейцария), China Telecom, Vodafone (Великобритания), SingTel
(Сингапур), Telstra, Cablevision, CenturyLink, Bright House Networks.
Ruckus является стандартным решением для крупнейших гостиничных операторов,
например Marriott, Fairmont Hotels, SwissHotel, Sheraton, Holiday Inn и других.
В России решения Ruckus широко используются на сетях Ростелекома, ЭР-Телекома,
Вымпелкома, Мегафона (НэтБайНэт) и многих других.

О компании Brocade
Компания Brocade (NASDAQ: BRCD) поставляет широкий спектр инновационных решений (от передовых фабрик до программных сетей) для сетей ЦОД, поставщиков
услуг и комплексов зданий. Решения компании помогают снизить сложность сетевой
инфраструктуры, сократить расходы на нее, а также подготовить сеть к внедрению
виртуализации и облачных технологий.
С приобретением Ruсkus компания Brocade расширила ассортимент продуктов для
сетей передачи данных за счет быстро растущего портфолио беспроводных решений Ruckus. Кроме того, успехи Ruckus в сегменте сетей Wi-Fi значительно усилили
стратегические позиции Brocade на рынке решений для сервис-провайдеров.
На российском рынке Brocade представляет решения для:
• Локальных сетей
• Центров обработки данных (Ethernet/IP)
• Сервис-провайдеров и телеком-операторов
• Сетей хранения данных SAN .
• А также сетевые программные продукты (аналитика, NFV, SDN).

Неограниченные возможности!

Умный Wi-Fi

Подробнее о продуктах Ruckus Wireless – на официальном сайте компании www.ruckuswireless.com
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Технологии Ruckus
SmartCast
• акет клиент адаптивны
массив антенн
• силение направленно
антенны
• До 000 диаграмм
усиление 1
сни ение
интерференции

SmartMesh
• аде ные
соединения
с адаптивными линками
• егкое рас ирение сети
мень им кол вом точек
иС С
• родвинуты алгоритм
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• даптивны выбор
канала
• редиктивная оценка
производительности
канала
• овы ение
производительности
до 0

SmartSec
• атентованны
повы ает индивидуальную
безопасность
• Безопасность гостевого
доступа
• нтуитивная регистрация
без доп рас одов

• луч енны
анализ
и обработка трафика
• вристическая
приоретизация
чувствительного трафика
с учетом прило ени
• птимизация для
наде ности голоса и видео

0
• анняя поддер ка функци
и наде ность
•
применение
• рило ения предприяти
операторов и публичного

Технологии Ruckus

Адаптивная антенная система BeamFlex
Сигнал усиливается до 10 дБ благодаря
формированию луча
Динамически
оптимизируемая
диаграмма
направленности
антенны

Точка доступа
с интегрированным
интеллектуальным
массивом антенн

АР

Дополнительно сигнал усиливаетсяна величину до 17 дБ
благодаря предотвращению интерфернции

• Формирование луча фокусирует радиочастотную энергию и обеспечивает
максимальный уровень сигнала, расширение покрытия и наилучшую
производительность.
• Более 4000 уникальных конфигураций антенн, выбираемых автоматически
для пакета/клиента.
• Является значительно меньшим источником интерференции.
• Ослабление интерференции от соседних точек, клиентов и других источников
РЧ-сигналов.
• Мы не греем воздух! Энергия направляется только на клиентское устройство.
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Технологии Ruckus

Поляризационный разнос
(BeamFlex+)
уч и прием для план етов и ноутбуков которые во время
сеанса могут поворачиваться вертикально и горизонтально
относительно антенны точки доступа
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Технологии Ruckus

Автоматический выбор
свободного канала «ChannelFly»
Патентованный алгоритм автоматического выбора частотного канала «ChannelFly»
на основе периодического анализа загрузки сети (каждые 15 сек). В отличие от
обычного сканирования каналов по уровню сигнала реализует автоматический
перевод абонента на канал, который в данный момент наименее загружен трафиком со стороны других абонентов. При этом обеспечивается динамическая
балансировка трафика в сегменте Wi-Fi без перерывов в обслуживании абонентов,
которые неизбежны при обычном переключении каналов по уровню сигнала.
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Технологии Ruckus

Механизм эфирной справедливости
• Видимость типов клиентов, подключенных к сети
• Помогает быстро понять «Что это за устройство?»
– Hostname: dmitry iPhone
– MAC: 50:ea:d6:7c:30:e4
• Автоматическое определение деталей
клиента в беспроводной и проводной сети
– Операционная система
– Имя устройства
• Контроль по типу устройства
– Разрешить/Запретить
– Поместить в VLAN
– Ограничение скорости
– (Down/Up)
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Технологии Ruckus

Больше, чем радио
SmartCast
QoS

• Боль е пользователе и пропускно способности
• Боль е видеопотоков луч е качество голоса
• Дифференцированные политики

Smart
Meshing

• а табируемое покрытие и производительность
• Самонастраиваемы гибкое внедрение
• аимень ая стоимость
транспортно сети
для
об ектов

ZoneConnect
Zero-IT Client
Activation

• овы ает удовлетворенность пользователе
• прощает управление устро ствами
• ростая наде ная безопасность с

• Статистика для сервис прова деров

FlexMaster

• ногопользовательски интерфе с
для поддер ки управляемы сервисов
• ас табируемость более 100 000 точек
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Wi-Fi в местах
массовых скоплений людей

10

Городской Wi-Fi высокой плотности

В местах большого скопления людей, таких как стадионы, улицы и площади города, арены,
конференц-центры, вокзалы, мобильные сети особенно перегружены. Рост трафика данных
обеспечивается за счет смартфонов и мобильных приложений ноутбуков и планшетов.
Поэтому мобильным операторам необходимы инструменты для решения проблемы пропускной
способности сети. Одним из наиболее интересных вариантов является использование гетерогенных сетей (HetNets), построенных на базе Wi-Fi и LTE small cells. При этом необходимо
строить сети высокой плотности.
Ruckus предлагает лучшее решение на базе Wi-Fi, руководствуясь следующими
принципами:
1. Основная сложность при развертывании Wi-Fi-сетей высокой плотности –
это управление интерференцией. Ключевым моментом в таком случае является размещение точек доступа так, чтобы сигнал распространялся лишь
в заданном направлении. Тогда технология адаптивных антенн BeamFlex
совместно с правильным выбором размещения точек доступа даст максимальный эффект.
2. В условиях высокой плотности двудиапазонные точки доступа необходимо
запускать в диапазоне 5ГГц.
3. Усовершенствованная технология построения антенных систем позволяет
фокусировать сигнал и тем самым снизить уровень интерференции.
4. Использование технологии ChannelFly оптимизирует процесс выбора канала
для снижения интерференции и увеличения емкости системы.
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Wi-Fi в складских помещениях
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Умный Wi-Fi для складов

Развертывание Wi-Fi в любом складском помещении является сложной
задачей из-за больших размеров помещений и сложных интерференционных условий.
В складских помещениях много металлических конструкций
на пути распространения Wi-Fi-сигнала и, как правило, не проложены Ethernet-кабели,
необходимые для запуска классической Wi-Fi-сети.
Благодаря 4 ключевым преимуществам, решение Ruckus Wireless позволяет
преодолеть все сложности:
1. Гибкость
Благодаря функциональности Smart Meshing, точки доступа можно разместить где угодно без дополнительных затрат и хлопот, связанных с прокладкой Ethernet-кабеля.
2. Надежность сети
В каждой точке доступа есть умная адаптивная антенная решетка, с помощью
которой фокусируется сигнал в сторону нужного абонента в каждый момент
времени. Таким образом достигается надежность уровня проводной сети.
Радиус действия
Умные антенны имеют значительно больший коэффициент усиления, что позволяет использовать меньше точек доступа, улучшив при этом покрытие.
3. Легкость в использовании
Оборудование быстро монтируется и конфигурируется.
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Wi-Fi в образовательных учреждениях
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Wi-Fi в школах, институтах и общежитиях

Современные технологии Wi-Fi помогают учебным учреждениям повысить качество
и сделать обучение интерактивным. При этом к такой сети предъявляются серьезные
требования по производительности, передаче разных видов трафика, включая видео.
Технологии Ruckus позволяют учебным заведениям организовать эффективную
беспроводную инфраструктуру.
Преимущества Ruckus для учебных заведений:
•
•
•
•
•
•

Простота инсталляции и настройки
Удобство управления сетью вне зависимости от её размера
Поддержка различных видов авторизации абонентов
Приоритезация важного трафика
Эффективная работа в условиях высокой плотности абонентов
Масштабируемость сети и богатый выбор точек доступа
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Wi-Fi в парках и скверах
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Wi-Fi в парках

В парках сети особенно перегружены. Рост трафика данных обеспечивается за счет смартфонов
и мобильных приложений ноутбуков и планшетов.
Кроме того, в парках далеко не на каждом столбе есть проводное подключение к сети.
Необходимо решение с максимальной зоной покрытия, гибкое и надежное.
Преимущества решения Ruckus для Wi-Fi в парках:
1. Благодаря технологии адаптивных антенн BeamFlex, обеспечивается
максимальная зона покрытия.
2. Двудиапазонные точки доступа позволяют работать с абонентами в менее
загруженном диапазоне 5ГГц.
3. Технология адаптивных антенных систем позволяет фокусировать сигнал
и значительно снизить влияние помех на работу сети.
4. Технология ChannelFly оптимизирует процесс выбора канала,
снижая интерференцию и увеличивая ёмкость сети.
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Wi-Fi в гостиницах

Наличие беспроводной сети в отеле – это уже не приятное дополнение к имеющимся
услугам. На сегодняшний день это необходимое условие для ведения бизнеса. Отели,
направленные на увеличение доходов в расчете на номер и на максимизацию прибыльности, выбирают беспроводные сети по следующим причинам:
1

ерсонал отеля мо ет пользоваться мобильными
устро ствами для безопасного
доступа к средствам бронирования и администрирования из любого уголка гостиничного
комплекса обеспечивая высоки уровень обслу ивания
Беспроводные пункты прода позволят сотрудникам принимать заказы из ресторанного меню
на территории как бассе на так и всего гостиничного комплекса
Беспроводная голосовая связь ме ду сотрудниками отеля мо ет дер ать ситуацию на
территории гостиничного комплекса под контролем
ортативные устро ства могут быть использованы для регистрации госте у е на парковке
тели могут предло ить
в номера и места общего пользования бесплатно или
в составе коммуникационного пакета
ости могут бесплатно пользоваться
со свои аудио и видеоустро ств высоко
четкости таки как
или
18

Wi-Fi в гостиницах

Решение Ruckus Smart Wi-Fi обеспечивает:
1. Точечное покрытие
Антенны с большим коэффициентом усиления позволяют сократить
количество необходимых для отеля точек доступа в 2-4 раза.
2. Гостевой доступ
Интуитивное приложение в браузере позволяет любому постояльцу получить гостевой пароль менее, чем за 60 секунд.
3. Надежное подключение
Запатентованная технология BeamFlex +, используемая в каждой точке
доступа, обеспечивает стабильное покрытие.
4. Конвергентные услуги
До 32 SSID на точку доступа, которые могут использоваться для одновременной поддержки IP-видео, голоса, рекламы.
5. Экономию оборудования для проводной сети
Точки доступа с высоким коэффициентом усиления экономят порты на коммутаторе, их надо меньше для покрытия той же площади.
6. Голос через Wi-Fi
Улучшенный контроль Wi-Fi-сигнала и качества обслуживания обеспечивает
превосходную поддержку IP-телефонов и голосовых приложений.
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Модельный ряд Ruckus
Ruckus ZoneFlex – всепогодные точки

Ruckus ZoneFlex – офисные точки

Ruckus ZoneDirector –
контроллеры беспроводной сети
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Ruckus ZoneFlex –
всепогодные точки
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Всепогодные точки доступа

Точки доступа серий T300, T710
сепогодные точки доступа
специально разработаны для об ектов
с боль о концентрацие пользователе таки как стадионы спортивные комплексы
вокзалы конференц центры а так е густонаселенные ра оны городов
о все представленны всепогодны ре ения используется запатентованная
те нология адаптивны антенн
что позволяет обеспечить максимальную
зону покрытия и значительно снизить влияние поме на работу сети Точки доступа
представлены как в версия с всенаправленно антенно так и в версия с секторными
антеннами 1 0 0 и 0 0 градусов

Cерия T300

Т300
сенаправленная
антенна
и
ци
раз емы для
антенн
ц
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Т300е
сенаправленная
антенна
и
ц
и раз ем для антенн
ц

T301n
аправленная
антенна
и раз емы
для антенн
ц
0
0

T301s
Секторная
антенна
и
ц 1 0
0

Всепогодные точки доступа

Cерия T600
скоро

Т610
сенаправленная антенна
и
ц 0
0

Т610s
Секторная антенна
и
ц 1 0
0

Cерия T700

Т710
сенаправленная антенна
и
ц 0
0

Т710s
Секторная антенна
и
ц 1 0
0
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Ruckus ZoneFlex – всепогодные точки
Характеристики

Серия T300/T301

Серия T710

867

17

Скорость@ 5 ГГц, Мбит/с
Скорость@ 2,4 ГГц, Мбит/с
Wi-Fi стандарт

00

00

0 11 с

1

0 11 с

MIMO
Диаграмма направленности
антенны
Диаграмма направленности

0 1 0

0

0 1 0

Абонентов на точку

00

00

Диаграмма направленности

000

000

Порты

1

1

Питание

0

0

GPS

нет

да

PoE OUT

нет

да

Защита,
температурный диапазон
Поддержка Unleashed
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7

0
да

С

7

0
да

С

Ruckus ZoneFlex –
офисные точки доступа
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Офисные точки доступа для сетей высокой плотности

Cерии R700 и R600

Характеристики
Скорость@
бит с
Скорость
бит с

ц
ц

стандарт
частоты

R710

R700

R610

R600

17

1 00

1 00

1 00

0

00

0

00
0 11 с

бонентов на точку

0 11 с

0 11 с

0 11 с

00

00

00

00

000

000

000

1

2

2

2

2

Да

ет

Да

ет

Да

ет

Да

ет

адиоцепе потоков
ол во диаграмм
направленности на
диапазон частот
портов
порт
оддер ка
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Офисные точки доступа для сетей высокой плотности

Cерии R300 и R500

Характеристики
Скорость@
бит с

ц

R510

R500

R310

H510
Для отелей

867

867

867

867

0

0

00

00

0 11 с

0 11 с

Скорость
ц бит с
стандарт
частоты
бонентов на точку

0 11 с

00

00

100

0 11 с

100

адиоцепе
потоков
ол во диаграмм
направленности на
диапазон частот
портов
порт
оддер ка

б

2

2

1

Да

ет

ет

Да

Да

ет

ет

Да
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Ruckus ZoneDirector –
контроллеры беспроводной сети
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Контроллеры ZoneDirector
ZoneDirector 1200
онтроллер с
с 1 00 то новое поколение контроллеров Боль ая
производительность поддер ка до 7 точек доступа овая политика лицензирования
аг лицензии 1 точка доступа вы покупаете ровно столько лицензи сколько у вас
оборудования не боль е

ZoneDirector 3000
онтроллер
с
000 предназначен для средни предприяти бизнес
центров и отеле сновные его отличия от млад е модели производительность
резервируемость и дополненная функциональность
н поддер ивает от до 00 точек доступа
и 10000
абонентов

ZoneDirector 5000
онтроллер
с
000 оптимален для крупны или распределенны пред
прияти
нем уникально сочетаются мощь и управляемость с простото настро ки и
невысоко цено
с
с
000 поддер ивает до 0000 клиентов и 0 сете для ка дого
устро ства и мо ет управлять от 0 до 1000 точек доступа

Контроллеры серий 1200, 3000 и 5000 поддерживают
резервирование 1+1
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Контроллеры ZoneDirector

Функциональность контроллеров
ZoneDirector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Централизованное управление и настройка
Поддержка сотен WLAN на одном контроллере
Встроенный DHCP-сервер
Удобный мастер установки
Совершенно интуитивный графический интерфейс
Резервирование по схеме 1+1 с автоматической синхронизацией
Управление интеллектуальной ячеистой сетью и постоянный мониторинг
Контроль допуска клиентов в сеть в реальном времени
Распределение нагрузки
Настраиваемая панель управления
Динамическое управление радиочастотными каналами и мощностью передачи
Функции QoS: приоритезация WLAN, подбор диапазона
и распределение эфирного времени
Встроенный портал для регистрации пользователей
Поддержка ActiveDirectory/RADIUS/LDAP без дополнительных модулей
Локальная база данных проверки подлинности
Динамическое назначение виртуальных сетей
Гостевой доступ в сеть
Динамическое создание уникальных ключей PSK
Обнаружение незаконных точек доступа и графическая карта
Поддержка служб Aeroscout для определения местоположения
Проверка подлинности при общественном доступе с помощью WISPr
Поддержка интеллектуальных клиентов WISPr
Мониторинг производительности и ведение статистики

Контроллеры SmartZone

SmartZone –
контроллеры для операторов связи
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Контроллеры SmartZone

Контроллеры SmartZone –
новый подход к управлению сетями WiFi
редназначены для управления мно еством
сете с разными настро ками
и политиками распределенны по стране или земному ару
отличие от
а
в первую очередь предназначен для
операторов связи предлагающи
сети как сервис для свои корпоративны
клиентов
а одном
мо но развернуть управление тысячами точек доступа и
десятками тысяч абонентов что дает непревзо д нную гибкость для оператора
е ение наде ное поддер ивает кластерное резервирование 1 с
автоматическим распределением лицензи ме ду активными контроллерами
Следуя общемирово тенденции виртуализации
предлагается как
в виде аппаратного ре ения так и для установки на серверные мощности
оператора
ри свое высоча е мкости и функциональности
недорогое
ре ение значительно кономящее средства заказчика
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Контроллеры SmartZone

SmartZone 100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оддер ивает до 10 точек доступа и до 000 абонентов
одель 10
порта
одель1
порта
и порта 10
оддер ивает об единение в кластер 1 общая мкость кластера
000 точек и 0 000 абонентов с полным резервированием
ростая и наглядная система управления с ранением статистики до 0 дне
ропускная способность 10 бит с для поддер ки сете 0 11 ас
орты управления и данны разнесены и дублированы
втоматическое на о дение точек доступа в локально сети
ицензионная политика по 1 точке доступа покупаем ровно столько
лицензи сколько ну но

Экономим деньги!
Лицензии в кластере общие!
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Контроллеры SmartZone

Шлюз/контроллер
SmartCell™ Gateway 200
Шлюз/контроллер SCG-200 открывает новый класс устройств
беспроводной сети. Он открывает операторам двери
в рынок 3G/LTE offload, позволяя разгрузить сети мобильной связи.

SCG-200 – это:
• онтроллер
с уровнем производительности операторского класса
• 0 бит с резервированием
1 горяче замено компонентов
и поддер ко до 10 000 точек доступа на одном асси
• то люз в сеть
с поддер ко
0 Доверенны
люз позволяет сети
соединиться с
или
пакетного ядра оператора
мобильно связи с использованием стандартны протоколов
• типа
и
• Для аутентификации абонента используется 0 1
и 0 11 для ифрования
радиотрафика ти протоколы поддер иваются на все современны смартфона
• роме того возмо ен прямо интерфе с от
00 с аутентификатором
мобильно сети или системо
для авторизации абонента
• Для крупны интернет прова деров
00 то отличное ре ение для создания
управляемо распределенно сети от спотов
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Контроллеры SmartZone
ФУНКЦИИ ШЛЮЗА/КОНТРОЛЛЕРА SCG-200
Количество
одновременно
обслуживаемых точек
доступа, макс.
Мобильных абонентов/
Wi-Fi-клиентов
WLANs
Расширение
Резервирование
Data Offload

До 10 000 на асси
До 0 000 на кластер из

асси

До 100 000 одновременны туннелированны сесси на асси
До 00 000 на кластер из
асси
б1
с
с
с с
с
1
с
сс
0
0 1
сс
с
с
с
0 1

Протоколы
аутентификации

с
0 1

с
Аутентификация

сa

с
с

WISPr Support

10

с

Seс

с
с

Управление

сс

с

CLI
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Контроллеры SmartZone

Virtual SmartZone – виртуализированное
решение контроллера WLAN

Сегодня необ одимо ре ать все более сло ные задачи обеспечения высокоскоростно
и наде но связи
редприятия дол ны удовлетворять потребности потребителе
с точки зрения высоко плотности гибкости и кономическо ффективности а так е
возмо ности обслу ивания многочисленны филиалов
представляет собо виртуализированное ре ение контроллера
которое отвечает всем тим требованиям
36

Контроллеры SmartZone

Основные характеристики
Ruckus Virtual SmartZone
Характеристики

Virtual SmartZone
Essential
(vSZ-E)

Virtual SmartZone High
Scale
(vSZ-H)

Количество одновременно
10
обслуживаемых точек
000 на кластер
доступа, макс.

10000
0000 на кластер

Мобильных абонентов/
Wi-Fi-клиентов

100000
00000 на кластер

Расширение
Резервирование

Платформа

000
0000 на кластер
До активны
контроллеров
ластеризация по с еме
1

70

До активны
контроллеров
ластеризация по с еме
1

70
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Контроллеры SmartZone

Smart Wi-fi Unleashed –
сеть без аппаратного контроллера
овая те нология
позволяет
развернуть полнофункциональную сеть
без использования отдельного аппаратного
контроллера
контроллера устанавливается на
одну из точек доступа

Масштабируемость сети Wi-Fi Unleashed:
• До 25 точек доступа
• До 512 абонентов

Точки доступа с поддержкой прошивки Unleashed:
• Офисные точки доступа – R500, R600, R310, R510, R610, R710
• Всепогодные точки доступа – T300/T301, T710

38

Программное
обеспечение
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Программное обеспечение

Ruckus CloudPath – простая и безопасная система

регистрации различных устройств в беспроводной сети
настоящее время количество беспроводны устро ств исчисляется
миллиардами на рынок поступают все новые и новые устро ства
и упорядочить и работу довольно нелегко
Система регистрации
основана на отраслевы стандарта
безопасности и значительно кономит время и ресурсы на подключение
ка дого абонента к сети
в условия лавинообразного роста
числа беспроводны устро ств роме того
сни ает риск
возникновения бре е в защите
сети и минимизирует влияние
человеческого фактора

Ключевые особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

онцепция настроил и забыл с минимальным участием персонала
е ение вс в одном без каки либо рас ирени увеличивающи стоимость
оабонентное лицензирование количество устро ств не ограничивается
Базирующаяся на сертификата
0 1 регистрация устро ств обеспечивает
наивыс и уровень безопасности
оддер ивает боль инство современны мобильны устро ств включая
уникальные возмо ности
на более чем 0 операционны система
втоматическое разграничение политик для корпоративны и личны
устро ств
нтегрируется с вне ними
серверами и корпоративно
нтегрируется с
и Слу бами сертификатов

Варианты развёртывания: облачны остинг
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Программное обеспечение

SmartCell Insight – первый полноценный инструмент
для формирования отчётности и аналитики Wi-Fi-сети
первы в индустрии инструмент
формирования отч тности и аналитики Боль и Данны
цель которого помочь предприятиям
и операторам связи принимать обоснованные бизнес ре ения
касающиеся функционирования и
сете
н сочетает в себе использование те нологии Боль и Данны
и инновационны методов ранения информации в репозиторя
столбцовы баз данны что значительно увеличивает
мас табируемость и производительность системы Да е самые
крупные массивы информации о
сети со раняемые на
протя ении 7 или более лет могут быть восстановлены и
использованы для аналитики

Ключевые особенности:
•
•
•
•

Статистика и общие показатели оборудования со все сети
в одном месте
Быстры поиск и анализ данны из ар ива
Стандартные отч ты под одящие для боль инства случаев
онструирование индивидуальны отч тов для особы случаев с л гкостью
генерируемы с помощью любого стандартного
браузера

Варианты развёртывания:

и
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Программное обеспечение

FlexMaster – система для централизованного
удалённого управления Wi-Fi инфраструктурой

0
то полно
функциональная и интуитивно понятная управляемая сервисная
платформа слу ащая для настро ки обнару ения о ибок
аудита управления производительностью и оптимизации сотен
тысяч удал нны точек доступа
и умны беспроводны
сете
с единого рабочего места на
позволяет организациям вне зависимости от и размера
безопасно контролировать автоматически настраивать
и обновлять оборудование и сете
Так как
легко интегрируется
с существующе системо ксплуатационно поддер ки
она отлично под одит
провайдерам и операторам связи, ищущим способы монетизировать Wi-Fi-сервисы в условиях
растущих рынков услуг, таких как IPTV, hotzones, home spots.

Ключевые особенности:

• ростота установки и использования наглядны интерфе с
• диная система для управления всеми ва ими точками доступа и беспроводными сетями
• олны набор возмо носте для настро ки обнару ения о ибок управления
производительностью и формирования отч тности
• ас табируемость операторского класса
более 100 000 точек доступа и беспроводны сете
• спользование стандартны в индустрии протоколов для управления
инфраструктуро
• ростота интеграции с системами ксплуатационно поддер ки

Варианты развёртывания:
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Программное обеспечение

Ruckus ZonePlanner – простой и удобный инструмент
для планирования Wi-Fi-сетей Ruckus в помещениях
удобное простое в освоении и использовании
программное обеспечение для планирования проектирования
размещения и управления сетями
внутри
помещени
представляет собо сочетание
одного из луч и инструментов для планирования и диаграмм
уникальны умны антенн
с высоким ко ффициентом
усиления для все точек доступа из модельного ряда

Ключевые особенности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

олная поддер ка все точек доступа из модельного ряда
Тр мерное отобра ение уровня мощности сигнала
ростое создание карт покрытия
нтуитивно понятны пользовательски интерфе с
Диаграммы умны антенн
учитывающие все особенности те нологии для
наиболее точного планирования
строенны список с математическими моделями различны материалов для
точного расч та покрытия с уч том радиопроницаемости стен и перекрыти
тобра ение уровне интерференции
ценка пропускно способности
ультиплатформенность

Варианты развёртывания: сервер на базе
43

Ruckus Wireless
Аксессуары

Крепления уличных
точек доступа
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Крепления офисных
точек доступа

Адаптеры питания,
муфты, кабели

Партнерская
политика
Компания Ruckus поддерживает интеграторов в продвижении оборудования
на рынок. Действует система регистрации проектов, помогающая
производителю отследить проект от самого начала до конца, вовремя
помочь.
Компания КомпТек как официальный дистрибутор Ruckus
в России, предлагает выгодные партнерские условия, полный склад
и квалифицированную техническую поддержку на всех этапах проекта,
а также обучение в авторизованном Учебном центре.
Богатая функциональность, уникальные технологии, разумная цена и
продуманная партнерская политика позволяют решениям компании Ruckus
год за годом занимать лидирующие позиции на рынке операторского
и корпоративного Wi-Fi.
Попробуйте решения Ruckus и убедитесь в этом сами!
В связи с покупкой Ruckus компанией Brocade в партнёрской программе возможны
изменения, следите за объявлениями!
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Ведущие сетевые
решения в отрасли
Портфолио Brocade

Обращаем ваше внимание, что в данном каталоге мы выборочно
представляем решения Brocade для локальных сетей и операторов связи.

46 C полным спектром решений Brocade вы можете ознакомиться на официальном сайте www.brocade.com

Решения для локальных сетей:
простота управления!

Эффективно используя опыт и знания, полученные в ходе работы над
проектами для центров обработки данных по всему миру, а также для
сетей хранения данных, компания Brocade сегодня является поставщиком
решений для локальных сетей предприятий и предлагает заказчикам
архитектуру HyperEdge. Эта архитектура представляет собой сплав
проводных и беспроводных технологий потокового использования
приложений, упрощает управление сетью, а также сокращает
эксплуатационные издержки, упрощает управление сетью
(Effortless Network).
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Brocade: локальные сети

Коммутаторы
BROCADE ICX 6430, 6430C, 6450 и 450C
Brocade ICX 6430 – это гигабитный коммутатор 2-го уровня
с поддержкой стекирования.
Brocade ICX 6450 – это гигабитный коммутатор уровня 2+
с поддержкой стекирования,с возможностью расширения
функционала до 3-го уровня

Brocade ICX 6430/6450

Brocade ICX 6430-C12

НАЗНАЧЕНИЕ
ровень доступа малы и средни предприяти региональны офисов и филиалов
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Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• оддер ка аппаратного стекирования через встроенные
порты
• тказоусто чивое стекирование без потери пакетов во время
перестроения стека
• До ми коммутаторов
0 в одном стеке
пропускная способность стека 0 бит с
• До
коммутаторов
0 в одном стеке
пропускная способность стека
бит с
• До
портов
типа
1
у коммутаторов
0
• До
портов типа
1 10
у коммутаторов
0
• величение портов
с до
на коммутаторе
0
с помощью программно лицензии
• ас ирение функционала
0 до уровня
1
с помощью программно
лицензии
• озмо ность подключения к вне нему Б для резервирования
питания и
• аличие моделе с 1 ю портами 10 100 1000 бит с с поддер ко
0
и
0
на четыре порта плюс четыре
дополнительны порта 1
для агрегации
• озмо ность питания через
модель
0 1
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Brocade: локальные сети

Коммутатор
BROCADE ICX 6610
Коммутатор Brocade ICX 6610 с высокой пропускной способностью
стека и возможностью гибкого масштабирования.

Brocade ICX 6610

НАЗНАЧЕНИЕ
а уровень доступа и агрегацию в локальные сети в качестве
коммутаторов в центры обработки данны
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Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• До встроенны оптически
портов
о умолчанию все
порты работают на скорости 1 бит с ктивация программно лицензии
позволяет увеличить скорость до 10 бит с
• ропускная способность стека в 0 бит с
достигаемая при
использовании
встроенны портов стандарта
которые имеют пропускную
способность 0 бит с ка ды
• бщая производительность стека из коммутаторов
10 мо ет
достигать 1 Тбит с при обще портово мкости в порта 1
и порта 10
• аксимальны
бюд ет при использовании
блоков питания составляет 1 00 т
• оддер ка резервирования блоков питания с распределением нагрузки
и возмо ностью горяче замены
• озмо ность заказа моделе с различным направлением о ла дения
выдув со стороны блоков питания
или выдув со стороны портов
• озмо ность заказа моделе с или блоками питания
• а выбор модели с базовым и рас иренным функционалом Так е доступны
опциональные программные лицензии рас иряющие базовые возмо ности
коммутатора
• Базовы функционал го уровня мо но рас ирить с помощью программно
лицензии которая активирует поддер ку статическо мар рутизации
1
и
многоадресно
мар рутизации
• рограммная лицензия
активирует поддер ку
и
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Brocade: локальные сети

Коммутатор
BROCADE ICX 7250
Brocade ICX 7250 – это коммутаторы уровня 2 и 3 с поддержкой
стекирования, с высокой плотностью Uplink-портов.

Brocade ICX 7250

НАЗНАЧЕНИЕ
ровень доступа предприяти и малы центров обработки данны
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Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• До портов 1
для
подключени с возмо ностью апгре да
до 10
• До 1 коммутаторов в стеке пропускная способность стека 0 бит с
стекирование через
порты
• тказоусто чивое стекирование без потери пакетов во время
перестроения стека
• оддер ка
модель на порта имеет
бюд ет в 0 т
модель на портов имеет
бюд ет в 7 0 т
• ас ирение функционала до уровня с помощью опционально
программно лицензии
• озмо ность подключения к вне нему блоку питания для
резервирования питания и
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Brocade: локальные сети

Коммутатор
BROCADE ICX 7450
Коммутатор Brocade ICX 7450 – это гигабитный стекируемый
коммутатор 2-го и 3-го уровня с Uplink портами 10 GbE и 40 GbE.

Brocade ICX 7450

НАЗНАЧЕНИЕ
а уровень доступа в локальную сеть предприятия
в качестве коммутатора
в Ды для подключения серверов
через 1 10
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Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• аличие
слотов рас ирения которые позволяют устанавливать
модули рас ирения с
портами 1
10
или 0
• озмо ность об единения в стек до 1 коммутаторов максимальная
пропускная способность стека до 1 0 бит с стекирование через
интерфе сы максимальная портовая мкость до 7 портов 1
и
портов 10
• оддер ка
и
аксимальны
бюд ет составляет 1 00 т при использовании дву
блоков питания
• Блоки питания с поддер ко резервирования с возмо ностью горяче
замены и с различным направлением возду ного потока
• озмо ность установки блоков питания или
• Базовы функционал включает в себя статическую мар рутизацию
и
пциональная лицензия
добавляет поддер ку
динамическо мар рутизации
и
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Brocade: локальные сети

Коммутатор
BROCADE ICX 7750
Коммутатор Brocade ICX 7750 – это стекируемый коммутатор
в форм-факторе 1U с высокой плотностью портов 10 GbE и 40 GbE.

Brocade ICX 7750

НАЗНАЧЕНИЕ
Для локальны сете предприяти на уровень ядра и распределения
в Ды на уровень распределения и в качестве
коммутаторов
56

Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• одели с оптическими и медными портами 10
имеют встроенны
портов 0
се модели имеют слот для установки
опционального модуля рас ирения
• озмо ность об единения в стек до 1 коммутаторов стекирование
через
интерфе сы максимальная пропускная способность стека
до 0 бит с
• а выбор блоки питания с различным направлением возду ного потока
или
• озмо ность установки блоков питания или
• озмо ность резервирования блоков питания 1 1 вентиляторов
1 и поддер ка горяче замены
• Базовы функционал включает в себя статическую мар рутизацию
пциональная лицензия добавляет поддер ку
и мар рутизацию
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Решения для сервис-провайдеров:
пропускная способность без ограничений!

Компания Brocade предоставляет решение для провайдеров услуг,
которое обеспечивает высокую пропускную способность при 100%
обеспечении доступности сервиса. Это необходимое условие для бизнеса,
где даже самый небольшой сбой в работе может подорвать доверие,
которое нарабатывается годами.
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Brocade: локальные сети

Коммутатор BROCADE 6910
Brocade 6910 Ethernet Access Switch
предназначен для использования в операторских
сетях в качестве коммутатора доступа.

Brocade 6910

НАЗНАЧЕНИЕ
рова деры услуг
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 1 комбинированны портов 1
• о но использовать в среда с ироким температурным диапазоном от
• ункционал операторского уровня
0 1
•
•
•
•
•
•

0

до
17 1

0

Сертификация
и
1
оддер ка
сервисов
и
Два установленны блока питания для резервирования 1 1
а выбор модели с блоками питания или
ассивная система о ла дения
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Brocade: локальные сети

Коммутатор
BROCADE NETIRON CES/CER 2000
Семейство компактных маршрутизаторов в форм-факторе 1U
с поддержкой MPLS-сервисов.

Brocade Netiron CER 2000

НАЗНАЧЕНИЕ
рова деры услуг
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Brocade: локальные сети
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
оптически или медны порта 1
и
порта 10
• изкая задер ка и боль о размер пакетны буферов до 1
б
• оддер ка до 1 млн мар рутов
и до
тыс мар рутов
в
модель
000
• оддер ка до 1 тыс
адресов
• ас иренны
функционал
ит д
• оддер ка полного набора протоколов одноадресно и многоадресно
динамическо мар рутизации для
• Сертификация
1 и
1
• озмо ность установки второго блока питания для резервирования
1 1
• а выбор модели с блоками питания или
• озмо ность горяче замены блоков питания и вентиляторов
• оддер ка
на уровне аппаратного обеспечения
МОДЕЛИ И ОПЦИИ
одели на медны

10 100 1000

или оптически

порта
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СЕТЕВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
ускоряя трансформацию сетей!

Традиционные сети и центры обработки данных уже вплотную подошли к границам
своих возможностей, поскольку при проектировании не учитывали возможный рост
количества приложений, требующих интенсивной пропускной способности. Никто не
рассчитывал на взрывное увеличение потребностей в скорости, масштабируемости
и отказоустойчивости. Создание программно-конфигурируемых сетей (SDN) и
виртуализация сетевого функционала (NFV) являются теми новыми программными
подходами к сетевому проектированию, которые способны справиться с указанными
выше проблемами.Компания Brocade представляет такие программные решения в
области виртуализации сетей, как виртуальный маршрутизатор Brocade Vyatta, который
скачали уже свыше 1,5 миллиона человек и виртуальный балансировщик трафика
приложений Brocade Virtual ADX.
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Партнёрство с Brocade:
эффективный союз

PARTNER NETWORK
Партнеры получают преимущество от работы с компанией Brocade за счет
использования ведущих сетевых решений в отрасли, обеспечивающих
комплексный, целостный подход, помогающий организациям плавно
переходить в область, где информация и приложения являются ключевыми
факторами успешного бизнеса. Это помогает конечным пользователям в
достижении своих стратегических целей в реорганизации ИТ–инфраструктуры
в соответствии с требованиями бизнеса, такими как консолидация,
конвергенция сетей, виртуализация, а также облачные вычисления.
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