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ДОРОЖНЫЕ
ПУНКТЫ КОНТРОЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В начале 2020 года ходили слухи о существовании вируса, способного вызвать в мире хаос. Многие этому
не верили, однако, всё изменилось довольно быстро, поскольку число случаев заболевания возросло,
и теперь мир всеми возможными способами пытается справиться с масштабным кризисом, вызванным
COVID-19. Каждая страна борется с вирусом по-своему, но наиболее распространённые методы включают
карантин, запрет на поездки и социальное дистанцирование. Второстепенные предприятия закрываются
или продолжают работать дистанционно, как, например, учебные заведения, а медицинские работники
находятся на передовой.

ПРОБЛЕМА
Поскольку для управления системой здравоохранения получение информации о новых случаях заражения
вирусом является крайне важным, в странах создаются дорожные контрольные пункты. Их создание
целесообразно, поскольку они требуют минимальных контактов между гражданами и медицинскими
работниками. Такая система работает довольно просто: в населённом пункте выбирается подходящее
место и устраивается временная площадка, на которой находятся медицинский пункт с работниками.
Люди, которые подозревают, что могут быть заражены, подъезжают на машине к посту, где медицинский
персонал собирает данные, регистрирует человека, отбирает пробу на анализ и хранит её для последующей
отправки в лабораторию. Однако, быстро развернуть такую систему представляется затруднительным.
Для регистрации лица, которое проходит тестирование, персонал, проводящий тестирование, должен
иметь надёжное подключение к Интернету, поскольку необходимо вводить личные данные тестируемых
в систему регистрации пациентов. Связь также должна быть безопасной, чтобы защитить личные данные
и гарантировать, что никто не получит доступ к медицинским базам данных. Подводя итог, среди прочих
логистических проблем, для размещения контрольных пунктов требуется безопасное и надёжное
подключение к Интернету, которое необходимо установить немедленно.

РЕШЕНИЕ
Помимо безопасности и надёжности подключения, основными решающими характеристиками являются
простота настройки и быстрота установки. В данном конкретном случае RUTX11 играет важную роль.
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Этот профессиональный сотовый маршрутизатор используется для обеспечения подключения к Интернету
через сети 4G LTE по средствам двухдиапазонного AC Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Медицинский персонал может на месте
зарегистрировать данные пациента с помощью беспроводного соединения и убедиться, что они переданы
в систему регистрации пациентов, что взятая проба доставлена в лабораторию и, при необходимости,
отслеживается. Кроме того, тот же RUTX11 может быть подключён напрямую к камерам видеонаблюдения
или сетевому видеорегистратору (NVR) через интерфейс Gigabit Ethernet. Стоит отметить, что этот сотовый
маршрутизатор поставляется с функцией двойной SIM-карты с возможностью автоматического перехода на
другого оператора. Это означает, что вы можете настроить ваше соединение на переключение на резервного
провайдера сотовой связи в случае сбоя у основного. Наконец, все наши маршрутизаторы оснащены
несколькими типами VPN и брандмауэром для обеспечения безопасности. Как упоминалось ранее, скорость
установки имеет решающее значение, но также большую роль играет возможность конфигурировать
и настраивать временную сеть по беспроводным каналам. RUTX11 соответствует обоим требованиям,
которые обеспечивает система удалённого управления Teltonika RMS. Она позволяет настраивать устройство
предварительно или дистанционно, поэтому медицинским бригадам не нужно беспокоиться о какой-либо
настройке или контактировать с техническим персоналом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрая установка – RUTX11 быстро настраивается и прост в использовании, он идеально подходит для
развёртывания профессиональной временной сети.
• Быстрое подключение – с 4G LTE Cat6 устройство способно развивать скорость до 300 Мбит/с, что более чем
достаточно для поддержки как видеонаблюдения, так и регистрации пациентов в контрольных пунктах, где
происходит тестирование на вирус.
• Дистанционная настройка и управление – с помощью системы удалённого управления Teltonika RMS
маршрутизатор может быть установлен и настроен по беспроводной сети, чтобы соответствовать всем
требованиям безопасности для регистрации пациентов во внутренних медицинских системах.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Поскольку мир столкнулся с пандемическим кризисом, устройства, выбранные для оказания помощи в этой
борьбе, должны быть надёжными, безопасными и обеспечивать быструю установку критически важных
соединений. Teltonika обладает более чем двадцатилетним опытом проектирования, разработки и производства
сетевых и IoT решений, проверенных в самых сложных государственных и частных инфраструктурных проектах.
Мы поддерживаем работников медицинских служб, служб неотложной помощи и продолжаем предоставлять
безопасные, надёжные и простые в использовании технологические решения.
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