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ТЕХНОЛОГИЯ PoE УПРОЩАЕТ
ИНТЕГРАЦИЮ ОФИСНЫХ СЕТЕЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Смартфоны, безусловно, изменили то, как мы взаимодействуем с технологиями и друг с другом. Однако
офисная среда со всеми её технологическими новшествами осталась, в основном, неизменной. Конечно,
аналоговые телефоны были заменены на современные цифровые аппараты, обычные сети стали
беспроводными с многочисленными точками доступа, установленными по всему офису. Кроме того,
камеры видеонаблюдения с подключёнными устройствами контроля доступа помогают управляющим
зданий обеспечивать безопасность сотрудников. Естественно, что изменение способа взаимодействия с
технологиями ставит интеграторам офисных сетей новые задачи.

ПРОБЛЕМА
С ростом популярности IP-устройств количество подключённого оборудования в офисах стало больше,
чем когда-либо. Поэтому, чтобы использовать все возможности и создавать более управляемые и
удобные системы, требуется больше сетевых устройств. Как правило, обеспечить электроэнергией все
необходимые точки в офисе сложно, а также такое решение не удобно и неэффективно, так как устройства
предполагается своевременно устанавливать и демонтировать по мере изменения потребностей офисных
работников. С помощью технологии PoE можно развернуть сетевые устройства в местах, где отсутствуют
розетки электропитания, используя только Ethernet-кабель, что сокращает потребность в блоках питания.
Коммутаторы с технологией PoE позволяют использовать существующие сетевые инфраструктуры для
быстрого развёртывания без привлечения специалистов по электромонтажу.

РЕШЕНИЕ
Здесь мы показываем, как IP-устройства, работающие по технологии PoE, такие как IP-камеры, IP-телефоны,
беспроводные точки доступа и системы контроля доступа, могут быть подключены к PoE-коммутатору
TSW100. Технология PoE решает многие проблемы в процессе установки, поскольку теперь можно обойтись
без электромонтажников. Системные администраторы могут подключать устройства, совместимые с
технологией PoE, и передавать на них как питание, так и данные с помощью одного Ethernet-кабеля.
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В данном конкретном примере PoE-коммутатор TSW100 подключён к нашему сотовому маршрутизатору
RUTX11. Этот безопасный, высокопроизводительный маршрутизатор отвечает за подключение к
Интернету от проводных или мобильных источников, а также управляет всем трафиком и контролирует
правила его использования. RUTX11 оснащён мобильной технологией 4G LTE CAT6 и способен передавать
данные со скоростью до 300 Мбит/с по сетям сотовой связи. В случае разрыва или нестабильности
основного соединения маршрутизатор может переключиться на другого оператора сотовой связи
благодаря функциям двойной SIM-карты и автоматического перехода на другой ресурс при сбое. Кроме
того, RUTX11 может обеспечивать скоростную беспроводную связь с функцией Dual-Band AC Wi-Fi, а также
имеет безопасные и гибкие настройки пользователя и функцию выдачи статистики для пользователей
и системных операторов. Недавно выпущенный PoE-коммутатор TSW100, вместе с нашим сотовым
маршрутизатором RUTX11, представляет собой отличное решение для подключения устройств в офисах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрая и простая в развёртывании система – коммутатор исключает использование электрических
блоков питания.
• Простота использования – коммутатор TSW100 является устройством, которое работает по принципу
«подключи и работай», в то время как RUTX11 имеет богатый функционал, позволяющий быстро и легко
настроить систему.
• Безопасность – защита данных обеспечивается благодаря расширенным функциям безопасности RUTX11,
таким как VPN, IPsec, брандмауэр и контроль доступа.
• Надёжное соединение – функция двойной SIM-карты гарантирует, что связь не будет оборвана в
ответственный момент.
• Удобство – функция Dual-Band AC Wi-Fi позволяет обеспечить безопасное подключение сотрудников и
посетителей.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Устройства Teltonika Networks используются в различных отраслях экономики, таких как финансы,
промышленность или государственный сектор на протяжении более двух десятилетий. Безопасность,
надёжность и простота использования были перенесены из промышленного сектора в офисную среду.
PoE-коммутатор TSW100 делает установку дополнительного оборудования более гибкой и удобной, а
RUTX11 обеспечивает максимальную безопасность всей сети.
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