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БЕЗОТКАЗНОСТЬ И ПРОСТОТА
КОРПОРАТИВНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно различным источникам, каждый час простоя предприятия может стоить в среднем от 140 000 до
500 000 долларов США. В каждом офисе есть своя интернет-инфраструктура. В зависимости от масштабов
и характера бизнеса устанавливаются различные маршрутизаторы, шлюзы, коммутаторы и серверные
помещения. В то время как интернет-провайдер отвечает за стабильное соединение, каждый ИТ-офис
предприятия или администратор решает, какую технологию они будут использовать для обеспечения
бесперебойной работы.

ПРОБЛЕМА
Каждый интернет-провайдер фокусируется на разных вариантах подключения. Некоторые из них
предлагают только проводное подключение, например Ethernet или оптоволокно, другие - только мобильное
подключение к Интернету, а некоторые из них имеют несколько вариантов на выбор. Нет однозначного
правильного ответа на вопрос, какой из вариантов лучше. У всех есть свои плюсы и минусы, поэтому лучший
выбор зависит от конкретного случая. Задача состоит в том, чтобы максимально сократить время простоя,
и мы твердо убеждены, что создание резервного источника подключения - лучший способ добиться этого.
При открытии нового бизнеса возникает множество проблем. Переезжая в новое здание, никто не
может знать, чего ожидать, что затрудняет подготовку и бесперебойную работу. Проблемы подключения
являются общими, и выбор маршрутизатора с таким количеством опций, как RUTXR1 может помочь
сэкономить множество расходов.

РЕШЕНИЕ
С помощью RUTXR1 можно использовать проводное соединение, такое как Ethernet или оптоволокно, а
также мобильный Интернет для резервного соединения. Эта модель имеет пять портов Gigabit Ethernet и
модуль SFP, а также возможность подключения 4G с двумя SIM-картами. Сочетание этих опций позволяет
использовать трех разных интернет-провайдеров и значительно минимизировать риск простоя.Кроме
того, RUTXR1 монтируется в стойку, и благодаря своему компактному размеру он идеально впишется в
19-дюймовый шкаф или просто в любое место из-за его компактного размера.
Copyright © 2020, Teltonika Networks.
Спецификация и информация, предоставляемая в этом документе, может быть изменена Teltonika Networks без предварительного уведомления.

ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ // ПРЕДПРИЯТИЕ
WIRELESS DATA CONNECTION

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

WIRED DATA CONNECTION
FIBER OPTIC NETWORK

INTERNET

4G LTE

RMS

4G LTE

RUTXR1

WORK PLACES

WORK PLACES

PRINTER

MEETING ROOM

В дополнение к резервированию сети Интернет, RUTXR1 также может иметь резервный источник питания,
что делает практически невозможным возникновение каких-либо проблем, связанных с сетью, даже в случае
отказа одного из источников питания. Как показано в топологии ниже, RUTXR1 можно использовать для
подключения различных устройств в офисной среде: от ноутбуков и настольных компьютеров до принтеров
и оборудования для конференц-залов (например, инструментов для видеозвонков и планшетов). Имея
несколько портов Gigabit Ethernet, он может предлагать кабельный Интернет как минимум пяти различным
устройствам. Кроме того, он поддерживает более 100 одновременных подключений Wi-Fi , поэтому может
полностью обслуживать офис малого и среднего бизнеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Два разъёма питания - RUTXR1 предлагает возможность использовать два разных источника питания,
чтобы вы были защищены от простоев сети даже в случае потери основного питания.
• Порт SFP - RUTXR1 - первый маршрутизатор Teltonika Networks, предлагающий оптоволоконное соединение.
• Две SIM-карты - RUTXR1 имеет два SIM слота для использования разных операторов связи, сотового
резервирование и сверхвысоких скоростей.
• Быстрая установка - выберите один из нескольких вариантов основного или дополнительного подключения;
вносите коррективы по мере изменения вашей ситуации без задержек и дополнительных затрат.
• Удаленное управление - доступ к маршрутизатору из любой точки мира: выполняйте обновления, устраняйте
неполадки, где бы вы не находились в данный момент. Вы также можете использовать RMS Connect для доступа
к устройствам, подключенным к маршрутизатору, что дает гибкость для полного удаленного управления всей
инфраструктурой.

ПОЧЕМУ TELTONIKA NETWORKS?
RUTXR1 - это продукт, подходящий для множества бизнес задач. Он специально разработан для подключения к
офису и может легко адаптироваться к изменяющейся бизнес-инфраструктуре и требованиям, которые возникают
вместе с этими изменениями. Он предлагает высокую скорость интернета и надежное соединение, которое
трудно превзойти другим аналогичным продуктам в этом сегменте. Его можно назвать сетевым суперпродуктом,
поскольку он подходит практически для любой бизнес-модели и может заменить дополнительные точки
доступа, оптоволоконные преобразователи или модемы для резервного соединения. Таким образом, по сути,
это один продукт, которого хватит для всех бизнес-сценариев, который может быть быстро установлен и растёт
вместе с вашим предприятием.
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