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 описание решения

Ruckus Unleashed™

Решение для точек доступа без контроллера 
для предприятий малого и среднего бизнеса 

Введение

Интеллектуальные устройства оказывают заметное влияние на решения, 
принимаемые клиентами, и их поведение. Устройства WiFi стали абсолютным 
требованием для клиентов и сотрудников, однако предприятиям малого и 
среднего бизнеса приходится развертывать надежную беспроводную сеть 
в условиях, когда бюджет ограничен и не хватает квалифицированных ИТ-
специалистов (либо их вообще нет).

Ruckus Unleashed — это решение беспроводной локальной сети без 
контроллера, которое позволяет таким предприятиям обеспечивать 
оптимальные условия работы в беспроводном режиме по привлекательной 
цене. Решение Ruckus Unleashed, которое можно настроить всего за 
одну минуту и развернуть за несколько минут, позволяет избежать 
многочисленных сложностей, связанных с развертыванием сети WLAN на 
базе контроллера. Это решение предусматривает расширение возможностей 
по мере развития вашего бизнеса и позволяет легко перейти на Ruckus 
ZoneDirector, SmartZone или будущие платформы Ruckus. Теперь предприятия 
малого и среднего бизнеса могут обеспечить пользователям WiFi высокую 
производительность РЧ и надежности сети. 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Благодаря точкам доступа Ruckus Unleashed стандарта 802.11ac пользователи получают более высокую скорость передачи, 
лучшее покрытие и повышенную надежность. В этих точках используются ключевые технологии компании Ruckus — 
например, технология адаптивных антенн BeamFlex+, позволяющая максимально улучшить покрытие сигнала, повысить 
производительность и пропускную способность сети, а также технология ChannelFly — прогнозируемое управление 
пропускной способностью для выбора РЧ-канала. А технология Zero-IT позволяет легко подключать устройства с несколькими 
основными гостевыми функциями — например, гостевым доступом к сети WLAN, адаптивным порталом, гостевым паролем и 
настраиваемым логотипом, что дает возможность предоставлять пользователям основные возможности и услуги.

Благодаря Unleashed каждая точка доступа в сети будет активно обслуживать клиентов. А само данное решение, не 
требующее контроллера, поддерживает развертывания в пределах одного местоположения и может обслуживать до 25 
точек доступа и (или) 512 клиентов. 

Модель точки доступа
Технические характеристики 

оборудования
Поддерживаемые  

полосы частот
Тип

R500 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внутренние

R600 802.11ac, 3x3:3 2,4/5 ГГц Внутренние

R310 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внутренние

T300 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внешние

T301 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внешние

T301s 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внешние

T300e 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 ГГц Внешние

ТОЧКИ ДОСТУПА UNLEASHED
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Защита сетевых инвестиций

58% предприятий малого и среднего бизнеса, как 
правило, расширяют свой бизнес в течение 6–12 месяцев. 
Благодаря Ruckus Unleashed такие предприятия могут 
легко перейти на ZoneDirector, SmartZone или будущие 
платформы Ruckus.  
Заказчики могут выбирать любые виртуальные или 
физические устройства исходя из своих бизнес-
потребностей. Пора развернуть сеть, которая будет расти 
вместе с вашим бизнесом!

На кого ориентировано решение 
Ruckus Unleashed?
Ruckus Unleashed идеально подходит для предприятий 
малого и среднего бизнеса, которым важно 
предоставлять высокопроизводительную связь WiFi 
с несложным процессом развертывания и по низкой 
цене. Кроме того, решение Unleashed предусматривает 
расширение возможностей, что позволит удовлетворять 
растущие потребности рынка предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Идеальная сфера применения Unleashed — небольшие 
развертывания максимум на 512 устройств, такие 
как гостиницы, индивидуальные предприниматели и 
независимые розничные торговые организации, складские 
предприятия и местные обслуживающие организации, 
например, частные страховые компании или компании 
по проверке права собственности на недвижимость. 
В этом сегменте у розничных торговых организаций 
бюджет ограничен, а ИТ-специалистов для управления 
сетью мало либо вообще нет. Ruckus Unleashed позволяет 
таким организациям создавать надежную сеть вдобавок 
к дополнительным услугам, например, гостевой доступ, 
адаптивный портал и Hotspot/WISPr. 

Хотите узнать больше о Ruckus Unleashed?  
Запросите демонстрацию сегодня! 

Ruckus Wireless, Inc. 
350 West Java Drive 
Sunnyvale, CA 94089 USA 
тел.: (650) 265-4200 \ факс: (408) 738-2065 www.ruckuswireless.com

© 2016, Ruckus Wireless, Inc. Все права защищены. Ruckus Wireless и логотип Ruckus Wireless зарегистрированы в Бюро патентов и торговых 
марок США. Ruckus Wireless, логотип Ruckus Wireless, BeamFlex, ZoneFlex, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, 
ChannelFly и Dynamic PSK являются торговыми марками корпорации Ruckus Wireless в США и других странах. Все прочие торговые марки, 
упомянутые в настоящем документе или на сайте, являются собственностью их соответствующих владельцев. Январь 2016 г.

Простота внедрения

Настройка сети Unleashed WLAN — дело нескольких 
минут, так что дополнительный ИТ-персонал не нужен. 
Для настройки сети Unleashed достаточно выполнить три 
простых операции.

1. Просто включите питание на точках доступа 
Unleashed.

2. Подключитесь к точке доступа Unleashed через 
открытый SSID или DNS.

3. Выполните несложную процедуру настройки одной 
главной точки доступа с помощью мастера Unleashed.

При настройке сети резервная точка доступа будет 
выбрана автоматически. Это обеспечит устойчивость 
сети. Кроме того, все конечные точки доступа будут 
автоматически обнаружены и подключены к главной точке.

Воспользуйтесь преимуществами недо-
рогого решения без контроллера

•	 Нет необходимости в квалифицированном ИТ-
персонале 

•	 Экономия времени благодаря быстрому 
развертыванию и простому управлению сетью

•	 Не требуются ни лицензии на точки доступа, ни 
контроллер, ни подписка на облачное решение, 
включая поддержку и устранение отказов
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