
ЛанКей – больше, чем ИТ

Компания ЛанКей построила 
беспроводную сеть в Сколково
Отрасль: государственное учреждение.

Цель:  организовать беспроводную сеть на базе оборудования 
Cisco Systems.

Решение: Компанией ЛанКей развернута  беспроводная 
инфраструктура на базе оборудования Cisco Systems в 
инновационном центре Сколково.

Преимущества:

 • Соответствие беспроводной сети архитектуре Cisco Wireless Network;
 • Удобное администрирование;
 • Производительность;
 • Отказоустойчивость;
 • Безопасность при эксплуатации;
 • Гибкость и масштабируемость;
 • Высокая скорость передачи данных.

Об  объекте

Сколково - это современный научно-исследовательский центр, целью создания которого является 
поддержка и развитие инновационных технологий в России. Строительство центра Сколково началось в 
декабре 2010 года в Подмосковье и продолжается до настоящего времени.

Задача

По заказу одной из компаний-участниц центра Сколково было необходимо организовать  беспроводную 
сеть на территории инновационного центра.

Решение

Специалистами ЛанКей построена беспроводная сеть на базе оборудования Cisco Systems. Внедрены 
два контроллера WLC 5508, установлены внешние и внутренние точки доступа AIR-CAP3502, программное 
обеспечение Cisco Prime, а также сервер Mobility Services Engine (MSE). 

Беспроводная сеть обеспечивает пользователей доступом 
по обоим диапазонам частот: 2.4 GHz и 5 GHz. Внедрение 
двух контроллеров позволило добиться отказоустойчивости, 
при которой в случае отключения основного контроллера, 
точки доступа ассоциируются с резервным контроллером. 
Интеллектуальные сервисы Cisco выполняют автоматическую 
балансировку клиентов между точками. В случае обнаружения 
помех происходит автоматическое изменение настроек точек 
доступа, что существенно оптимизирует зону покрытия. Также 
применяются современные комплексные политики безопасности 
и сервисы обнаружения источников помех. Сервер Cisco Mobility 
Services Engine отображает зоны покрытия, беспроводных 
клиентов и источники помех на плане помещения, кроме 
этого сервер служит системой предотвращения вторжений, 
обеспечивая комплексную безопасность периметра. 

Развернутое программное обеспечение Cisco Prime 
NCS для управления беспроводной сетью упрощает Схема покрытия беспроводной сети
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администрирование и мониторинг всех устройств беспроводной инфраструктуры. Построенная сеть 
соответствует архитектуре Cisco Unified Wireless Network, что несет в себе такие преимущества, как: 
гибкость и масштабируемость построенной системы, комплексное обеспечение безопасности, упрощенное 
администрирование, низкая совокупная стоимость владения (TCO), улучшенная видимость, контроль 
WLAN и динамическое управление радиочастотами.

Составляющие системы:

 • Программное обеспечение Cisco Systems;
 • Оборудование Cisco Systems.
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