
Промышленные решения в сфере ИТ и 
сканирования
Инфраструктура сети Wi-Fi



Сетевые решения
для успешной работы в будущем.
Для максимальной эффективности и скорости на складе.

Благодаря нашей высокодоступной и производительной инфраструктуре Wi-Fi ваши сотрудники могут получить 
доступ к данным системы управления складом или к  ERP-системам непосредственно на складе — при этом 
свободно перемещаясь во всех зонах покрытия Wi-Fi.

На основании плана склада определяются необходимое количество точек доступа и схема их расположения. 
Затем выполняется моделирование с учетом складского оборудования, создающего помехи распространению 
сигнала  Wi-Fi. Мы также поможем вам в создании функциональной инфраструктуры  Wi-Fi в сложных 
логистических и производственных зонах.

При создании инфраструктуры мы полагаемся на высококачественные, пригодные для промышленности 
компоненты  Wi-Fi, которые мы настраиваем в соответствии с вашими пожеланиями. При желании 
функциональность в имеющейся среде может быть оптимизирована и подтверждена путем анализа системы и 
ее эффективности.

Все преимущества с первого взгляда

• Связь со складом в режиме реального времени через радиотерминалы для 
передачи данных

• Высококачественные компоненты Wi-Fi компании Extreme Networks

• Устойчивая связь благодаря интеллектуальной переадресации
• Комплексное проектирование и интеграция силами Jungheinrich

• Профессиональная измерительная техника для планирования и анализа



Ваша инфраструктура Wi-Fi
для работы с максимальной 
эффективностью.

Эффективность Индивидуальный 
подход

Безопасность

Максимальная 
производительность 
благодаря самым 
эффективным 
инструментам.

Инструмент, столь же 
индивидуальный, как и 
ваш бизнес.

Лучшие условия для 
безопасной работы.

Извлекайте выгоду в полном 
объеме с нашими продуманными 
IT-решениями и используйте 
мобильное подключение ваших 
сотрудников для существенного 
повышения грузооборота, 
качества и эффективности работы 
вашего склада.

Мы заботимся о планировании и 
интеграции вашей мобильной IT- 
инфраструктуры, вам остается 
заботиться о бизнесе. Даже при 
сложных технических 
требованиях Jungheinrich 
предоставляет вам 
индивидуальные решения для 
обработки данных, необходимые 
для ваших задач.

Чтобы ваша информация не 
попала в чужие руки: помимо 
высококачественной продукции, 
наши комплексные услуги по 
сервису и поддержке обеспечивают 
надежные, отказоустойчивые 
процессы и максимальную 
безопасность данных.

Промышленные стандарты
• Подключение терминала 

подъемно-транспортного 
средства или других 
компонентов к вашей сети Wi- 
Fi.

• Прямое мобильное 
подключение склада к вашей 
системе управления складом 
или системе ERP.

• Обработка данных в реальном 
времени.

• Интеллектуальный роуминг 
для бесперебойного 
переключения между 
отдельными точками доступа.

• Высококачественные 
компоненты Wi-Fi в 
промышленном исполнении.

Профессиональное 
планирование
• Разработка перечня 

требований с учетом 
специфики заказчика для 
оптимальной и 
ориентированной на будущее 
структуры сети Wi-Fi.

• Моделирование необходимого 
количества и расположения 
точек доступа на основании 
плана склада.

• Учет инфраструктуры склада 
(стеллажей, товаров и стен), 
мешающей распространению 
сигнала Wi-Fi.

• Изменение уровня сигнала для 
уточнения места 
расположения конкретных 
точек доступа, включая их 
монтажное положение.

• Возможно представление 
фотодокументации.

Анализ производительности
• Возможно включение IT- 

решений Jungheinrich в 
инфраструктуру сторонних 
сетей Wi-Fi.

• Анализ инфраструктуры и 
производительности сети Wi-Fi 
с целью проверки и 
обеспечения оптимального 
доступа к существующей 
внутренней беспроводной 
сети.

• Разработка решений по 
оптимизации.

Высокая степень защиты данных
• Защита от 

несанкционированного доступа 
с помощью шифрования.

• Концепция защиты от сбоев.
• Сертифицированные 

программы.



 
www.jungheinrich.com

 
Сертифицированными являются 

немецкие заводы в Нордерштедте и 
Мосбурге.
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