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R&M дает больнице
Аль-Хаммади здоровую
сетевую инфраструктуру
Больница Аль-Хаммади
является одной из крупнейших
частных больниц в Саудовской
Аравии. Модернизация её сетевой
инфра-структуры выделяется
среди других проектов, реализованных R&M на Ближнем Востоке,
в Турции и Африке.
Начав свою деятельность в 1985
году, Аль-Хаммади, стала крупнейшей частной больницей в Эр-Рияде.
Здравоохранение Саудовской
Аравии известно как одно из самых
передовых на Ближнем Востоке.
Она предлагает населению
комплексные и экспертные услуги.
Больницы и специалисты должны
постоянно повышать свой профессиональный уровень, а также быть в
курсе направлений развития
медицины. Согласно планам
развития было принято решение
добавить новое крыло больницы и
модернизировать сетевую
инфраструктуру больницы.
Реализовав на Ближнем Востоке
несколько проектов для больниц,
R&M понимает их специфику. Совсем
недавно, компания завершила проект
расширения сетевой инфраструктуры
университетской больницы короля
Халида (KKUH). Этот и несколько
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других значимых проектов, выполненных R&M, стали определяющими
при выборе поставщика.
Для больницы Аль-Хаммади, R&M
рекомендовала малодымный,
безгалогенный (LSZH) кабель
категории 6. Преимущество кабеля
LSZH в том, что он не выделяет
галогены даже в случае сильного
нагрева или пожара. Были установлены соединительные модули
категории 6, устанавливаемые без
инструмента, а также волоконнооптические кабели OM3 (LSZH). Это
оборудование, также не содержат
полихлориды. Это обеспечило
максимальную защиту от жары.
Также, R&M поставила розетки с
защитой от воды и пыли класса
IP54. В общей сложности, R&M было
установлено 2900 портов по всей
больнице.
Важнейшим требованиями были надежное хранение, быстрая
доступность и передача данных
записей о пациентах. Для удовлетворения этих потребностей R&M
рекомендовало строительство
небольшого центра обработки
данных. Для этого R&M предложила
медные панели емкостью 24 порта и

Партнером R&M по проекту была
компания Wipro Arabia. R&M
Саудовская Аравия и Wipro Аравия
длительное время поддерживают
отношения сотрудничества. Для
расширения больницы Аль-Хаммади
R&M обучило и сертифицировало
установщиков, которые своевременно и безошибочно выполнили
установку системы.

оптические панели семейства
Unirack. Оборудование протестировано на соответствие высочайшим
требованиям производительности.
Эти решения являются оптимальными для удовлетворения предъявленных требований.
В результате, R&M обеспечила
масштабируемость новой сети АльХаммади, которая будет удовлетворять будущие требования при ожидаемом в ближайшие годы увеличении трафика. Весь ассортимент
продукции R&M способен адаптироваться, модернизироваться и
подстраиваться под требования
заказчика.
Реализованное решение
обеспечивает плавную работу и
предохраняет сеть от простоев,
независимо от пиков нагрузки. n
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