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ENTERPRISE SOLUTIONS

��������. Ahmed Farag 	
������������������ Lake Forest Hospital Foundation (LFHF) ���� 2000 	
����
	���������������	���������!��"��������
��#$�%���&�'��*��	��������� +,������������	-����� Computer

Termography (CT) ����/���*��!���-�1
�������� 300 *�� �����4�
�4��������5*��&,���6�����"�"&'�����������7�
��8�'9�	'"��������:�����1� Kerry Rosenbarger ;�5���!���������	�-�"-����*��
������������6����4�������� <���
&����4�	�����	&��=>6�	�������������"6��#$�%�����? ��� 	:�� *��6�� 	!��-��	:������������������ ���������-��	���
	������
8����:���	�-�"-�������#$�%�������������*�����������:�1�� ���	����6��+,�����5-����;���������6����	��������
*�� ���	
��@�������*��:9�6�,��	���
����	��B

���=&&9������������/������&��	�@�*��
��-�1
�	��1��������"&"��� &����4�6��&��:����� Picture Archive Com-
munication System (PACS) +,��	�������	-���
���-���	�@�!5������&9��6���"������&�����&9�����? ������������� Farag
�������� <	����;����5����������� ;�!����/	�����5*��!���1����������	�@�*����	���1������"����	�����4�B ���	����	
�
/5�������
8����5���� 	
�!����/	�����5*��:9�	�������1����#��%��� JPEG ;�������	-���
���!������	!���� (virtual
private network - VPN) 6���'9�	'"�&�1�����*��/���!���������*����	����-� 5 ����	�����4� </��6��	�������6�����4
;������������ 
���/1���������� �5*��!��� ����
���/�����������-��4�6�,�� ���	�����5*���������	��&�:����6����
����-��������������� �������
��6�������!"�M"*�����
,4� ���:����6�	��	�����5*��!���1�����
,4�����:�	���
	���	�"�B
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Rosenbarger �������� 	���	'���������O,�7����
��	������*������&��6�,��:������	6��� 15 ���� ���
���������;�*�������	�@��5������6�����U��
�9�!�6��������-�,��6�,��&�� 48 :������1�	��� 24 :������
<	��1��	����������6���	�"�1��	�����4� ���	�����:���:��"�1��
���
,4��������B

%&�'(
������	��
�������
PACS 	���6�,��������6���:�"����������������
LFHF �����"���4���1�������������"���4�����	-���

���6���
��+"!���������4���������� ������  LFHF
���-��=!6��� 2 �6�����!�
���� 20 �6������O�� 20 1��%
���� 1999 �;��1���
���������������"���4�����	-���

���:�"����+,��	�����@����	���	�@�����"����!�"�:% Cisco
Catalyst 5500 Series +,�� Stephen Morenzoni �"O���
����	-���
����������� <����!���!����	���%	�@�����
	���-98!����"����U��
���9���8%����������%���
!������1����� ���	�����!"��&���9�!��������	-���

���	����:9�	����+,��!����/������!�>>�8&���9���8%
�9�:�"�1��B

���� 2001 LFHF 
���
��	
�
������	-���
���1����
!/���������? ��������-��6��� �������"���4��9���8%
VPN ��9� Cisco VPN 3015 Concentrator +,�� Jay Manfred
�"O�������	-���
���
����������������������
<���=&&9����������
��������������!����/	�����:�
�����"	-:������? 
������	-���
���1��1�����&����5�����
��-��6���1���@���B ��������	:�� �"O���+�����9�
!����/�����986*5�"��6���
��-�1
�&��[��!���
1��!��&���������#1�� 6���6����&&�	�����5������1

*��!���-�1
�&�������������������,�1��

�������:�������� 2003 LFHF 1�����	�����@����&��	���	�@�
1�	����"���"���	���%	�@�	�����:������:�%&��-���&9���
-���	�@����	�"��!5�
,4� �-��!����6����:�!�"�:% Cisco Cata-
lyst 6500 Series !��:9� ��
8����!�"�:% Catalyst 4500
Series ��� Catalyst 3500 PWR XL Series ���������
����
���-��=!���!�
�������51�����1� +,��	:�������
�������:� OC-12 SNOET ring �����4����������"���4�!��
T3 &��� 4 :9�1�����-��=!��� Grayslake �������

����	-���
����������������
���9���8%�������������
������� 20 :�"� 	:�� ��������7�-�������*�� ����
��"6�������-�� ��`"�� �����"	-���6%��j!��	���� ���
����*�����6���:�"� 	:�� CT, interventional radiog-
raphy, X-Ray, magnetic rasonance (MR), �9�����+���%
�������? ������ Manfred �������� <����	-���
������
�����������9�:�"�1��	���	������� 1�����&�	�������"��%

���M����� 6������	�����5!�>>�8-����6���&
������
	����:����6�6�����!"��&1�����&�!������	�"��6��	
��
����;�����6���1�� /��6���9���8%�����%���	���%	�@�	���@�-�
	!�������9���8%�����������������������1������	��!
��1� +,����6�	��	�"��	�"������"	-:������������%6���
���M9��"&����? 	
��1�1�����1��&���B

��������	:�� 	����	��������-��� 2004 LFHF 	�$�O5��%
���&��-	'������
��;�56>"�+,������"������&6���	�@�
	���������"&"���������� �����4��������4������&�������
�������*�� �����*��1�!�� ���6��1�����&����5�������
�����-���@!����/	�����5*���"&"���1�� �������
Morenzoni �������� <	�����-���������!��"������5	����-���
!����&
��-�1
� ��4�? ���1��&	���&��������������	6���
��4������1� 	�����&��6��1�����&����5�����!����/	����
�5*��!���1���������

�	��������"�#) $*����'���: 
��$�,�,��!
��������
���&����4�����	-���
������:����6�6�����������
-��	x{��5-�1
�1�����
,4���������!"�M"*����
,4�����	�"�
������� ��������	:�� ����������	x{��5!�>>�8:�����
	���������������"!�� ����������4�9���8%	6�����4���5��
������	���%	�@� +,��	���!���6�,��������	-���
���!6���
��-%��
��+"!����������������41�����

Manfred �������� <������������:�����*���
��
������1���������� &���6�������
��������41��1��
�����4�/��6��������4	�"�	!��
,4��� �;��1���&,�&	���
����	�����������6�	�����������!�����	�"���������B
������������!����/-��	x{��5�����
��-�1
�����;�
-��-9����O5��%����1�� &���
���������&,����� +,��/��
	���	����������������:�%����������*����������������

���-�����5��
8���4 Marenzoni �������� </��6��1����
����	x{��5��������O5��%�������� 	�������:�������6�,��
-�-��	x{��5-�1
�����������6����9�-� �������:�����
	x{��5��������O5��%����1��	���������6�������	x{��5-�
1
�1�����
,4�	�����4� ������������������1��&	�������
-��	x{����5���
���	����-�1
�����	��� ���	
�&,�������!
1���������? 1��	�"��
,4�B

���&����4� ����������	x{��������������5��	-���
���
��-%�� �����4�6������������
����������� LFHF &,�
!����/�5
���5�;�������"�	���%	�@�1�� +,������6�����4���
���������&��"���4�����	-���
�����4 �������������
������6��	����-�1
����������9� &����4�6��&�
��6�
������-���"����-�������6��� ��������������
�6��	�����������9�/,������6�,�� ������=&&9���6��
!����/	x{��5�����
��-�1
�������	�����	�@�&��
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!������ ���� 6���!/���������? ����"�����"�	���%	�@�1��
�������
����������������� ����	x{�����������
-�1
�:�����6����	
�����1������������!"�M"*��	�"��

,4� Manfred �������� <6��&�-��-9�!/�����8%1����
,4�
����	�"� ������������+,��-���5��-�1
�����|��6������
1������&	�������������
��-�1
�&��������1����6��
/��6�����1��!����/���1
�=>6�
��-�1
������41�� 6��
&�	!��	���
�����������6�,��:���������&�1��5��-�1
�
-�����? ���1� �������46��!����/	�����5
���5�&��
����	x{�����������1�������� 1�����&����5�������
��������� &������6���������&��6������;���
��6��
������������@���B

�������%���1��: �������&-����1##{�
��6���&����
����	-���
����"���"���	���%	�@�-���	�@�!5�	6���
!6��������������%����1���������� +,��&�:����6�
6������������6��������5���������? 1����
,4� Rosenbarger
�������� <����	-���
�����4:����6�6��
�����������
LFHF ��,�7����6�����-�6�,������:"������+� ���6��
���-�6�,�����"!��	��1�� ����9�-�&����	6@�*��!���
:9�	�������B &9�	������	���������4���
���1�!�5
���5�
��
����	x{���������	����1��%������� !���"���	�@�����
���	�"����!�!������������;"����"
��6���&+,��&	�������
1��������;�����6���-���������� ���;�5���&��������&
!��1���@-��;�5	:����:�>	�����-����1##{�
��6���&����
;�5	:����:�>�
����4�����5���������:"-��� ��
8���� LFHF
��;�5	:����:�>���&�������!��1�� ���1����;�5���&���-���

;������!�� �����4������� 	�@���������/5�!��1����
�������������6��6�,�� !�����������	�"���6��	�"�����
&����������5���	�"� ������=&&9���:���	�-�"-
�� LFHF
!����/������!������"	�8������������!��
;������!��1��6�;�5	:����:�>	�����-����1##{�6���&���
���������6�,�����;����������:9����1��+,��
���5�
&�/5�!��;��� DSL Link ��6�!����/����������
�"	-���6%������&���-����6���&;����������1��1��	���
������� �����4� LFHF &,�
�����"���
����1����-�1
����
+,��	���	�@����������5�����	������9��� �����4�-���-���&,�1��
&	�������	�"����1����:"-���	����������!�����
�������

'����$����	��������'���) $� �-.�
'���
���: �	���)�*��)�"� "�#���
����������6����4��������6�-98-��
������	-���

���
����	�"��!5�
,4��������:����� voice over IP
(VoIP) 6�������������!�
��6��6�,��
�� LFHF 	�"��
����:����O���%1��!��&������ SpectraLink +,��!���!��	
��
��6�����	-���
���6���
�������������� Cisco
Aironet 1200 Series 	���&9�	:������� 6�����������
120 -�+,�������O���%1��!��!����/����"�������1�������
!��������:�6���	�
 4 6��� +,��	+"�%#	���% Cisco
CallManager !��:9�&�	������������;����������O5��%
���� !��� Cisco 2600 Series Voice Gateway Router
�6������	:�������������� PSTN ;�5�:����-�������
&�����
���!��	!��� Cisco Unity �����O���%1��!��

��������	
��������������
����������������� LFHF �����������������
����
���!�����"����#$������$%�$�&�����
����������
������
����'�������
��(���
$��
��� 
����&�(���
����(#��) *+�'����,-������.
���������(�����
'(�"����#��� Manfred �#���� “.��(���������������#����
�������(���
��""#%��*��*�%���&
��#���,/�������!���+�����������������
�������#�
����
��
��0$��������#�����(#���(� �$��������������������"�&�1���"���*+���������
��!�'(���������&�,/��,��� ������
���������������*�������
+�$��) ������������#��
$��
+�!�����$������!�(���
���� !�&�'�$����&�#�'�����$”

�����������	��
����	�����
�%��!���(����������"����#����) �	��� LFHF ����������������$������� �����&����
��������*�������(���.���
���#���,/�������,�$% ����'��+�������������!��#�� ���
���.������#���2�"
���+,����'(3'����������������"�&�1��!������������������
�+,��45�#������%����'(��,�,/�����*����$�����,�$��5���!��5��	$������)
Manfred �#���� “,-3(��"������������!�����(����������������������	�������

����	�����0#����#��#
����"���"�(����� .��(�����'��������������'*���""#%��*��
�#�� �.��!����'*�%������3���$��,”


���
���
���������������������
���,�$%���!������!������"!�5�����,-3(�$����"����#������� �*� ���
(���0�*����*�3������������#�����!��!������"!�5!����0'�#�) .���,/�������������

������
��"��������*��!��
�!������0!������������ ���!�� LFHF $%�$�&��������!��
��"0�������'������������� �����($+��&(���#�"������
����	���"0������������'�
������������'��0,����6#5 .wav �����&�������#�������
��������6#5 .wav ����#��
���������������
��!������������!�� VPN ���� Manfred �#���� “'�$����&���
�����.
���������#���������������&� ������
��"�������0!���(�������3 ���
�����.
�����!����0(������, 100 ��#5���”

�������������� ���!��
���"����#�(���&$%�$�&��#����%����!�&�����%
%$�#�#�����#	�� �"������!��2�"

����%��4!������������3'����"����# "���������:�����,#��2�������.
������02�"���'��������#�!�5 �#����!������0#��	�������
��!��'��	���'����"����#(���
����$
���������!������ VPN

�������"#�"
��$��%�&���
�#��!�������(���
��������������!��;0��5�#���	�����%���!������&�
��������!����
���"����#�,�����0'*�2��'����"����#�#�
����0�����""#%��*�� Morenzoni �#��
�� “�������.$%�$����"��������0'*��"���*���(#��"�������� �����0����	�����.$%�$�
������'��������������������,#��2��!+������!��"�����$������ ����'��+�������
������!��#�� 
+������&
���,/�������!���(#���*���������� ��$������"�'
�����0'*��"%��
�0���&�����!��������,/������”
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���� �����4�	������!�����	
��
8�������	
��:����O���%
���5 ���	
�!����/	�������!������������1�� 6����6��
�6�!��������	
����	
��!�5����x��
��-����@1�� ��
8����
-98!����" quality-of-series (QoS) �� Cisco IOS Soft-
ware &��{�����-98*��
��	!������/5�!��;�������
	-���
���

Manfred �������� <������ /��6��;����1����6�������

��6��-���-�6�,�����6��-���4�1�����5 	����&�������
!�9�1����	���%���*����	���%����? ���	����	��������
���O���%1���1��!�� 	��!����/�"�������1��������� 	�����
��4�������:�%��������!6����;��'9�	'"� ����;�����
���	�@�+,�����	����;��������������1����	������&B

,�!��)�'����)&����,�'���� 
�������� �;��1���
����������� LFHF 1����&
-��8���	�
;�������&��������9������/5�����1��
Morenzoni �������� <	�{�6���6���
��	���@-��-98*��

��������7� 	�������������	-���
���&�:����6�	��
���6���	�"���������!"�M"*�����
,4� ���	��1���������
&���
,4��������	������B ������=&&9���-���:�&������
���6���1������	�"��
,4�	�����? 	6����	+���������������
Morenzoni �������� <����6������	��&��"���4� PACS ����
��4���-%�� 	������	!��-���:�&��� 2 ����������%���
��!6���������7� 11 ���&��� 68,000 -��4� 	����������
	���������7� 30 ���&��� 130,000 -��4� ����:�
	�"������� 600,000 ������% +,��:���	�����6���1��
������ 30B

-���:�&���������6���1��&�� PACS 
���1��������&��
	�@�
���5�����	:����� �������6������&�������"���4�����
PACS ��1�������	-���
��� LFHF �:�	�"� 18,000
������%���	����	���-��	:�������	�@�#$�%����	������� 18
	���� -���:�&�����������6��1���	����!"�6�-��� 2004
	���� LFHF �"���4�-���	�@�
���5�*���"&"���	!�@&
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