
ВВЕДЕНИЕ
В ноябре 2016 г. компания TP-Link поставила оборудование 
для организации беспроводной сети института совместно 
с системным интегратором ИНФОТАКТИКА. 
ИНФОТАКТИКА является российским системным 
интегратором, поставщиком информационных технологий. 
Компания предлагает широкий спектр услуг по разработке 
и внедрению комплексных решений для корпоративных 
заказчиков, государственных структур, образовательных 
учреждений, предприятий сферы здравоохранения, 
телекоммуникационных и транспортных компаний.
Заказчиком проекта являлся Институт законодательства 
при правительстве РФ. Это многопрофильный центр 
правовой науки Российской Федерации. Приоритетными 
для института являются научные исследования 
и экспертно-аналитические разработки, осуществляемые 
по заданию правительства Российской Федерации.
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TP-Link для государства: Wi-Fi-сеть 
для Института законодательства 
при правительстве РФ



ЗАДАЧА

Институт — основное место приема 

зарубежных делегаций, представителей   

стран и ведомств, проведения 

международных конгрессов, 

конференций мирового масштаба 

по вопросам законотворчества

под эгидой правительства РФ. 

Главной задачей проекта стала 

организация устойчивой 

и высокоскоростной Wi-Fi-сети 

стандарта AC в конференц-зале, а также 

в зоне приема делегаций и гостей.

централизованного управления 

в географически разнесенных конференц-

залах заказчика. Дополнительной 

сложностью проекта, с которой отлично 

справилось активное оборудование 

TP-Link, стала реализация устойчивого 

покрытия беспроводной связью здания 

с толстыми стенами и перекрытиями. 

Отдельно хочется выразить благодарность 

TP-Link за активное участие, поддержку 

и лояльность в успешно реализованном 

проекте. Надеемся на дальнейшее 

развитие партнерских отношений», — 

Артур Кадыров, директор департамента 

развития бизнеса компании ИНФОТАКТИКА.

Алексей Усачев, менеджер по проектам 

TP-Link: «Даже простая на первый взгляд 

задача требует внимательного отношения 

к деталям со стороны производителя: 

на этапе подготовки проекта мы провели 

несколько обследований и замеров 

совместно с интегратором ИНФОТАКТИКА, 

после чего были учтены все нюансы 

и требования клиента к топологии 

и размещению сети в интерьере 

института, здание которого было построено 

в конце XVIII века»

Одним из важных факторов успешного 

сотрудничества стала оперативная 

техническая поддержка TP-Link на всех 

этапах проекта: от тестирования 

оборудования до его внедрения и настройки.

РЕШЕНИЕ

«Выбор производителя решения 

основывался на необходимости 

оперативного внедрения для создания 

в сжатые сроки и с ограниченным 

бюджетом беспроводных сетей 

с целью проведения конференций, 

презентаций и возможностью 
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РЕЗУЛЬТАТ

В ходе проекта институт использовал 

оборудование TP-Link бизнес сегмента: 

точки доступа серии Auranet EAP330 

(AC1900 беспроводная двухдиапазонная 

гигабитная потолочная точка доступа) 

и коммутаторы JetStream T1600G-28PS 

(гигабитный Smart коммутатор PoE+). 

Перед заключением договора 

на поставку были проведены 

нагрузочные тесты в течение двух 

месяцев с положительным результатом. 

В настоящий момент в институте   

работает стабильный и надежный Wi-Fi 

с авторизацией пользователей и гостей 

сети в соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации.

EAP330
(AC1900 Гигабитная двухдиапазонная потолочная 

точка доступа Wi-Fi)

T1600G-28PS
(JetStream 24-портовый гигабитный Smart 

коммутатор PoE+ с 4 SFP-слотами)

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Central Science and Technology Park, Shennan

Rd, Nanshan, Shenzhen, China trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.      www.tp-link.com


