
• Точки доступа Omada
EAP225-Wall (77 шт.)
EAP115-Wall (40 шт.)
EAP245 (4 шт.)
EAP225-Outdoor (2 шт.)
• Аксессуары
TL-SM311 LM (10 шт.)
TXC432-CU (1 шт.)

        ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 

Side Royal Paradise — это пятизвёздочная гостиница, 
расположенная в курортном городе Сиде на южном 
средиземноморском побережье Турции с невероятно длинными 
и красивыми пляжами. Здесь вы найдёте мраморные колонны 
храмов эпохи эллинизма и другие греко-римские развалины, 
которые выглядят точно так же, как и в учебниках истории. 
Каждый год сотни тысяч туристов приезжают сюда, чтобы 
насладиться природной красотой и уникальными пейзажами. 

Если вы хотите провести незабываемое время с друзьями
и семьёй, то вам сюда! В гостинице Side Royal Paradise вас ждут 
отличные номера, современная архитектура и множество 
развлечений. Также у вас гарантированно будет Wi-Fi, 
независимо от того, в помещении вы или на улице. 

• Коммутаторы JetStream

T2600G-28MPS (6 шт.)
TL-SG1210P (2 шт.)
TL-SG108PE (1 шт.)

КЛИЕНТСКАЯ 
КОМПАНИЯ
Название: Side Royal Paradise 
Отрасль: гостиничный бизнес 
Количество звёзд: 5
Количество номеров: 269
(до 550 гостей)
Страна: Турция (Gömecli Mahallesi, 
283. Sk. No:3, 07112)

Используемые 
устройства



РЕШЕНИЕ 

Решение компании TP-Link оказалось подходящим для гостиницы Side Royal Paradise. 

• Надёжная производительная сеть  

Сеть состоит из шести коммутаторов 
T2600G-28MPS с соответствующими 
модулями SFP и пропускной способностью 
до 1000 Мбит/с. Чтобы покрытие было 
везде (в номерах, ресторанах и бассейнах) 
было задействовано свыше ста точек 
доступа EAP.
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У точек доступа Omada EAP  есть настраиваемый 
портал авторизации, который может пригодиться 
в некоторых ситуациях. Портал позволит гостям 
подключиться к Wi-Fi сети, а также позволит 
гостинице разместить на странице входа свою 
рекламу.

В развёрнутой сети есть ряд полезных функций, 
например, контроль пропускной способности, 
который обеспечивает равное использование 
сетевых ресурсов между гостями.
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• Портал авторизации и реклама  

• Удобное централизованное управление • Эффективная сеть 

Программный контроллер Omada 
обеспечивает удобное централизованное 
управление всеми устройства из одного 
окна.




