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Wi-Fi сеть для гостиницы Mercure

КЛИЕНТСКАЯ КОМПАНИЯ

Название: Mercure Hotel 

Количество номеров: 136 

Отрасль: гостиничный бизнес 

Страна: Турция (г. Бурса)

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Гостиница Mercure Hotel Bursa расположена в центре 

города Бурса, поэтому от неё рукой подать до многих 

достопримечательностей, ресторанов, магазинов

и торговых центров. Также в гостинице имеется 

круглосуточный бизнес-центр, современный спортзал

и спа-центр. Эта гостиница класса люкс полностью 

отражает дух города, а также предлагает своим гостям 

профессиональный сервис и покой.

ЗАДАЧА
Гостинице Mercure была нужна  надёжная Wi-Fi сеть

с простым управлением для 136 номеров

и других гостиничных помещений, которая бы стабильно 

работала даже при пиковой нагрузке.

monitored by their IT staff while providing customers good 

network experiences even at peak hours.
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РЕШЕНИЕ
Решение TP-Link включило в себя 150 потолочных Wi-Fi 

точек доступа EAP115, которых было достаточно

для Wi-Fi покрытия во всех номерах и на всех 

гостиничных объектах, а также контроллер

для бесплатного централизованного управления.

• Бесплатное централизованное управление

Контроллер EAP — это инструмент удобного 

централизованного управления. Поскольку он уже идёт 

вместе с устройствами серии EAP, за него не надо 

доплачивать или оформлять подписку. Понятный 

интерфейс позволит без труда настроить нужные 

параметры и выполнять мониторинг всей сети

без предварительного обучения.

• Производительный Wi-Fi

Точка доступа EAP115 оборудована технологией 

Beamforming, позволяющей направлять на устройства 

концентрированный Wi-Fi сигнал. Благодаря 

качественной аппаратной начинке EAP115 

обеспечивает стабильное подключение и широкое 

покрытие.

CHALLENGE
Mercure Hotel is looking for a stable and reliable Wi-Fi 

network covering all its 136 rooms and other hotel facilities. 

The entire network needs to be easily managed and 
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• Безопасная гостевая сеть

Функция аутентификации гостей 

позволяет создать уникальную 

страницу для авторизации и настроить 

систему ваучеров для ограничения 

продолжительности сеанса каждого 

гостя. Благодаря этому можно 

создавать сеансы, которые будут 

совпадать с количеством дней 

пребывания гостей.

• Быстрое развёртывание

Простой механизм крепления точек 

доступа EAP позволит установить

их за считанные минуты.

• Дизайн

Благодаря своему неброскому 

внешнему виду точки доступа серии 

EAP прекрасно вписались

в современный гостиничный интерьер 

и все его номера.

interior in each type of room and suite.

•  Cost-Effective Solutions

TP-Link offered the best value and 

cost-to-benefit ratio when compared to 

other brands. With affordability, it delivered 

high-power Wi-Fi coverage, satisfying 

network speeds and unfailing network 

stability.



РЕЗУЛЬТАТ
Руководство и клиенты гостиницы Mercure 

в восторге от решения TP-Link. Бесплатное 

централизованное управление и высокая 

производительность Wi-Fi сети полностью 

оправдали ожидания гостиницы. Теперь 

TP-Link — это первая компания, к которой 

гостиница Mercure обращается для 

решения любых сетевых вопросов.

•  Rapid Deployment

The EAP’s easy-mount design makes 

hardware deployment quick and efficient, 

allowing installation of all units to be 

completed with minimal interruption to 

guests.

•  Elegant Appearance

With their unassuming ceiling lamp 

appearance, EAP series were compatible 

with the hotel's modern design, and 

deployment did not affect the beautiful 
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• Выгода

Устройства TP-Link оказались лучшими 

по соотношению цены и качества

в сравнении с аналогами от других 

производителей, при этом они 

обеспечивают широкое покрытие

и стабильное Wi-Fi подключение.

«В продукции TP-Link есть все функции 

уровня Enterprise и полезные параметры 

настройки SSID и VLAN. Если вам нужно 

надёжное гостиничное Wi-Fi решение, то вы 

не ошибётесь, если обратитесь в TP-Link — 

особенно с учётом соотношения цены

и качества, а также уровня послепродажного 

обслуживания», — говорит IT-менеджер 

гостиницы Mercure.
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