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TP-LINK помогает Grupoinfo24 
построить надёжную
бизнес-сеть
О КОМПАНИИ
Grupolnfo24 предлагает широкий спектр 
решений и услуг, в том числе занимается 
консультированием, техподдержкой, 
поставкой оборудования и комплексным 
менеджментом. Консорциум Grupoinfo24 
состоит из престижных компаний, многие 
из которых работают в отрасли 
информационных технологий и 
коммуникаций. Поскольку для каждой 
услуги Grupoinfo24 требуется уникальное 
решение, консорциум планирует построить 
защищённую сеть, доступ к которой будет у 
каждой клиентской компании из любой 
точки планеты.

ЗАДАЧА
■ Необходимость надёжной, доступной, 
управляемой бизнес-сети
— Поскольку ERP и многие другие важные 
сервисы клиента (например, облако или 
почта) часто предоставляются разными 
интернет-провайдерами, нужно 
стабильное и безопасное сетевое 
подключение.
— Стабильность подключения, аптайм и 
доступность систем очень важны — любой 
сбой или недоступность сервисов и 
простой может обойтись очень дорого.
— Время реагирования чрезмерно важно 
из-за экономической рентабельности и 
крайних сроков.

■ Доступ к бизнес-сети для разных 
пользователей в разных локациях

WWW.TP-LINK.COM/RU

КОМПАНИЯ КЛИЕНТА

Название
GrupoInfo24

Отрасль
IT-услуги

Страна
Испания (Мадрид)

Масштаб сети клиентских компаний 
варьируется  в зависимости от количества 
офисов или зданий, в которых работают 
сотрудники. Иногда масштаб также зависит 
от размера партнёрских компаний и их 
количества.  Обычно структура выглядит 
примерно так:

«Продукция TP-LINK 
обеспечивает отличную 

производительность, 
простое управление

и множество полезных 
функций»



TL-SG3424 
JetStream 24-портовый 
гигабитный управляемый 
коммутатор 2-го уровня
с 4 комбо SFP-слотами

TL-ER6120 
SafeStream
гигабитный Multi‑WAN 
VPN‑маршрутизатор

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 
Китай, Шэньчжэнь, Наньшань, Шэннэн 
Роуд, Сентрал Сайенс энд Текнолоджи Парк, 
здания № 24 (этажи 1, 3, 4, 5) и № 28 (этажи 1–4).  

— головной офис с разными уровнями 
персонала в зависимости от размера 
компании, которому нужна локальная сеть;
— дополнительные офисы в других 
регионах или городах;
— офисы партнёрских компаний,
не принадлежащих первоначальной 
компании, но являющихся партнёрами, 
которым тоже нужен доступ к той же сети.

■ Необходимость высокого уровня
безопасности сети и систем
—  система безопасности нужна
не столько для защиты от атак, сколько 
для безопасных внешних подключений
и обмена информацией;
— должна гарантироваться
конфиденциальность клиентских данных
и информации.

РЕШЕНИЕ
Количество устройств зависит от числа 
сотрудников, филиалов и партнёрских 
офисов. За основу можно взять 
следующую схему:
— TL-SG3424 достаточно для нужд всех 
офисов, веб-интерфейс обеспечивает 
простой и удобный контроль над сетью.
— TL-ER6120 является одним из 
основных элементов сети, он 
обеспечивает:
• Multi-WAN подключение для разных
интернет-провайдеров;
• балансировку и резервное подключение
WAN; 
• работу в качестве центрального
устройства управления (к примеру, все 
описанные здесь функции будут работать 
независимо от интернет-провайдеров 
[WAN 1, WAN 2]);
• VPN-подключение, которое позволит
подключаться к информационным 
системам за пределами головного офиса.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТА
«Продукция TP-LINK обеспечивает 
отличную производительность, простое 
управление и множество полезных 
функций», — сказали представители 
Grupolnfo24. «В устройствах TP-LINK есть 
все функции, необходимые для 
развёртывания качественной сети, а 
возможность гибкой настройки позволяет 
выставить нужные параметры в 
зависимости от требований каждого 
офиса или ситуации». После продуманной 
разработки архитектуры и развёртывания 
сети TP-LINK можно рассчитывать на 
следующие преимущества:
— стабильная и безопасная сеть 
с набором ключевых функций, 
обеспечивающих надёжное подключение 
с интернет-провайдерами;
— гибкое и безопасное удалённое 
подключение филиалов к сети головного 
офиса;
— простая в управлении система, 
настройка которой не будет отнимать 
ценное время сотрудников;
— производительное решение по очень 
выгодной цене.

TP-LINK является зарегистрированным  товарным знаком компании TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Прочие бренды и наименования продуктов являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. © 2015 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права 
защищены.

aleksey.shingirey
Штамп




