TP-Link строит онлайн-мост между
поколениями для дома престарелых
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛИЕНТСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Название:

Kreisaltenpflege Rotenburg

Отрасль: здравоохранение
Количество этажей: 4

Страна: Германия (Steinweg 17,
36199 Rotenburg an der Fulda)

Используемая
продукция
• Коммутаторы JetStream
T2600G-28MPS — 1 шт.
T1600G-28PS — 4 шт.

• Точки доступа Omada
EAP225 — 67 шт.

• Контроллер Omada
OC200 — 1 шт.

Партнёрская компания
Название: EDV-Prinz

Отрасль: сетевые технологии,
коммуникация, безопасность
Город: Фульда (Германия)

Kreisaltenpflege Rotenburg — это четырёхэтажный дом
престарелых в районе Херсфельд-Ротенбург (Германия),
построенный в 2007 году.
Постояльцы дома престарелых окружены вниманием чуткого
персонала и волонтёров, а также они могут заниматься
готовкой, выпечкой и другими хобби.
Кроме того, постояльцы активно общаются с жителями этого
живописного города: терраса и сад заведения отлично
подходят для общения за ужином, а местные объединения
регулярно проводят выступления.

ЗАДАЧА

Руководство Kreisaltenpflege Rotenburg обратилось к TP-Link
в начале 2020 года с просьбой создать надёжную сеть,
которая бы:
• обеспечивала полноценный и стабильный доступ в интернет
для каждого постояльца, даже при одновременном
продолжительном подключении множества пользователей;
• позволяла разграничивать персонал и гостей, чтобы для
каждой группы можно было применить свои ограничения;

•
соответствовала высоким требованиям и не выходила
за пределы бюджета;

• могла быть безопасно развёрнута в условиях пандемии
COVID-19.

РЕШЕНИЕ
Компания TP-Link преодолела неудобства, вызванные COVID-19, и предоставила
подходящее решение, которое соответствовало всем требованиям клиента.
• Развёртывание сети

• Wi-Fi аутентификация

• Управление сетью

• Быстро и надёжно

Для защиты сети был настроен портал
аутентификации, без прохождения которого
пользователи не могут попасть в сеть. Персонал
можно отличить от гостей по кодам ваучеров,
учётным записям для входа и прочим данным.

Двухдиапазонные
потолочные
точки
доступа EAP225 (67 шт.) обеспечили полное
Wi-Fi покрытие во всём здании. Удобная
и стабильная сеть позволила старому
поколению стать чуть ближе к молодому
поколению.

TP-Link держит планку даже в условиях
пандемии — сотрудники европейского офиса
TP-Link и местной партнёрской компании
ответственно подошли к делу и выполнили
доставку
и
установку
оборудования
в обозначенный срок.

Все точки доступа EAP управляются
централизованно через контроллер OC200,
простой и понятный интерфейс которого
позволит без труда выполнить групповую
настройку точек доступа EAP.

Топология сети Kreisaltenpflege Rotenburg
T2600G-28MPS (TL-SG3424P)

24-портовый гигабитный управляемый
PoE+ коммутатор 2-го уровня с 4 SFP-слотами

OC200

Аппаратный
контроллер Omada

T1600G-28PS (TL-SG2424P)
24-портовый гигабитный
PoE+ коммутатор Smart
с 4 SFP-слотами

T1600G-28PS (TL-SG2424P) 3 шт.
24-портовый гигабитный PoE+
коммутатор Smart с 4 SFP-слотами

EAP225 67 шт.
AC1350 MU-MIMO
Потолочная
точка доступа

1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

4-й этаж

РЕЗУЛЬТАТ
Персонал и постояльцы дома престарелых очень довольны результатом. Компания
TP-Link обеспечила стабильное и простое в управлении сетевое подключение во всём
здании, благодаря которому теперь можно:

•

смотреть фильмы и играть в игры онлайн;

•

забыть про сложное обслуживание сети и устранение неполадок.

•

общаться с друзьями и близкими, что особенно важно в условиях пандемии;

Интернет позволяет постояльцам дома престарелых поддерживать связь с близкими
на любом расстоянии. Так же как и в других сценариях, в Kreisaltenpflege компания
TP-Link помогла сделать жизнь каждого чуточку комфортнее и ближе к внешнему миру.

Беттина Вольф и Герд Принц-Хёппнер

Герд Принц-Хёппнер

«Теперь, когда надо уделять особое внимание социальной дистанции, отправка почты
и видеосвязь стали ещё важнее, чем когда-либо прежде, особенно для постояльцев
домов престарелых».

— Беттина Вольф, директор Kreisaltenpflege Rotenburg

«Нам удалось установить точки доступа очень быстро и без каких-либо проблем.
Обслуживание и настройка не потребовали особых усилий, и теперь клиент и все его
гости счастливы».
— Герд Принц-Хёппнер, директор EDV-Prinz

Используемая продукция

EAP225

OC200

T2600G-28MPS
(TL-SG3424P)

T1600G-28PS
(TL-SG2424P)

