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TP-LINK создаёт Wi-Fi сеть для 
отелей эконом-класса в Колумбии
Hotel Mary Colombia

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА:

Наименование: Hotel Mary

Количество номеров: 75

Отрасль: HoReCa

Расположение: Кукута, Норте-де-Сантандер 

ВВЕДЕНИЕ
Hotel Mary – это популярный отель эконом-

класса в Колумбии. Это двухэтажное здание, 

в котором 75 гостевых номеров. Hotel Mary 

стремится обеспечить высокую 

удовлетворённость своих пользователей, а 

также отличное обслуживание и удобства. 

Поскольку Wi-Fi – это одна из наиболее  

network that met the following demands:

•  Coverage –  The wireless network must cover the entirety 

of the hotel and not contain any dead zones.

•  Reliability –  The wireless connection must be stable and 

reliable.

•  Capacity – The wireless network must be capable of providing 

su�cient bandwidth to all hotel guests.

•  Centralized Management – Network management must be 

intuitive and e�cient, allowing network administrators to easily 

manage and monitor the entire wireless network.

•  Aesthetic Design – Wireless access points must blend 

e�ortlessly and naturally with the hotel’s interior decor.

важных услуг в отеле, зачастую от неё зависят онлайн-отзывы 

посетителей. 

ЗАДАЧА
Умные гаджеты становятся все популярнее, а устаревшая 

Wi-Fi сеть отеля перестала справляться с растущими 

запросами пользователей – это стало негативно влиять на 

рейтинг отеля в сети. Сеть отеля работала с перебоями, в 

числе которых: обрывы соединения, «мёртвые зоны», 

недостаточная мощность. Интерфейс управления сетью 

также был неудобен, а устаревший дизайн точек доступа 

совершенно не подходил к интерьеру. 

Для улучшения пользовательского опыта руководству 

отеля требовалась сеть Wi-Fi, которая отвечала 

требованиям: 
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РЕШЕНИЕ
Hotel Mary обладает выделенным интернет-подключением 

со скоростью в 5 Мбит/с, которое может быть легко 

использовано на оборудовании EAP. Коммутатор TL-SF1048 

отвечает требованиям проводного подключения для всех 

гостей и персонала. Установка 13 точек доступа EAP (EAP120) 

обеспечила полное покрытие сети Wi-Fi для двухэтажного 

здания с 75 гостевыми номерами без «мёртвых зон». 

• Быстрая установка 

Установка точек доступа EAP является простой и 

эффективной, с минимальными неудобствами для 

персонала и гостей. 

• Надёжная производительность Wi-Fi 

Встроенный чипсет Qualcomm Atheros 560 МГц 

позволит EAP120 обеспечить надёжное Wi-Fi 

подключение для гостей и персонала в каждом номере 

отеля. Качественная аппаратная часть обеспечивает 

мощный Wi-Fi как внутри помещений, где они 

установлены, так и снаружи. 

• Централизованная утилита управления  

Решение EAP обладает простой централизованной 

утилитой управления – EAP-контроллером, 

который бесплатно поставляется с 

точками доступа EAP. Простой и 

понятный пользовательский интерфейс 

позволяет легко настраивать устройства 

и вести мониторинг сети, делая сложное 

управление невероятно простым. 

• Портал аутентификации – уникальные 

учётные записи для гостей 

Благодаря мощному функционалу 

аутентификации Hotel Mary может 

создавать гостевую сеть Wi-Fi с 

уникальной страницей доступа, которая 

использует систему ваучеров, 

ограничивающих время подключения к 

интернету для каждого клиента. Отель 

внедрил портал аутентификации и 

настроил сессии для гостей, чтобы они 

соответствовали количеству дней, в 

течение которых гости будут пребывать в 

отеле.

CHALLENGE

As smart devices became more and more popular, the hotel’s 

outdated wireless network was incapable of meeting the 

demands of many customers and started to adversely a�ect 

the hotel’s ratings in online reviews. The network was plagued 

with persistent issues, such as dropped connections, dead 

zones, and insu�cient capacity. Hotel Mary also found the 

network management functions to be inconvenient and 

worried that the physical design of the older access points 

clashed with the hotel’s interior decor.

To improve the experience that they o�ered to their guests, 

Mary Hotel’s management needed to deploy a new wireless 

• Покрытие – сеть Wi-Fi должна полностью покрывать 

площадь отеля, без «мёртвых зон». 

• Надёжность –  беспроводное подключение должно быть 

стабильным и надёжным. 

• Пропускная способность – сеть Wi-Fi должна быть 

обеспечивать пропускную способность для всех гостей.

• Централизованное управление – управление сетью 

должно быть простым и эффективным, позволяя 

администраторам легко управлять и следить за сетью Wi-Fi. 

• Эстетичный дизайн – точки доступа Wi-Fi должны 

подходить к интерьеру отеля.   

•  Seamless Aesthetics

EAP Series access points look like common 

ceiling lamps. Their easy-mount design 

allowed them to be installed on any wall or 

ceiling and seamlessly match the interior 

decor of the hotel.

BUSINESS RESULTS 

The Hotel Mary management has expressed intense 

satisfaction with their newly implemented solution and 

100% of the sta� reports improved internet service. 

TP-LINK’s EAP Solution provides the reliable, 

high-performance wireless network the Hotel Mary and its 

guests demand. The centralized Wi-Fi management platform 

allows the Hotel Mary’s network administrator to e�ortlessly 

manage and monitor the entire wireless network with great 

e�ciency.

Lobby
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SOLUTION

Hotel Mary has a dedicated internet channel with 5 Mbps of 

bandwidth, which the TP-LINK EAP Solution is more than 

capable of supporting. One TL-SF1048 Switch is capable of 

meeting the wired connectivity needs of all guests and sta� 

members. Installing 13 EAP Series access points (EAP120) 

provided full wireless coverage for the two-�oor building and all 

75 if its guest rooms, without any Wi-Fi dead zones.

•  Rapid Deployment

The EAP’s easy-mount design makes hardware deployment 

quick and e�cient, allowing installation to be completed with 

minimal inconvenience to sta� and guests.

•  Reliable Wireless Performance

The integrated Qualcomm Atheros 560MHz chipset allows 

the EAP120 to provide reliable wireless connections and 

expansive wireless coverage for guests and sta� in every 

room of the hotel. The high-quality hardware ensures a 

strong wireless signal both inside and outside of the rooms 

where it is deployed.

•  Intuitive Centralized Management Platform

The EAP Solution comes with an easy-to-use centralized 

management platform - the EAP Controller. Since the EAP 

Controller software is included with EAP 

Series devices, there are no additional costs 

or annual fees. The intuitive user interface 

allows hotel personnel to quickly con�gure 

and monitor the entire network, making 

comprehensive management as e�cient as 

possible.

•  Captive Portal – Create Unique Accounts 

for Individual Guests

With the powerful Guest Authentication 

functionality, Hotel Mary can customize the 

settings of its guest Wi-Fi network by 

designing a unique authentication page and 

establishing a voucher system to limit the 

duration of use for each guest. They 

implemented a captive portal and created 

temporary sessions for guests, in accordance 

with the number of days they would be 

staying in the hotel.

• Современный дизайн 

Серия устройств EAP выглядит как 

типичные потолочные лампы. Дизайн 

устройств позволяет им легко 

устанавливаться на стене или потолке и 

подходит к интерьеру отеля. 

РЕЗУЛЬТАТ

Руководство отеля Hotel Mary выразили удовлетворение 

работой нового решения, и 100% персонала отметили 

улучшение качества интернет-подключения. 

Решение EAP от TP-Link позволило создать надёжную, 

высокопроизводительную сеть Wi-Fi для отеля Hotel Mary 

и его гостей. Централизованная утилита управления 

сетью Wi-Fi позволил администратору сети легко 

управлять и вести мониторинг сети Wi-Fi с большой 

эффективностью.




