TP-Link создаёт Wi-Fi в комплексе
для персонала в Дубае
ПРОФИЛЬ
КЛИЕНТА:

Ilyas & Mustafa Galadari Group – это многоотраслевая

GALADARI GROUP

Портфолио компании включает в себя строительный

Наименование: Ilyas&Mustafa
Масштаб: 2000+
пользователей
Расположение: Дубай, ОАЭ

ЗАДАЧА

холдинговая компания в Дубае с высокой репутацией.
бизнес, торговлю недвижимостью, досуговые комплексы,
торговлю автомобилями, представительства

международных брендов и франчайзинг, хранение
продуктов питания, торговлю лодками, дизайн,

производство и транспорт. В течение лет компания

проявляла амбициозность и решительность в развитии и

запуске новых предприятий, получая признание и награды
на международном уровне.

TPLINK MEA FZE

WWW.TP-LINK.AE

ЗАДАЧА

Вместе с использованием безопасности
уровня Enterprise руководству отеля

требовалось управлять и вести мониторинг
120 точками доступа с использованием
множества SSID.

Руководству комплекса было необходимо

разместить новое Wi-Fi решение, которое бы
могло отвечать следующим требованиям:

Пропускная способность – Wi-Fi сеть должна
обеспечивать достаточную пропускную
способность для всех проживающих
сотрудников

Покрытие – Wi-Fi сеть должна обеспечивать
покрытие для всего здания, и стены не
должны ограничивать покрытие.

Место проживания персонала Galadari Group
расположено в «Кремниевом оазисе» в
Дубае. Для размещения более чем 400

сотрудников используется здание «Sandras»
с 128 гостевыми номерами. Поскольку

мобильные гаджеты становятся все более

популярными, и доступ в интернет сегодня
является необходимостью, почти каждый

сотрудник обладает одним или несколькими
такими устройствами. Предоставление

доступа к Wi-Fi сети для более чем 2000

Надёжность – Wi-Fi подключение должно
быть стабильным и надёжным.

Экономия – требуется установка 128

устройств, поэтому требовалось наиболее
экономически выгодное решение.

Централизованное управление – управление

сетью должно быть простым и эффективным,
позволяя администраторам легко управлять
устройствами и вести мониторинг сети.

устройств представляло серьёзную задачу.
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сигнал в каждой части здания. Несмотря на

то, что в здании более 100 помещений, точки

доступа обеспечивают мощное покрытие WiFi, которое преодолевает стены.
Быстрая установка

Установка точек доступа EAP является

простой и эффективной, с минимальными
неудобствами для персонала и гостей.
Режим кластеризации

Все точки доступа EAP120 обладают

режимом кластеризации для удобного

управления. Его нужно настроить один раз, и
при этом дополнительный контроллер не
потребуется.

РЕШЕНИЕ:

Для внедрения решения TP-Link руководство
комплекса стало сотрудничать с

интегратором NGS technology. В помещении
было установлено 128 потолочных точек
доступа EAP120.

Надёжная сеть Wi-Fi с широким покрытием

Чипсет Qualcomm Atheros позволяет EAP120

обеспечивать надёжное подключение к Wi-Fi
и широкое покрытие.

Высокопроизводительная аппаратная часть
и 4 встроенные антенны обеспечивают
мощный
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Выгодное решение

Пользователи отметили улучшение качества

сочетанием производительности по

обеспечило надёжную,

Решение от TP-Link обладает уникальным
разумной цене. Таким образом, TP-Link

работы сети Wi-Fi. Решение EAP от TP-Link
высокопроизводительную сеть Wi-Fi для

обеспечивает самую низкую цену по

персонала. Централизованная утилита

сравнению с другими вендорами.

управления сетью позволила

администраторам легко управлять и вести
мониторинг сети с высокой

Централизованная утилита управления

Решение EAP обладает простой

централизованной утилитой управления –

эффективностью.

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.

РЕЗУЛЬТАТ

С момента установки устройства EAP

работают без каких-либо проблем. Мощное и
стабильное покрытие сети Wi-Fi по всему
зданию позволило сотрудникам

пользоваться рабочей почтой вне офиса,

получать доступ к интернету и общаться с
родственниками по всему миру.
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