TP-Link помогает сотрудникам
Roda Hotels оставаться на связи
ПРОФИЛЬ
КЛИЕНТА

Roda Hotels Management Project – одна из новых компаний в

Масштаб: 600 пользователей

Востоке, которая эксплуатирует множество объектов

Клиент: кампус RODA Hotels
Отрасль: размещение
персонала

Расположение:

СЭЗ Джебел-Али, ОАЭ

ВВЕДЕНИЕ

сфере управления гостиничным хозяйством на Ближнем

недвижимости. Работая в течение уже 2 лет, Amwaj Suites

стал одним из первых проектов, запущенных в эксклюзивном
районе Дубая – Jumeirah Beach Residence. В собственности
компании находится 128 элегантных апартаментов,

ранжирующийся от класса делюкс в Marina View и сьютов в
Luxury Sea. Апартаменты отлично оформлены, формируя
отличную атмосферу для отдыха.

Второй проект, «Roda Boutique Villas», был запущен в начале
весны 2015 года. «Roda Boutique Villas» – это элегантный
комплекс с самообслуживанием, расположенный в
Джумейра, ОАЭ.
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ЗАДАЧА

Чтобы выполнить данную задачу,

свободной экономической зоне Jebel Ali Free

General Maintenance, ведущим местным

проживают около 600 человек. Wi-Fi

решение, которое могло бы отвечать

Персонал Roda Hotels расположен в

руководство отеля договорилось с ASECO

Zone. На настоящий момент в кампусе

поставщиком оборудования, предоставить

подключение уже стало нормой, поэтому

следующим требованиям:

и одновременно экономичного Wi-Fi

Покрытие – Wi-Fi сеть должна обеспечивать

руководству требовалось обеспечить гибкий

должны ограничивать покрытие.

руководству требуется установка надёжного
решения для персонала. В первую очередь
доступ к офисной почте для сотрудников.
Помимо этого доступ к Wi-Fi позволил бы
сотрудникам быть на связи со своими
близкими и семьями.

покрытие для всего здания, и стены не

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

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

Экономия – требуется установка 128

устройств, поэтому требовалось наиболее
экономически выгодное решение.

РЕШЕНИЕ

После оценки возможных решений

различных вендоров, Roda Hotels выбрали
решение TP-Link из потолочных точек

доступа и коммутатора. В здании кампуса

были установлены 63 точки доступа EAP120,
обеспечивающие Wi-Fi доступ для
сотрудников.
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Smart PoE-коммутатор TL-SG2424P

Высокая скорость Wi-Fi и покрытие

питания для всех точек доступа EAP на

обеспечивать надёжное подключение к Wi-Fi

способен предоставить удобную подачу
кампусе.

и широкое покрытие.

Высокопроизводительная аппаратная часть
и 4 встроенные антенны обеспечивают

Быстрая установка

Установка точек доступа EAP является

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

Чипсет Qualcomm Atheros позволяет EAP120

мощный сигнал в каждой части здания.

Несмотря на то, что в здании более 100

помещений, точки доступа обеспечивают
мощное покрытие Wi-Fi, которое
преодолевает стены.

Режим кластеризации

Все точки доступа EAP120 обладают

режимом кластеризации для удобного

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

Экономичное решение

Как и во множестве других случаев, TP-Link
показали преимущества по сравнению с
другими вендорами показав лучшее

значение цены и качества, акцентируя на
качестве, как на главном приоритете.
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РЕЗУЛЬТАТ

Комплекс для персонала Roda Hotels – это
один из крупнейших комплексов в Дубае,
использовавших Wi-Fi решения TP-Link.
Более чем 600 сотрудников получили

доступ к Wi-Fi на кампусе. Внедрённый

проект используется уже в течение года, и
установленные устройства показывают
высокую производительность.

Результативность работы сотрудников

увеличилась, поскольку теперь они могут
работать из номеров. Они обладают
доступом к рабочей почте и могут

обмениваться данными круглосуточно 7

дней в неделю. Точки доступа EAP работают
надёжно и без ошибок.
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