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TP-Link помогает WISP-провайдеру 
преодолеть трудности 
широкополосного Wi-Fi подключения

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Компания: Kroton

Отрасль: WISP-провайдер

Масштаб: 150 абонентов

Расположение: Перу, Южная Америка

ВВЕДЕНИЕ
Kroton – дистрибьютор IT и 

телекоммуникационного оборудования из 

Перу. Созданный в 1997 году, с того 

момента Kroton расширил сферу 

деятельности и стал работать как 

провайдер. Из-за рельефа местности и 

прочих климатических особенностей 

крупные интернет-провайдеры не 

предоставляют услуги во всех регионах 

страны. Kroton, в свою очередь, 

обеспечивает перуанцам доступ к 

• Широкая зона сосредоточения

Абоненты Kroton рассредоточены по всей территории 

Villa Maria. Из-за отсутствия инфраструктуры для 

проводной связи, предоставление проводного доступа  

беспроводному интернету не только в столице, Лиме, но и в 

небольших регионах, таких как район Villa María del Triunfo, 

где определённые трудности ограничивают работу интернет-

провайдеров. 

“Производительность наружных точек 
доступа, оказалась лучше ожидаемой, 
работая стабильно с -85 дБм.”- заявил Давид 
Грилло (David Grillo), инженер Kroton. 

ЗАДАЧА

В связи с ограничениями инфраструктуры Villa María del 

Triunfo, интерференцией сигнала, трудностями в установке и 

проблемами со стабильностью соединения 150 абонентов 

Kroton постоянно сталкиваются с проблемами сетевого 

подключения. 

wired communication facilities, wired ISP deployment to 

customers is not viable. This makes wireless internet services 

the only option.

• Harsh Wireless Environment
As internet providers can only serve wirelessly, several WISPs 

operate in Villa María, creating an increasingly complex, 

competitive wireless environment. As a result, signal 

collisions among wireless devices often hinder or even drop 

network throughput, causing a severe impact on the end-user 

experience. To address these problems, Kroton wanted a 

solution to provide clients with consistent, stronger and 

faster access to the internet than its competitors.
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• Схема «точка-многоточка» для 

подключения каждого клиента 

CHALLENGE
IDue to Villa María del Triunfo's infrastructure limitations, 

signal interference, installation difficulties and known stability 

issues, or Kroton's 150 subscribers face constant 

impediments to network connectivity.

• Wide Dispersal Area
Kroton's target consumers live throughout Villa María, in 

various concentrations across the district.  Lacking proper 

• Эффективное управление сетью

Для обеспечения наиболее надёжного покрытия сети Wi-Fi и 

максимальной производительности оборудование должно 

быть установлено по месту расположения абонентов, 

которые чаще всего находятся в труднодоступных местах, 

например, на крыше высоких зданий. После установки 

система управления должна обеспечивать WISP-провайдеру 

эффективное подключение для всего оборудования,  

в интернет не выгодно. Это делает Wi-Fi единственной 

альтернативой. 

• Трудные условия беспроводной среды

Интернет-провайдеры могут работать только по 

беспроводному подключению – в Villa Maria работают 

несколько WISP-провайдеров, создавая сложную среду для 

беспроводной связи. В этой связи между устройствами часто 

происходят коллизии сигнала, которые приводят к падению 

пропускной способности и ухудшают качество 

пользовательского опыта. Для решения этих проблем Kroton 

требовалось решение, которое бы обеспечивало клиентам 

надёжное, производительное и быстрое подключение по 

сравнению с конкурентами.  

независимо от его расположения. 

• Долгий срок службы

Традиционные решения обладают коротким 

сроком службы – большая часть наружных Wi-Fi 

решений работает около двух лет. Короткий срок 

службы представляет постоянную проблему для 

WISP-провайдеров, которым необходимо 

постоянно решать проблемы с устройствами, а 

клиенты сталкиваются с прерыванием Wi-Fi 

сигнала.  

В этой связи Kroton стремился подобрать 

подходящее решение для построения 

стабильной и надёжной сети для обеспечения 

должного сервиса для клиентов. 

РЕШЕНИЕ
Несмотря на то, что крупные провайдеры не 

захотели работать в трудных условиях в таких 

районах, как Villa Maria, Kroton был более чем рад 

освободить своих клиентов от подобных 

ограничений и обеспечить им подключение со 

всем миром. Для достижения этой задачи TP-Link 

использовал решение Pharos, представляющее 

собой высокопроизводительное, экономичное 

наружное оборудование класса Enterprise, 

разработанное для создания магистрального 

подключения, а также подключения по схеме 

«точка-многоточка». Устройства серии Pharos 

используют гибкое беспроводное подключение, 

способное заменить проводное подключение с 

гораздо меньшими затратами. 

With Qualcomm Atheros enterprise-level 

chipsets, high-gain antennas and high-power 

amplifiers, the Pharos series CPE510 is built 

to maximize and stabilize long-distance 

wireless transmission performance.

-Provides PtMP coverage in a large area (3.2 

km radius) with many wireless devices

-Uses switches to connect each CPE to 3-20 

subscribers

-Provides each subscriber with 1 Mbps 

bandwidth

-The most remote CPE can be placed 3.2 km 

from the base station

• Overcoming the Wireless Environment 
with MAXtream
TP-Link Pharos series developed proprietary 

MAXtream TDMA Technology to incredibly 

improve wireless performance in complex 

wireless environments and eliminate the 

effects of troublesome wireless competition 

and collision.  These qualities made Pharos 

the ideal solution for Villa María's digital 

environment.

• Pharos Control for Overall Ease
TP-Link also delivered to Kroton an effective 

and easy network tool for the provider, while 

delivering a better service to their customers. 

Pharos Control, TP-Link's intuitive and user-friendly 

Centralized Management Control Software, allows 

administrators to easily manage all the devices in the network 

from any PC, and an easy-to-use interface requires no special 

training. Functions such as device discovery, status 

monitoring, firmware upgrading and network maintenance can 

be all be remotely managed.



SOLUTION
Although large ISPs declined to overcome 

the challenges to provide service in areas 

like Villa María, Kroton was more than happy 

to unburden customers from these 

limitations in order to keep them in 

communication with the rest of the world.

To achieve this, TP-Link looked to the 

Pharos series,  which provide a 

high-performance, cost-effective, 

enterprise-class outdoor wireless solution, 

designed for outdoor wireless backhaul and 

point-to-multipoint connections. Pharos 

series products use flexible wireless 

connections to replace expensive, 

fixed-wire connections for outdoor 

networking.

•  Reaching Every Customer with 
Point-to-Multipoint

• Надёжный корпус для наружного размещения

Специально разработанный всепогодный корпус и питание 

устройств по стандарту PoE обеспечивают серии Pharos 

надёжную работу в различных погодных условиях, 

в сухом и влажном климате, при температуре от -30°C~70°C. 

Защита от ударов молнии до 6 кВт, а также терминал 

заземления улучшают качество работы устройства в тяжёлых 

погодных условиях, увеличивая срок службы. 

Данные функции делают устройства TP-Link Pharos более 

эффективными и производительными под нужды Kroton и 

жителей Villa Maria. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Внедрив стабильное и надёжное сетевое подключение,  

Kroton смогли предоставить превосходную услугу по доступу 

в интернет для своих пользователей. Централизованная 

утилита управления обеспечила возможность удобной 

оптимизации сети, независимо от того, сколько устройств 

было установлено. Устройства серии Pharos позволили 

поставщику услуг обеспечить надёжное и эффективное Wi-Fi 

подключение для каждого абонента Villa Maria, 
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Благодаря чипсетам уровня предприятий от 

Qualcomm Atheros, высокомощным антеннам 

и усилителям сигнала модель Pharos CPE510 

предназначена для усиления и стабилизации 

качества передачи Wi-Fi сигнала. 

- Обеспечивает подключение «точка-

многоточка» с радиусом в 3,2 км и большим  

числом Wi-Fi устройств

- Использует коммутаторы для соединения 

каждой точки доступа с 3-20 абонентами

- Обеспечивает каждому абоненту 

пропускную способность в 1 Мбит/с

- Самая удалённая точка доступа может быть 

размещена на расстоянии в 3,2 км от базовой 

станции 

• Технология MAXtream для улучшения

Wi-Fi среды

Серия устройств TP-Link Pharos использует 

проприетарную технологию MAXtream TDMA, 

чтобы улучшить работу Wi-Fi в загруженной 

беспроводной среде, устраняя последствия 

конкуренции беспроводных сетей и 

коллизий. Данные качества сделали Pharos 

идеальным решением для цифровой среды 

Villa Maria. 

• Pharos Control для простого управления

TP-Link предоставил Kroton эффективный и 

простой инструмент для управления сетью, а 

также более качественный сервис для своих  

клиентов. Централизованный интерфейс управления сетью 

Pharos Control позволяет администраторами легко управлять 

устройствами в сети с любого ПК, что не требует специальной 

подготовки. Такие функции, как обнаружение устройств, 

мониторинг состояния, обновление ПО и поддержка 

состояния сети, могут выполняться удалённо. 

network and disperse to the every subscriber in Villa María, 

helping them to improve the quality of their life. Kroton's 

entire network has performed well since February 2015, and 

the performance greatly exceeds the WISP's expectation, 

building further confidence in TP-Link. Thus, Kroton has 

prepared for deployment of more Pharos products in the 

future, as they continue to grow the coverage of their more 

reliable, stronger, superior internet service.



Прошлые проблемы Kroton были решены с 
помощью TP-Link Pharos, обеспечивающего 
лучшее покрытие (работа сервиса в ранее 
недоступных локациях)  и безопасность 
(обеспечение более мощного и стабильного 
сигнала в конкурентной среде Wi-Fi). 

BENEFITS FOR CUSTOMERS
By establishing a stable and reliable network solution, Kroton 

was able to provide the excellent internet service and solid 

connectivity their customers deserved. Its centralized 

management system also gave them the benefit of easy 

network optimization, no matter how far devices were placed. 

TP-Link Pharos series products have helped the service 

provider to build a cost-effective and reliable wireless 
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позволяя им улучшить качество своей жизни. Сеть 

компании Kroton успешно работает с февраля 2015 года, и 

производительность всей сети значительно превышает 

ожидания WISP-провайдера. Таким образом, Kroton 

подготовился к установке новых устройств Pharos в 

будущем, что будет происходить по мере расширения 

покрытия более надёжной и качественной услуги доступа в 

интернет.




