
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
Компания: 

Emirates Hills Villa 23

Отрасль: коттеджи/

таунхаусы

Расположение: Дубай, ОАЭ

ВВЕДЕНИЕ
Таунхаус Villa 23 расположен в районе Emirates Hills. 

Emirates Hills – это не имеющий равных проект от 

девелопера Emaar, который зарекомендовал себя на 

рынке недвижимости. Площадь Villa 23 составляет 600 

квадратных метров. Emirates Hills – это закрытый жилой 

комплекс, расположенный в Дубае, ОАЭ. Своё название 

он получил от района Beverly Hills. Emirates Hills – это, 

прежде всего, сообщество экспатов, и недвижимость 

этого района находится в свободной продаже в 

собственность.  

TP-Link создала эффективную сеть 
Wi-Fi в Emirates Hills-Villa в Дубаи, ОАЭ
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Большая часть покупателей прибыла из 

Индии, Ирана и Западной Европы. 

Несмотря на то, что Emaar Properties 

стали первыми продавать в 

собственность недвижимость в Дубае, 

это первый проект, в котором 

продавались квадратные метры земли, 

чтобы покупатели могли строить дома 

на свой выбор. Спустя какое-то время 

все  участки были распроданы. 

С участков Emirates Hills открывается 

вид на поля Montgomerie – гольф-

комплекс, созданный архитектором 

Десмондом Мейрхедом и Колином 

Монтгомери, 7-кратным победителем 

европейского чемпионата по гольфу. 

ЗАДАЧА

«Задача проекта и требования к сети: 

план здания представлял некоторые 

трудности при создании новых 

маршрутов между стенами и этажами, 

но нам удалось внедрить новую 

технологию таким образом, чтобы она 

не повлияла на интерьерный дизайн 

каждого дома, и одновременно 

обеспечивала возможности к 

расширению в будущем», – заявил 

партнёр TP-Link, компания Platinum 

Vision. Мы установили точки доступа на 

всех этажах по всему зданию и Wi-Fi 

LAN контроллер в комнате управления. 

«Wi-Fi – это воздух», – таким принципом 

руководствуется TP-Link, учитывая, что 

стабильная сеть критически важна для 

большинства гостей. В большинстве 

отраслей, особенно связанных с 

гостеприимством, возможность 

предоставить удобное подключение 

имеет большое влияние на 

пользовательский рейтинг и 

удовлетворённость. Серия устройств 

EAP для создания сети бизнес Wi-Fi 

позволит организовать надёжную и 

экономичную беспроводную сеть, 

которая будет способствовать 

улучшению пользовательского опыта. 

Серия Wi-Fi точек доступа для бизнеса 

EAP обеспечит плавный и надёжный 

доступ в интернет, а также 

централизованный интерфейс 

управления. Приложение может 

эффективно управлять корпоративной 

сетью Wi-Fi, при этом администраторам 

сети не понадобятся специальные 

знания или большой штат. 

РЕШЕНИЕ

Чтобы реализовать проект в Villa 23, на 

первом этапе было рекомендовано 

установить 20 точек доступа EAP320. 

При установке 20 потолочных точек 

доступа нужно было обеспечить 

высокую пропускную способность, 
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создать сбалансированную и 

надёжную сеть с Wi-Fi контроллером 

(EAP контроллером), который мог бы 

использоваться для настройки, 

управления и мониторинга состояния 

сети в здании. После изучения 

рыночного предложения были 

выбраны устройства EAP320, 

поскольку они обеспечивали 

наилучшую производительность, 

надёжность и безопасность, при этом 

обладая более низкой ценой по 

сравнению с конкурентами. 

Первая обратная связь от постояльцев 

и персонала была позитивной, и они с 

нетерпением ожидают выполнения 

последующих трёх фаз проекта, 

который предполагает установку 200 

точек доступа в других виллах в 

Emirates Hills. 

EAP320 (Источник: TP-Link)

РЕЗУЛЬТАТ

Проект переходит на новый этап 

внедрения решений TP-Link. 

Показатели производительности Wi-Fi 

в Villa 23 были улучшены по сравнению 

с предыдущими результатами. 

Пользователи получили возможность 

более удобного подключения к сети. 
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