
 

Небольшие отели 
Отели, где не больше 500 номеров 

Многие отели из-за технических проблем не могут 

предоставить своим гостям сервисы потокового 

воспроизведения видео на базе IP, возможности голосовой 

связи и других мультимедийных приложений, например, 

IPTV, voice badges и digital signage. Для решения этих 

проблем небольшому отелю требуется инфраструктура с 

высокой масштабируемостью, производительностью и 

стабильностью, способная обслуживать приложения, 

интенсивно расходующие полосу пропускания сети. 

Функции и преимущества 

Функция • Высокая скорость Wi-Fi до 1.75 Gbps 

• Антенна с двойной оптимизацией 

• Управляемая масштабируемость точек доступа 

• Великолепная работа IPTV и мощные функции 

работы с мультимедиа 

• Улучшение QoS за счет мощного функционала VLAN 

и multicast 

• 10-гигабитное агрегирование существенно улучшает 

эффективность  

• Полная и глубокая защита сети 

Преимущества 

для отеля 

•  Антенна с двойной оптимизацией упрощает 

планирование развертывания сети Wi-Fi, 

поскольку оборудованные такой антенной точки 

доступа можно устанавливать как на стене, так и 

на потолке 

• Точка доступа с пластиной для крепления на стене 

интегрирует в одном устройстве PoE и подключение 

телефона - очень удобно для номера отеля 

• Межсетевой экран улучшает безопасность работы в 

Интернете 

Преимущества 

для гостей 

отеля 

• Удобное и безопасное использование Интернета  

• Подключение к Wi-Fi всегда и везде 

• Можно выбрать продолжительность сессии выхода в 

Интернет в зависимости от своих потребностей 

• Поддержка VPN для бизнесменов 

Наш отель Radisson BLU расположен в одном из самых красивых 

уголков провинции Орду. Нашим гостям беспроводной доступ к 

Интернету также необходим, как горячая вода в ванной. Для нас 

очень важно удовлетворить все потребности гостей, поэтому мы 

проанализировали ситуацию и доверили построение нашей сети 

лидеру беспроводных технологий компании Zyxel. Мы очень 

довольны результатами проекта, а наши гости теперь могут выйти 

в Интернет по беспроводной сети независимо от того, в какой части 

отеля они находятся. 

—Коскун Кандас, 

Заместитель генерального менеджера Ordu Radisson BLU Hotel  



  

Сценарий  
использования 

Интернет 

USG310 
Шлюз Unified Security Gateway 

— Advanced 

XGS4600-32F 
коммутатор L3 с  

10G Uplink 

NVR 
Multicast VLAN 

NXC2500 
Контроллер 
WLAN 

Монитор 1 

Multicast VLAN 
Монитор 2 

Multicast VLAN 

Центр контроля и мониторинга 

GS2210-24HP 
Коммутатор L2 с PoE 

GS2210-24HP 
Коммутатор L2 с PoE 

GS2210-24HP 
Коммутатор L2 с PoE 

Лобби 

IP Cam 1 

Multicast VLAN 

WAC6103D-I 
Точка доступа 
802.11ac с 
антенной с 
двойной 
оптимизацией 

Переговорная 

WAC6103D-I 
Точка доступа 
802.11ac с антенной с 
двойной оптимизацией 

WAC6103D-I 
Точка доступа 
802.11ac с антенной с 
двойной оптимизацией 

Холл/ номера 

NWA5123-AC 
802.11ac Unified AP 

VoIP-телефон 
IP Cam 2 IP Cam 3 IP Cam 4 IP Cam 5 IP Cam 6 

IPTV 
Номера 

Холл 

WAC6103D-I 
802.11ac Dual-Optimized 

Antenna AP 

Холл/ номера 
 

Мы очень довольны выполненным системным 

интегратором Tascan Systems проектом. Продукты 

Zyxel нас полностью удовлетворяют – они работают 

без сбоев и их мощность можно наращивать по мере 

возрастания нагрузки. 

— Михаэль Эккерт 
ИТ-директор, Lindner Hotels 


