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Гостиница Шератон Тайпей решает проблему Wi-Fi интернета с помощью 
современных устройств WAP-001 и PoE-2402 от Handlink

Обзор

Задачи

Шератон является одной 
из наиболее знаменитой 
гостиничной сетью 
корпорации Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., включает небольшие 
бизнес-отели и огромные 
курортные комплексы. 
Предлагая высокое 
качество обслуживания и люксовый бренд, Шератон является 
5-звездочной сетью гостиниц по всему миру.
Первоначально в гостинице Шератон Тайпей, Тайвань была развернута 
беспроводная сеть только в специально отведенных, публичных местах, 
а в номерах был обеспечен лишь традиционный, проводной доступ в 
Интернет. Однако в связи с тем, что число мобильных устройств резко 
возрасло и гости все больше нуждаются в возможности доступа к Wi-Fi 
интернету в своем номере, стало ясно, что гостиница Шератон Тайпей 
больше не может удовлетворить их потребности.

WAP-001 от Handlink - уникальное 
Wi-Fi решение для индустрии 
гостеприимства!

“С устройством WAP-001, 

мы удовлетворяем наших 

клиентов!

Теперь они могут 

использовать смартфон 

или планшетный ПК для 

доступа к Wi-Fi интернету 

не выходя из номера, 

получая быстрый и 

качественный интернет-сервис. 

Более того, устройство WAP-001 позволяет 

избежать неприятностей 

широковещательного шторма и сделать 

интерьер еще более современным без 

особых усилий. 

Устройство WAP-001 помогает нам 

обеспечить неприкосновенность частной 

жизни клиентов нашего отеля.”

Необходимо установить точки беспроводного доступа в каждой номере, 
на каждом этаже, без потерь для интерьера и крупных вложений

Обеспечить эффективное беспроводное покрытие и охватить все типы 
номеров, включая стандартные и VIP-номера

Необходима настройка сетевых адресов: имени сети (ESSID) в разных 
номерах, а так же виртуальной сети (VLAN ID) для обеспечения 
безопасности и управления конфигурацией

Алэн Чанг, 

ИТ-директор Шератон 

Тайпей Отель

688 гостиничных номеров 

17 этажей (12 жилых 

этажей) 

Установлено 688 точек 

доступа WAP-001
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Решение для Гостиницы Шератон Тайпей
Гостиница Шератон Тайпей обратил свое внимание на беспроводную точку доступа Handlink In wall AP 
WAP-001. Это уникальная беспроводная точка стандарта 802.11b/g/n,  поддерживающая беспроводное 
соединение со скоростью 150 мб/с и возможность подключения к интернету одновременно до 20 
пользователей/устройств. При установлении беспроводной точки доступа WAP-001 нет необходимости 
тянуть новую проводку для Wi-Fi соединения и возможно установка при существующей сетевой 
инфраструктуре. В устройстве WAP-001 может быть выбран диапазон передаваемой мощности, от 10% до 
100%, в зависимости от потребностей помещения, что гаранитирует избежания конфликтов каналов и 
получения необходимого охвата сети, а так же высокой производительности беспроводной связи.

Элегантный дизайн и компактное решение!
Особенности и преимущества

Элегантные цвета лицевых панелей точки доступа WAP-001 удовлетворят вкус любой гостиницы! Телефонные 

розетки, имеющееся в каждом номере легко заменяются на устройство WAP-001. 

Точка доступа WAP-001 обеспечивает доступ в интернет и телефонную линию, что позволяет сохранить интерьер 

в номере и сделать его еще более современным. Точка доступа WAP-001 это элегантнный дизайн и компактное 

техничекое решение!

Гарантированное, высокое качество связи!
Точка доступа WAP-001 устройство для индивидуального использования в каждом номере гостиницы. Гости смогут 

воспользоваться высокоскоростным и качественным беспроводным соединением, без дополнительных настроек на 

своих устройствах, при этом, соединение будет безопастным, как если бы в сети не было других клиентов гостиницы.

Надежный и безопасный Интернет Сервис!
Точка доступа WAP-001 и коммутатор PoE-2402 помогут вам обеспечить ваших гостей 

безопасным и надежным беспроводным соединением. Ваши гости будут с удовольствием 

пользоваться услугой интернета, а вы повысите сервис вашей гостиницы!
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