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Беспроводная связь

ТЕЛЕКОМ-
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ HoReCa: 
не только коммутаторы

И.Иванов, ООО "АйПиМатика"

В № 3 и  7 журнала "Первая миля" за 2016 год были представлены обзоры коммутаторов, контроллеров 
и точек доступа Wi-Fi – TG-NET, поставляемых в Россию ООО "АйПиМатика". Все это оборудование 
идеально подходит для создания сетей беспроводного доступа в интернет в гостиницах и ресторанах.

Стандартная схема построения сети предприя-
тия с  помощью устройств TG-NET представлена 
на рисунке: телефония, видеонаблюдение, точки 
доступа Wi-Fi объединяются в единую сеть. 

Подключение коммутаторов к  контроллеру 
может быть последовательным либо напря-
мую – до 64 или 128 коммутаторов в зависимости 
от модели контроллера. В данной схеме через его 
интерфейс можно управлять как точками доступа 
Wi-Fi, так и напряжением PoE при подключении 
других оконечных устройств. В разветвленных 

схемах (например, в  многоэтажных зданиях) 
между контроллером и PoE-коммутаторами уста-
навливается один корневой коммутатор TG-NET. 
В более сложные схемы также интегрируется 
АТС Yeastar и VoIP-шлюзы той же марки для резер-
вирования каналов, ВКС-терминалы от  Yealink 
в  конференц-зале гостиницы, SIP-домофоны 
и  системы контроля доступа с  выводом видео-
сигнала на ресепшен и пост охраны.

Более того, с  помощью оборудования TG-NET 
можно построить бесшовную сеть Wi-Fi, когда 
одна из точек доступа устанавливается как основ-
ная, а остальные работают в качестве репитеров, 
позволяющих покрыть всю гостиницу / ресторан-
ный комплекс. При такой схеме подключения 
(в зависимости от  модели контроллера) можно 
собрать в  единую бесшовную сеть до  512 точек 
доступа Wi-Fi.

Не секрет, что довольный клиент  – это залог 
процветания отеля или дома отдыха. По результа-
там различных опросов, до 94% постояльцев обра-
щают внимание на наличие доступа в интернет 
при выборе гостиницы, и для половины из них 
этот параметр является критичным. С другой 
стороны, отсутствие Wi-Fi или ненадлежащая его 
скорость – главные причины жалоб и негативных 
отзывов гостей не только в  России, но и  во мно-
гих странах мира. Также и большинство посети-
телей кафе и  ресторанов ожидают устойчивого 
подключения к Wi-Fi в заведении. 

Схема подключения устройств
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Однако необходимо уделять внимание и  дру-
гим аспектам комфортного проживания гостей 
в номере, в том числе выбору оконечного оборудо-
вания, которым будут пользоваться постояльцы, 
приносящие отелю прибыль. В частности, при 
построении современной сети в гостиничных ком-
плексах важно также установить качественные 
IP-телефоны. Компания "АйПиМатика" работает 
и в этом направлении. 

В ближайшее время в  Россию будут постав-
ляться четыре модели отельных телефонов Fanvil: 
H1, H2, H3 и H5 (вы серьезно ошиблись, если ожи-
дали увидеть последней в списке модель H4). Все 
они  – высококачественные гостиничные SIP-
телефоны с понятным интерфейсом и поддержкой 
PoE. Лицевая панель кастомизируется в  соответ-
ствии с требованиями заказчика, устройства соот-
ветствуют международным стандартам и обладают 
полным набором необходимых функций. Телефоны 
неприхотливы в использовании и надежны, устой-
чивы к падениям и залитиям. Широкий темпера-
турный диапазон работы позволяет устанавливать 
их не только в  номерах гостиниц, но и  в других 
помещениях (сауна, ресепшен, открытые беседки 
и т.д.). Кроме того, две старшие модели линейки 
оснащены USB-портами для зарядки мобильных 

телефонов и других устройств. Все это делает Fanvil 
идеальным решением для гостиниц и отелей.

Младшая модель линейки (Fanvil H1) имеет при-
влекательную цену и идеально подходит для уста-
новки в  бюджетных гостиницах. Fanvil  H2 отли-
чается компактным дизайном с  клавиатурой 
на  трубке с  одной программируемой кнопкой. 
В свою очередь, Fanvil  H3 отличается от  модели 
Fanvil  H1 более продвинутым и  эргономичным 
дизайном и  бóльшим количеством программи-
руемых кнопок (до 10). Старшая модель линейки 
Fanvil H5  оснащена шестью программируемыми 
кнопками и 3,5-дюймовым LCD-экраном, на кото-
рый заносятся установленные на каждую из кно-
пок действия без использования бумажных носи-
телей. Поддержка нескольких языков в таком слу-
чае важна для международных отелей. Эта модель 
подходит для гостиниц высокого класса и для номе-
ров класса Lux.

Устройства уже были представлены широкой 
публике на  выставке All-over-IP в  Москве и  будут 
доступны для покупки и  тестирования в  России 
с января 2017 года. Дополнительную информацию 
и подробные технические описания всех упомяну-
тых в статье продуктов можно получить на сайте 
www.ipmatika.ru.  ■


