
СОВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ  
ДЛЯ КОМФОРТНОГО  
ОТДЫХА

Оператор связи «Цифровой Диалог» 
построил эффективную телекоммуни-
кационную инфраструктуру на терри-
тории Центра отдыха «Дон-Парк».

ЗАКАЗЧИК:
ООО «АкваИнвестПроект» 
Сфера:
Индустрия развлечений
Регион:
Батайск

УСЛУГИ:
Доступ в сеть Интернет.
Фиксированная телефонная связь.
Управляемая сеть Wi-Fi. ООО «АкваИнвестПроект» 

(Центр отдыха «Дон-Парк») 
- водно-развлекательный 
комплекс, расположенный 
в районе Соленого Озера 
в г. Батайске. На территории 
аквапарка, общей площадью 
30 000  кв.м. и вместимостью 
2500 человек, находится 
более 30 водных горок 
и аттракционов, 4 бассейна, 
детский уголок, vip-зона, 
а также работают бар и кафе. 
Открывшись в начале сезона 
в 2014 году, заведение успело 
завоевать популярность 
и стать излюбленным местом 
отдыха для жителей г. Ростова-
на-Дону и области.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Высокоскоростной надежный  
доступ в сеть Интернет.
Широкий диапазон охвата  
точки доступа.
Качественная телефонная связь.
Эффективная организация  
бизнеса.

«Для того, чтобы гаран-
тировать нашим клиентам 
достойный отдых, мы 
ведем ежедневную работу 
с бизнес-партнерами по обе-
спечению комплекса всем 
необходимым, оперативно 
решаем непредвиденные 
задачи, договариваемся 
об организации тематических 
мероприятий на территории 
аквапарка. Мы поняли, что ка-
чество нашей работы во мно-
гом зависит и от телеком-
муникационной поддержки. 
Для оперативного решения 
рабочих вопросов и удовлет-
ворения потребностей наших 
посетителей в доступе к сети 
Интернет, нам потребовался 
надежный оператор связи». 
Межиев Рустам  
Джалаудыевич, директор 
ООО «АкваИнвестПроект».

ПРЕДПОСЫЛКИ  
К ВНЕДРЕНИЮ

истории успеха



Эффективные интеграционные  
решения как инструменты  
построения коммуникаций внутри  
корпоративных и гостевых зон. 

www.di-di.ru

РЕШЕНИЕ
Для обеспечения доступа к сети 
Интернет, специалисты операто-
ра связи использовали управля-
емый коммутатор Raisecom. Это 
решение гарантировало быструю 
передачу данных до 100 мб/сек, 
высокую надежность и защиту 
сети. На базе предложенного 
оборудования удалось успешно 
интегрировать и управляемую 
сеть Wi-Fi с авторизацией поль-
зователей. Доступ по Wi-Fi по 
сути один, но он разделен по 
принципу Гостевой и Корпора-
тивный. Эта система позволяет 
обеспечить безопасный цикл 
работы подключенных компью-
теров и ограничение доступа 
к документации компании. 
Мобильные устройства гостей 
подключаются к виртуальной 
локальной сети с обязательной 
идентификацией пользователей 
посредством SMS-сообщений . 
Таким образом, находясь в любой 
точке аквапарка, посетители 
теперь имеют возможность через 

Интернет делиться с друзьями 
эмоциями от отдыха и решать ра-
бочие вопросы. Вывод оптоволо-
конного кабеля для организации 
телефонии в административной 
части аквапарка был произведен 
непосредственно в серверной 
Заказчика, далее распределе-
ние осуществлялось по уже 
имеющимся линиям (всего было 
интегрировано 4 телефонных 
линии). В качестве абонентского 
шлюза специалисты компании 
«Цифровой Диалог» исполь-
зовали Eltex, от одноименного 
ведущего российского разработ-
чика и производителя телеком-
муникационного оборудования. 
Решение позволило аналоговым 
телефонным аппаратам и факсам 
Заказчика работать по сети с 
пакетной коммутацией и исполь-
зованием медных и оптических 
Ethernet-интерфейсов. В резуль-
тате, администрация аквапарка 
получила доступ к телефонной 
сети с выделением двух город-
ских телефонных номеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам сотрудничества с 
компанией «Цифровой Диалог» 
Центр отдыха «Дон-Парк» по-
лучил качественный и надежный 
доступ в сеть интернет, а также к 
услугам местной, междугородной 
и международной телефонной 
связи. 
«Эффективные интеграционные 
решения компании «Цифровой 
Диалог» позволили построить 
на территории нашего комплекса 
коммуникации для оперативного 
решения собственных бизнес-за-
дач и повышения качества об-
служивания наших посетителей. 
С уверенностью могу сказать, что 
надежная телекоммуникационная 
поддержка является одним из 
гарантов длительного положения 
компании на рынке развлекатель-
ных услуг». 
Межиев Рустам  
Джалаудыевич, директор  
ООО «АкваИнвестПроект».

«В целях предоставления  
Заказчику необходимого 
сервиса, была произведена 
достройка оптической 
сети компании «Цифровой 
Диалог». По результатам 
проектирования работ 
инженеры нашей компании 
реализовали переход через 
автомагистраль М-4 «Дон». 
Автомобильные трассы 
всегда рассматривались как 
сложные участки работ,  но 
мы уже имеем практическое 
представление об оптималь-
ных планах прокладки линий 
связи на данных переходах».
Клименко Максим  
Валерьевич, Руководитель 
отдела эксплуатации сети 
передачи данных компании 
«Цифровой Диалог».


