ГО-О-О-Л!
«Тоттенхэм Хотспур» строит
новый стадион мирового класса
Что может быть лучше захватывающего футбольного матча? Только захватывающий футбольный
матч в сочетании с цифровыми возможностями подключения, раскрывающими новые уровни интереса
и удовольствия. Чтобы порадовать болельщиков и при этом максимально повысить эффективность
собственного бизнеса, при строительстве нового современного стадиона один из лучших клубов
английской футбольной Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» использует новейшие информационные
технологии. Благодаря линейке решений, включающей в себя консультационные услуги HPE Pointnext
и решения Aruba Mobile First, клуб имеет все шансы обеспечить превосходное обслуживание всех
посетителей.
ЗАДАЧА

Стадион должен повышать привлекательность игры для технически
грамотных болельщиков

В то время как стадионы по всему миру не обеспечивают ожидаемых современными болельщиками возможностей
подключения Wi-Fi, футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» стремится ошеломить болельщиков и полностью преобразовать опыт
посещения ими новой спортивной площадки.
РЕШЕНИЕ

Один из самых технологически совершенных стадионов за всю историю

Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», широко известный как «Шпоры», сотрудничает с компанией HPE Pointnext для ускорения
цифровой трансформации. В клубе использовали решения HPE для проектирования «умного объекта» и внедрения технологий
Интернета вещей с использованием беспроводных технологий Aruba для обеспечения высокоскоростной мобильной связи на
стадионе и маячков для упрощения ориентации внутри него.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Более совершенный опыт современных болельщиков

Клуб применяет революционно новые способы обслуживания посетителей в течение игрового дня, чтобы ошеломить
болельщиков наличием самых современных возможностей и открыть для себя богатейшие коммерческие и деловые
перспективы.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

> 61 тыс.

болельщиков получит возможность
насладиться зрелищем на
ультрасовременном стадионе

100%

возможности высокоскоростного подключения
Wi-Fi по всему стадиону

2018 г. —
торжественное открытие

ТЕНДЕНЦИИ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Жесткая конкуренция в сфере развлечений
в сочетании с ростом спроса населения на совершенные
мобильные технологии означает, что следует
модернизировать возможности подключения на
стадионах и обеспечить использование новейших
способов и гибкость обслуживания болельщиков для
удовлетворения их будущих потребностей.

Услуги HPE Pointnext
Предоставление консультационных услуг и услуг по
внедрению в рамках проекта Greenfield для заказчика, строительного
подрядчика и поставщиков услуг.
Оборудование HPE
Bluetooth-маячки Aruba
Программное обеспечение HPE
Беспроводная локальная сеть Aruba

«Для создания технологической инфраструктуры поддержки расширенного
обслуживания болельщиков необходимы решения, удовлетворяющие растущим
потребностям посетителей нашего нового стадиона. Мы уверены, что Hewlett Packard
Enterprise сможет поддерживать нас в ходе всего строительства одного из самых
технологически совершенных стадионов в мире».
Снаджив Катва, глава технологического отдела футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур»
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Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур»
сотрудничает с Hewlett Packard Enterprise
в рамках поддержки технологических
перспектив нового стадиона
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