
Оборудование InfiNet Wireless –  

альтернатива спутниковой связи  

в труднодоступных населённых пунктах.  

«ИНФИНЕТ» (InfiNet Wireless), 2017 



Доставка сигнала  

в труднодоступный 

населённый пункт 



Предлагаемое решение 

• Организовать канал связи от ближайшего населённого пункта с 

существующей связной инфраструктурой 

• Использовать с одной стороны существующие антенно-мачтовые сооружения 

• В труднодоступном населённом пункте использовать радиомачты высотой 

порядка 45 метров 

• На радиомачте разместить оборудование магистрального радиоканала,  

а также сектор базовой станции для доставки связи до пользователей 

• Ориентировочный вес оборудования на радиомачте – 15 кг. 



Убинка – Супра (Кондинский район) 

Точка S: 

Убинское месторождение. В наличии 

две оптоволоконные линии – 

Ростелеком и ООО «ПиП» 

Точка T: 

Посёлок Супра 

 

Расстояние: 21 км. 

Высота подвеса: не менее 30 метров 

 

Пропускная способность канала: 

413-450 Мбит\с 



Нефтеюганск – Тундрино – Песчаный - Банный 

Минимальная высота подвеса  

в Нефтеюганске – 50 метров 

 

Минимальная высота подвеса  

в остальных пунктах - 30 метров 

 

Максимальное расстояние пролёта: 

30 километров 

 

Пропускная способность канала: 

480 Мбит\с 

 

 



Ханты-Мансийск – Нялинское – Скрипунова –  

Долгое Плесо 

Минимальная высота подвеса  

во всех пунктах – 50 метров 

 

Максимальное расстояние пролёта: 

42 километров 

 

Пропускная способность канала: 

340 Мбит\с 

 

 



Ограничения решения 

• Не подходит для населённых пунктов в низине. Пример: д. Таурова 

• Максимальное расстояние линка – 100 км, рекомендумое – 50-70 км. 



Перспективы 

InfiLINK XG1000 
 

2 полугодие 2017 

Пропускная способность до 1.3 Гбит/с 
Мощность передатчика до 22 дБм 

Чувствительность от -96 дБм 

Энергопотребление до 30 Вт 



Труднодоступные посёлки 

Не такие уж и труднодоступные: 

д. Каюкова Сургутского района 

д. Анеева Берёзовского района 

д. Юильск Белоярского района  

с. Ломбовож Берёзовского района  

д. Ясунт Берёзовского района  

д. Хурумпауль Берёзовского района  

д. Никулкина Кондинского района  

п. Банный Сургутского района  

п. Устрем Берёзовского района  

д. Пугоры Берёзовского района  

д. Пашторы Белоярского района 

д. Юган Сургутского района 

с. Тундрино Сургутского района 

п. Песчаный Сургутского района 

д. Щекурья Берёзовского района 

д. Ильичевка Кондинского района 

д. Долгое Плесо Ханты-Мансийского района 

д. Скрипунова Ханты-Мансийского района 

п. Супра Кондинского района 

д. Верхние Нарыкары Октябрьского района 

д. Новинская Берёзовского района 

Пожалуй, всё ещё труднодоступные 

д. Колекъеган Нижневартовского района  

д. Нумто белоярского района 

д. Усть-Колекъеган Нижневартовского района 

д. Кимкьясуй Берёзовского района 

д. Нерохи Берёзовского района 

д. Тайлакова Сургутского района 

д. Таурова Сургутского района 

д. Сосновый бор Нижневартовского района 

д. Усть-Манья Берёзовского района 

д. Сартынья Берёзовского района 



Распределение канала связи 

по посёлку 



Точка-многоточка в посёлке 

• Каналы связи 10-30 Мбит\с до каждого абонента 

• 15 абонентов на один сектор базовой станции 

• Максимальное расстояние 15 км. до абонента 



О компании InfiNet Wireless 



О компании 

ООО «Инфинет» – один из ведущих в мире разработчиков и производителей оборудования БШПД 

• Более 500 000 устройств, проданных в более чем 120 странах мира 

• 1 800 кв. метров собственных производственных помещений 

• 180 сотрудников Екатеринбурге  

• Собственная современная тестовая лаборатория 

• Более 10 представительств в различных частях земного шара 

• Свыше 150 прямых дистрибьюторов по всему миру 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Тел: +7 499 940 9350 E-mail: sales@infinet.ru 


