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Компания Инфинет (InfiNet Wireless)

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 в Екатеринбурге

• 180 сотрудников в Екатеринбурге 

• Собственная современная тестовая лаборатория

• Более 10 представительств в различных частях земного шара

• Свыше 150 прямых дистрибьюторов по всему миру



Проекты в Югре



Связь для труднодоступных мест



Связь для труднодоступных мест

Канал связи: Ханты-Мансийск – ПРС-2

Расстояние: 52 километра

Оборудование: InfiLINK XG Umt/5.500.2x500, Антенна MA-WP56-DP34 (34dBi)

Зона Френеля перекрыта минимум на 60%, высота подвеса антенн недостаточна

Результаты:

• Пропускная способность – 380 Мбит/с

• Задержка – 10-12 мс

Выводы:

По результатам тестирования видно практически двукратное превышение фактических значений над 

расчѐтными в условиях помеховой зашумленности и перекрытии зоны Френеля более чем на 40%.

Делается вывод о соответствии практически полученных результатов тестирования заявленным 

производителем характеристикам, полученным расчѐтам и возможности использования оборудования 

InfiLINK XG на сети ПАО «Ростелеком»



Проектирование покрытия жд трассы 

Пыть-Ях - Сургут

Интегратор проекта: ПАО «Ростелеком»

Дистанция проектируемого участка: 100+ км, 

37 пролетов для покрытия всего участка.

Перепад высот между низшей и высшей точками 

монтажа: до 40 м.

Требования по пропускной способности: до 80 Мбит/с

Частотный диапазон: 5 ГГц

Используемая ширина канала: 40 МГц

В качестве магистрали используется параллельный 

радио канал.

Использование оптического наземного катала только на 

конечных точках в г. Сургут и г. Пыть-Ях

Не требуется установка промежуточных коммутаторов 

между пролетами, что приводит к существенному 

удешевлению проекта и уменьшению точек отказа в 

труднодоступных местах.



Схема организации сети

Дистанция пролетов от 2 до 10 км в зависимости от искривленности 

участка.

АС R5000-Smn/5.300.2x300.2x19 используется для связи с подвижным 

составом. R5000-Smn/5.300.2x500.2x23 используется для организации 

магистрали и связи между пролетами.

Предоставление бесшовного роуминга без потери данных в момент 

переключения между пролетами за счет организации избыточных радио 

соединений с подвижным составом

InfIMUX

switch

INTERNET

LAN

OTHER SERVICE
NMS InfiMonitor

LAN or fiber

2-10 km 2-10 km 2-10 km 2-10 km 2-10 km

switch



Связь на месторождении

Заказчик: ООО «Газпром-Хантос»

Село Реполово, ДНС-3

Высота размещения – 32 метра

Связь до 80 объектов на территории производства 

60 Мбит/с до каждого объекта



Продуктовая линейка



Беспроводные решения «точка-точка»

Ключевые характеристики

• Реальная пропускная способность до 1 Гбит/с

• Дальность связи без ретрансляции свыше 100 км

‒ интегрированные антенны с высоким коэффициентом усиления

• Неограниченное количество узлов ретрансляции

• Полная поддержка QoS

• Обеспечение связи как в прямой, так и вне прямой видимости

• Гибкое частотное планирование



InfiLINK XG 1000 – новейшая система «точка-точка»

Применение

• Высокопроизводительные сети для 3G/4G-операторов и интернет-провайдеров

• Магистрали макро- и микросотовых сетей в условиях прямой видимости и в её отсутствие

• Видеонаблюдение

• Обеспечение связи в чрезвычайных ситуациях

Реальная производительность
до 1 Гбит/с

Гибкое частотное планирование: используются 
два несмежных частотных канала

Непревзойденная спектральная эффективность
до 14 бит/Гц/с



Беспроводные решения «точка – многоточка»

Основные характеристики

• Покрытие сектора базовой станции до 40 км

• Пропускная способность сектора до 240 Мбит/с

• Пропускная способность абонентского терминала: до 180 Мбит/с

• Синхронизация TDD и возможность переиспользования частот

• Поддержка QoS

• Развитая сетевая функциональность L2/L3/L4

• Развитый инструментарий для подавления помех



R5000-Qmxb – сектор базовой станции с антенной
с технологией формирования луча

Применение

• Высокопроизводительные сети для беспроводных интернет-провайдеров в условиях городской и сельской 
местности

• Организация сетей связи на мобильных и подвижных объектах

• Межкомпьютерные сети и сети для систем SCADA

• Сети дальнего радиуса действия

Минимизируется влияние помех благодаря антенне с 
управляемым лучом

Увеличение производительности в 2 раза в результате 
дополнительного усиления системы

Встроенная двухполяризационная антенна с управляемой 
диаграммой направленности для обеспечения высокого качества 
связи

Простота развертывания благодаря компактному форм-фактору и 
встроенной антенне



Тел: +7 (499) 940-93-50 E-mail: sales@infinet.ru


