
LUPPRIANS COMPUTER EXPRESS,
Великобритания

Основанная в 1977 году, компания Lupprians Computer Express (LCE) 
является частной компанией и входит в состав Lupprians Logistics Group - 
поставщика глобальных логистических услуг для ряда клиентов в 
различных отраслях.

LCE UK имеет представительства по всей Европе и партнеров по всему 
миру, предоставляет для компьютерной и медицинской промышленнос-
ти полный спектр специализированных высокотехнологичных транспор-
тных и логистических решений «под ключ». Также компания имеет 
современный складской комплекс с услугой «отслеживания и контроля» 
заказов.

Головной офис LCE UK расположен в Ашфорде (Великобритания), 
неподалеку от аэропорта Хитроу; в 550 метрах от него находится второе 
здание - складской комплекс. Указанные объекты были связаны сетью на 
базе ADSL-соединения, что было весьма неудобным вариантом, 
поскольку низкая пропускная способность канала накладывала ряд 
ограничений на реализацию и поддержание глобальной компьютерной 
сети между объектами.

Необходимо было найти такое решение, которое бы не только включило 
два участка компании в единую ИТ-инфраструктуру, но и способствовало 
снижению расходов, повышению продуктивности работы сотрудников, 
оптимизации рабочего процесса.

Требования

 Обеспечить рентабельное 
и надежное расширение 
полосы пропускания 
между головным офисом 
и складским комплексом;

 Обеспечить складской 
комплекс полноценным 
доступом к ИТ-
инфраструктуре;

 Исключить необходимость 
в дополнительных  ИТ-
приложениях «тонкий 
клиент», которые были 
развернуты только для 
повышения пропускной 
способности ADSL -
канала;

 Обеспечить стабильную 
работу сети в условиях 
отсутствия прямой 
видимости между двумя 
объектами компании.

Решение

 InfiLINK 2x2;
Двунаправленная 
пропускная способность в 
180 Mб/с в условиях 
отсутствия прямой 
видимости (NLOS).

Расширение глобальной компьютерной сети 
посредством беспроводных 
широкополосных технологий



InfiNet Wireless Ltd.
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Решение
Совершенствование коммуникации между головным офисом и местом 
складирования, увеличение пропускной способности сети, сохранение 
стабильности и надежности связи – вот ключевые потребности компании 
LCE UK.  Связь между центральным офисом и центром логистики 
наиболее необходима в повседневной деятельности компании, посколь-
ку коммерческому отделу, базирующемуся в головном офисе, необходи-
мо постоянно получать информацию о статусе заказов и поставок, а 
также об уровне запасов в центре логистики. Кроме того, стабильная 
работа сервиса «отслеживания и контроля» заказов является дополни-
тельным требованием к сетевой инфраструктуре. 

2014

В целях оптимизации трафика и снижения нагрузки на полосу 

пропускания, LCE UK решили использовать возможности «тонкого 

клиента».

Преимущества для 
заказчика

 Значительное увеличение 
пропускной способности и 
стабильности соединения 
по значительно 
сниженной стоимости;

 Высокая  
производительность ИТ-
приложений и услуг 
синергии между двумя 
объектами;

 Дополнительная 
экономия за счет  
установки IP-телефонии и 
Центра обработки;

 Развертывание и введение 
сети в эксплуатацию в 
течение 3-х дней.

Пройдя многочисленные этапы экспериментов с A D S L V P N-

соединением и дорогостоящими DSL схемами, LCE UK совместно со 

своими партнерами Technique и Global выработали альтернативное 

решение – экономически эффективное и высокопроизводительное 

широкополосное беспроводное соединение на базе оборудования 

InfiNet Wireless «точка-точка».
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