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Требования

• Легко транспортируемое и 
  быстро развертываемое 
  беспроводное решение;

• Оптимальная полоса 
  пропускания для потоковой 
  передачи мультимедиа, 
  данных и голоса;

• Рентабельное решение для 
  временного обеспечения 
  связи в любой точке планеты;

• Минимальное сетевое 
  управление и низкая 
  потребность в технической 
  поддержке;

• Стабильная и надежная связь 
  в радио-загруженных 
  условиях.

Вызовы

• Легкая адаптация под 
  постоянно меняющиеся 
  климатические и технические 
  обстоятельства; 

• Организация каналов связи в 
  разных уголках планеты.

Решение

• InfiMAN 2x2 («точка-
  многоточка»), линейка 
  высокопроизводительных  
  систем.

Преимущества для 
заказчика

• Низкий уровень 
  первоначальных вложений;
• Быстрая окупаемость;
• Возможность установки 
  подключения по всему миру;
• Надежность вне зависимости 
  от типов ландшафта и 
  климата;
• Легкость эксплуатации;
• Надежная связь для команды 
  с мировым именем.

Honda лидирует вместе с In�Net

Ежегодно команда LCR Honda выступает на 18 чемпионатах мира по 
мотогонкам в различных регионах мира. На любом треке планеты 
команды инженеров и механиков в значительной степени зависят от 
высокоскоростного соединения связи, обеспечивающего в режиме 
реального времени передачу различной информации с трассы: для 
анализа гонки, производительности транспортного средства и 
состояния гонщика, получения актуальных прогнозов погоды, а также 
живой картинки с трека. Отдел «гостеприимства» также сильно зависит 
от подключения к Интернету, поскольку предоставляет в СМИ 
информацию о гонках, поддерживает связь с клиентами и по 
необходимости взаимодействует с технической группой. 

Решение
На каждом новом треке телекоммуникационная инфраструктура 
должна быть развернута быстро и с учетом уникальной компоновки 
каждой трассы. Раньше LCR Honda имела ряд внешних фиксированных 
подключений для каждого отделения команды на протяжении 5 дней 
гонки. Однако с беспроводным решением от InfiNet требуется только 
одно внешнее подключение, которое впоследствии «по воздуху» легко 
распределяется по каждой требуемой части трека, а также соединяет 
всю команду в единую сеть. Более того, беспроводная технология 
разворачивается максимально быстро и стоит гораздо меньше.

  

www.in�net.ru   www.in�netwireless.com   sales@in�netwireless.com



Команда LCR Honda Moto GP, 
Великобритания

«Беспроводная сеть 
путешествует с нами от 
гонки к гонке и легко 
настраивается в каждом 
месте с минимумом суеты. 
Это дает нам надежную 
коммуникационную 
инфраструктуру, доступную 
для всех элементов гоночной 
команды - от обслуживания 
клиентов и прямых 
трансляций - до связи между 
инженерами, гонщиками и 
отделом стратегического 
планирования гонки»

Брайан Харден,
инженер данных

в LCR Honda 

 «Вложения окупились уже после трех гонок», - говорит Брайан Харден, 
инженер данных в LCR Honda. «Беспроводная сеть путешествует с 
нами от гонки к гонке и легко настраивается в каждом месте с 
минимумом суеты. Иметь надежную связь между водителями и их 
техническим экипажем означает, что мы можем легко обмениваться 
необходимой информацией со всеми членами команды - гонщиками, 
механиками, отделом контроля и планирования гоночной стратегии. 
Дополнительный бонус в том, что беспроводная сеть также 
позволяет нам связать воедино все остальные части нашей команды в 
различных частях трека».

«Помимо широкой зоны покрытия, высокой пропускной способности и 
надежности решений от In NET хотелось бы отметить такие 
функции, как защита от внешнего вмешательства и способность 
работать в условиях отсутствия прямой видимости»,- комментирует 
Камал Мокрани, вице-президент компании In�Net Wireless. «Это 
означает, что LCR-Honda может развернуть свою сеть на основе 
продуктов In Net в полной уверенности, что, независимо от 
климатических особенностей региона пребывания, уникальной 
архитектуры каждого трека, наше решение всегда будет 
обеспечивать высокий уровень связи и надежности, что позволяет 
всем членам гоночной команды LCR Honda сосредоточиться на своей 
основной задаче - выигрывать гонки».
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