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DEKAL Wireless, Ямайка

DEKAL Wireless - первый оператор широкополосного беспроводного 
доступа на Ямайке.  Компания предоставляет своим абонентам 
круглосуточный доступ в интернет в любой точке страны с высоким 
качеством обслуживания и с гибкой беспроводной системой по наиболее 
выгодной цене.

Сервисная служба компании DEKAL Wireless обратилась за помощью к 
InfiNet Wireless и ее местному партнеру SUPERWIFI Solutions с просьбой 
разработать и построить беспроводную систему связи по всему острову в 
качестве дополнительной сети. Необходимо было внедрить ее в уже 
существующие оптоволоконные сети, которые ранее подвергались 
частым поломкам. Также важной проблемой для местных провайдеров 
всегда оставался рельеф острова Ямайки. Многочисленные горы 
затрудняли возможность получения качественного подключения в 
условиях отсутствия прямой видимости.

Решение

Оборудование InfiLINK 2x2, линейки компании InfiNet для решений 
«точка-точка», сочетающее в себе возможность работы в условиях 
отсутствия прямой видимости с высокой пропускной способностью (до 
280 Мбит/с) и широкими возможностями предоставления качества 
обслуживания (QoS), оказалось наиболее подходящим решением, 
которое смогло обеспечить клиентам DEKAL надежный сервис.

Первый этап проекта стартовал в 2011-ом году и завершился в середине 
2012-го. Самое длинное однопролетное соединение на данный момент 
покрывает расстояние 40 км. Уже внедрен ряд расширений этой сети, в 
планах развития DEKAL предусмотрены  дальнейшие расширения.

DEKAL Wireless уже сейчас обслуживает территории, где  развертывание 
инфраструктуры для широкополосной передачи данных считалось 
невозможным. В дальнейшем компания продолжит увеличивать свое 
присутствие в отдаленных районах, уделяя особое внимание жилым 
домам в сельской местности, где связь плохая или вообще отсутствует. 

Предложив передовое решение по приемлемой цене для обеспечения 
связи между удаленными населенными пунктами, компания InfiNet 
сделала ещё один шаг к преодолению «цифрового неравенства», 
существовавшего ранее в этой стране.

Задачи:

џ Предоставить доступный  
по цене, надежный 
широкополосный доступ  
на всей территории  
острова Ямайка, обеспечив 
высокую стабильную  
производительность;

џ Построить инфраструктуру  
с минимальными требова-
ниями к поддержке и 
обслуживанию;

џ Обеспечить транспортную 
сеть большой дальности 
для охвата всей территории 
страны.

Решение:

џ Соединение «точка-точка»  
InfiLINK 2x2 с 
производительностью 300 
Мбит/с и мощностью 
передатчика 200 мВт;

џ Разъем для подключения 
внешней антенны для 
покрытия больших расстоя-
ний.

Преимущества:

џ Высокая надежность и 
простота развертывания 
магистральной сети в 
диапазоне частот 5ГГц;

џ Экономичное решение для 
широкополосного доступа  
в сельской местности с 
минимальными требовани-
ями к поддержке и обслу-
живанию;

џ Высокая устойчивость в 
экстремальных и 
неблагоприятных погодных 
условиях.
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