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Mondelēz International Inc. – крупное глобальное объединение по 
производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков со 
штаб-квартирой в США и более чем 100 000 сотрудников по всему миру. 
Компания владеет глобальными брендами снеков и продуктов питания, 
ранее принадлежавшими Kraft Foods. Вследствие ряда изменений в 
законодательстве Саудовской Аравии компания смогла напрямую 
импортировать продукты в эту страну и поддерживать развитие региона. 
Для выхода на новый рынок компания построила семь больших складов на 
всей территории Королевства, для поддержки которой потребовалась 
надежная ИТ-инфраструктура, способная масштабироваться.

Чтобы обеспечить связь между своими подразделениями, Mondelēz 
International совместно с крупным саудовским системным интегратором 
United Horizon и при поддержке ближневосточного партнера InfiNet - 
компании Eurotel – сосредоточилась на поиске подходящего решения, 
которое позволило бы работать с максимальной производительностью и не 
беспокоиться по поводу задержек и простоев.

Компании Eurotel удалось в короткие сроки продемонстрировать надежность 
решений «Инфинет» и их безотказную работу в таком непростом климате. 
Первоначальное развертывание позволило сотрудникам компании оценить 
скорость соединения, обеспечившую им успешное взаимодействие со всеми 
подразделениями с использованием привычных программ по обработке 
документации, что существенно повысило их производительность.

Компания United Horizon установила беспроводные решения компании 
«Инфинет» для соединений «точка-точка» InfiLINK 2x2, которые сочетают 
высокую производительность с богатым набором лучших в классе 
характеристик. 

InfiLINK 2x2 – семейство высокопроизводительных широкополосных 
беспроводных решений «точка-точка» с использованием технологии MIMO, 
поддержкой множества настроек для любых IP-приложений, с высокой 
эффективной полосой пропускания (до 280 Мбит/с) и повышенной 
доступностью канала связи. 

Устройства InfiLINK 2x2 соединили склады компании с рядом интернет-
провайдеров, позволив компании обеспечить всем своим пользователям 
бесшовное соединение через глобальную сеть VPN.

InfiNet Wireless обеспечивает качественную 
связь для компании Mondelēz International

Цели: 

џ Обеспечить 
высокопроизводительные каналы 
связи для взаимодействия семи 
складов

џ Обеспечить надежную работу 
оборудования при экстремальных 
температурах

џ Обеспечить максимальную 
эффективность в условиях работы с 
быстро распродаваемыми товарами

џ Предоставить систему с 
минимальным временем задержки

Решение:

џ Беспроводное решение «точка – 
точка» InfiLINK 2x2 

 Преимущества: 

џ Рост товарооборота за счет быстрой 
логистики и транзакций

џ Улучшение эффективности на всех 
уровнях логистической цепочки

џ Надежная связь

«Наши склады сейчас работают с 
максимальной производительностью, 
без каких-либо помех, а наши клиенты 
получают свои продукты вовремя. Это 
стало возможным благодаря выбору 
надежной инфраструктуры от 
компании InfiNet и поддержке  её 
региональных партнеров , что 
обеспечило беспрепятственную 
круглосуточную работу нашей ИТ-
системы. InfiNet предложил нам 
беспроводную платформу с 
высочайшей производительностью, 
что позволило нам добиться успеха на 
рынке Саудовской Аравии и 
подтвердило наши глобальные 
амбиции».

Г-н Зубайр Хан, руководитель сетевого 
отдела Mondelēz International


	Страница 1

