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Требования:
 обеспечить Галац 

надежным решением 
для управления 
дорожным движением 
и совершенствования 
систем видеонаблюдения 
в целях предупреждения 
преступности в городе.

Преимущества:
 стабильная и безопасная 

сеть развернута на 
базе существующей 
инфраструктуры, 
что способствовало 
сокращению 
эксплуатационных 
расходов.

Решение:
 18 устройств топологий 

«точка-точка» и «точка-
многоточка» InfiLINK XG 
Xm/5X.500.2×500.2×23;

 9 базовых станций 
Mmxbs/5X.300.2×500.2×16;

 43 устройств 
Smn/5X.300.2×500.2×23|50.

Город Галац — столица одноименного округа Румынии, расположен в 
историческом регионе на востоке страны. Галац — один из важнейших 
экономических центров Румынии. Власти города стремятся обеспечить 
безопасность горожан и снизить уровень уличной преступности. Для 
этого муниципалитет взаимодействует с различными государственны-
ми службами, осуществляющими управление дорожным движением и 
видеонаблюдением. Городу необходимо было высокотехнологичное ре-

шение, которое позволило бы разгрузить движение на перекрестках и быстрее устранять последствия дорож-
но-транспортных происшествий.

В поисках лучшего решения власти муниципалитета Галац провели анализ предложений различных компа-
ний-интеграторов. Для участия в проекте отобрали три компании, одна из которых — Mobilis, стратегический 
партнер «Инфинет» в Румынии.

Технология оптоволоконных сетей была признана слишком дорогостоящей и трудной в исполнении — при-
шлось бы использовать подземные коммуникации города. Поэтому проектная группа и власти муниципалите-
та Галац приняли решение в пользу компании «Инфинет», чьи беспроводные технологии соответствуют высо-
ким требованиям городских властей.

Было предложено создать систему управления автомобильным трафиком на перекрестках посредством центра-
лизованного программного обеспечения, отправляющего данные по беспроводной сети в центр управления до-
рожным движением. Сеть с покрытием на уровне улиц была построена с помощью сетевых решений «Инфинет». 
В частности, были использованы 18 уникальных устройств InfiLINK XG топологии «точка-точка», 9 базовых станций 
Mmxbs и 43 устройства Smn со встроенными двухполяризационными антеннами с усилением 23 дБ.

Компания Mobilis отвечала за создание сети для передачи данных из важнейших городских локаций в поли-
цейские участки, а также за проектирование радиосети, доставку необходимого оборудования, его установку 
и ввод в эксплуатацию.

«Инфинет» и Mobilis создали новую 
интеллектуальную систему для безопасного 

дорожного движения и предотвращения 
преступлений в румынском Галаце
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Использование телекоммуникационных башен не потребовалось, сеть была построена на существующей ин-
фраструктуре, поэтому затраты на проект удалось сократить. После завершения проекта, Галац стал более без-
опасным городом, в котором ведется видеонаблюдение за ситуацией на улицах в 36 районах города. Сейчас 
устройства, оптимизирующие потоки автомобильного трафика, отправляют по беспроводной сети изображе-
ния и другие данные в центр управления движением. Это позволяет властям города контролировать ситуацию 
в общественных местах, обеспечивая безопасность граждан.

Управление движением также стало более эффективным благодаря программной платформе для контроля за 
работой светофоров. Использование этой технологии способствовало значительной разгрузке дорог. Инфор-
мация о ситуации на магистралях города и данные с камер видеонаблюдения одновременно передаются по 
беспроводной сети.

«Мы искали надежных партнеров для работы над этим проектом. Наш выбор остановился на Mobilis и „Ин-
финет“ благодаря высочайшему уровню их технологий. Совместная работа этих компаний обеспечивает 
соблюдение требований властей Галаца к надежности беспроводной сети. Именно надежность решений „Ин-
финет“, а также многолетний опыт Mobilis помогли обеспечить Галац недорогими и безопасными системами 
управления дорожным движением и видеонаблюдения в различных районах города», — сказал Виорел Манкас, 
менеджер проектов и руководитель конструкторского бюро администрации Галаца.


