
Экономика Нейвы переживает бурный рост благодаря развитию горнодобывающей отрасли: регион богат 
залежами золота, колтана, нефти и природного газа. Второй по значимости фактор успешного развития 
экономики  - это устойчивый рост сельскохозяйственной промышленности: в регионе развито скотоводство, а 
также выращивание риса и фруктов.

Развитие горнодобывающей промышленности повлекло за собой возникновение одной из самых сложных 
проблем, с которой пришлось столкнуться властям Нейвы, - это увеличение количества преступлений вдоль 
дорог, ведущих к шахтам. С точки зрения преступного мира город расположен идеально - это одно из немногих 
мест для доступа к густым колумбийским джунглям и границам соседних стран Бразилии, Венесуэлы и Перу. 
Чтобы спасти ситуацию, власти установили камеры видеонаблюдения с помощью транспортной 
оптоволоконной сети.

Регион нуждался в масштабировании системы, так как нагрузка на нее все увеличивалась, нужно было 
установить больше камер и расширить инфраструктуру оптоволоконной сети.  Процесс развертывания уже 
имеющейся транспортной сети шел медленно и требовал больших затрат. Было решено использовать 
беспроводную широкополосную сеть, так как она более надежна и эффективна, а также легко поддается 
масштабированию с небольшими дополнительными капитальными вложениями.

Самая большая трудность в осуществлении этого проекта заключалась в необходимости сохранить те же 
технические характеристики, стабильность и функционал, которыми обладала оптоволоконная сеть. 

Cala Networks
Колумбия

Город Нейва - административный центр департамента Уила, 
расположенный на западе Колумбии. В регионе проживает около 350 
тысяч человек, однако всего лишь 30% из них - жители городов, а 
остальные 70% в основном живут в деревнях. Город расположен вдоль 
экватора, поэтому там всегда тепло, так как температура воздуха никогда 
не опускается ниже 28°C. 

Всегда начеку - "Инфинет" установила недорогое 
решение системы видеонаблюдения в Нейве, 

снизив уровень преступности в городе на 32%

Задачи

џ Решить проблему, 
связанную с плохой зоной 
прямой видимости (LoS) из-
за высоких деревьев и 
строительства 
административных и жилых 
помещений;

џ Внедрить решение, которое 
справилось бы с высоким 
уровнем помех в городе;

џ Подобрать оборудование, 
которое должно работать 
круглосуточно и 
передавать видеоданные в 
режиме реального 
времени;

џ Внедрить проект за очень 
короткий промежуток 
времени.
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ОАО «Евраз КГОК» 
Качканарский горнодобывающий 
комбинат, Россия

«ЕВРАЗ КГОК» входит в пятерку крупнейших в России горнорудных 
предприятий. Комбинат расположен в 140 км от Нижнетагильского 
Металлургического Комбината, в Свердловской области. «ЕВРАЗ КГОК» 
разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих примеси ванадия. Содержание ванадия 
позволяет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали. 

В настоящее время «ЕВРАЗ КГОК» добывает руду из четырех карьеров с 
дальнейшей ее переработкой. Конечный продукт загружается в 
железнодорожные вагоны и отправляется потребителям, в том числе 
за рубеж.

Требования
  •  Высокоскоростные каналы 
для передачи видеосвязи и 
данных;
  •  Создание единой сети 
связи на территории 
комбината;
  •  Интеграция с системой 
GPS-мониторинга с целью 
сбора информации о 
местонахождении техники. 

Вызовы
  •  Сложный рельеф 
местности;Организация 
каналов связи на подвижных 
объектах;

Решение
  •  InfiLINK 2x2 – 
беспроводные магистральные 
каналы «точка-точка» с 
пропускной способностью до 
300 Мбит/с.
  •  InfiMAN 2x2 – 
высокоскоростные 
соединения «точка-
многоточка», 
обеспечивающие пропускную 
способность до 240 Мбит/с.
  •  Обеспечивается канал 
связи 10 мб/с при скорости  
движения подвижного 
объекта о 60 км/час.

Преимущества для 
заказчика
  •  Предоставлена требуемая 
полоса пропускания;
  •  Организовано полное 
покрытие зоны;
  •  Организована система 
контроля и учета  
транспортных средств.

Уникальность проекта состоит в беспрецедентном 
решении – организации фиксированной 
радиосвязи на подвижных объектах 

Решение
Сеть связи обеспечивает передачу данных от бортовых компьютеров 
подвижных объектов в автоматизированную систему диспетчерского 
управления горнодобывающим транспортом. Строительство сети 
проводилось с ноября 2012г. по март 2013г. Организовано покрытие 
порядка 80% площади комбината (около 200 квадратных километров). 

мы делаем мир сильнее
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Власти Нейвы обратились за помощью к компании Cala Networks, уже 15 лет 
консультирующей клиентов по вопросам, связанным с радиочастотным 
оборудованием и интеграцией комплексных решений сис тем 
видеонаблюдения. Компания должна была найти лучшее решение проблем 
региона и проанализировать преимущества развертывания беспроводной 
сети.  

Главным приоритетом являлась общественная безопасность, поэтому было 
необходимо, чтобы широкополосная сеть могла передавать видеопотоки 
круглосуточно в режиме реального времени с минимальной задержкой и 
без потерь данных. Также развивающемуся региону нужна была 
беспроводная инфраструктура с возможностью менее затратного 
масштабирования, что дало бы возможность в любой момент времени 
установить новые камеры.

Проведенный Cala Networks анализ структуры и технических требований 
сети показал, что использовать беспроводное решение в регионе будет 
крайне сложно из-за географических и климатических особенностей 
местности, в которой предстояло развернуть сеть. Зона прямой видимости 
(LoS) была сильно ограничена: на улицах города постоянно кипит жизнь, 
растут высокие деревья, ведется строительство жилых и административных 
зданий. Также нужно было найти решение, которое способно было бы 
работать в условиях достаточно высоких помех.

Cala Networks рекомендовала оборудование компании "Инфинет" как самое подходящее решение для Нейвы, 
так как оно соответствует требованиям властей к стабильности беспроводной сети и не уступает 
оптоволоконной сети в надежности. Менее чем за два месяца была внедрена первая экспериментальная сеть, 
состоящая из 6-ти базовых станций для обслуживания 40 абонентов.  Результаты работы сети превзошли все 
ожидания; и власти города Нейвы одобрили внедрение второй фазы проекта по развертыванию решения. В 
течение рекордных тридцати дней по всему городу было установлено 25 новых точек доступа.

Вторая фаза проекта прошла очень успешно, после чего было решено перенести часть существующей 
инфраструктуры в сеть " Инфинет" - это ранее установленные 15 камер, которые никогда не работали 
корректно из-за технических проблем. В итоге было разработано и внедрено комбинированное решение: 
оборудование InfiMAN 2x2 "точка-многоточка" (PtMP) и  InfiLINK 2x2 "точка-точка" (PtP) при общей постоянной 
скорости сети 300 Мбит/с.  Специалисты Cala Networks  продумали инфраструктуру с возможностью 
последующего масштабирования сети, к которой можно будет подключать новые базовые станции и каналы 
связи в стратегически важных местах, благодаря чему на территории города можно будет установить еще 
больше камер.

Оказалось, что решение "Инфинет" гораздо дешевле, чем оптоволокно. Это стабильное, надежное и недорогое 
вложение в расширение зоны покрытия региона Нейвы. Из-за увеличения количества видеокамер в 
густонаселенных районах города и его окрестностях уровень преступности снизился на 32%.  Опыт Cala 
Networks в сфере интеграции проектов по внедрению систем видеонаблюдения и продуктов "Инфинет" с 
высокими техническими характеристиками способствовал тому, что проект был завершен вовремя, в рамках 
бюджета и с использованием самых надежных и качественных решений, способствующих достижению 
высокого уровня общественной безопасности в Нейве.

ООО «Инфинет»
E-mail: sales@infinet.ru
Сайт: www.infinet.ru 

Преимущества

џ Решения InfiMAN 2х2 и 
InfiLINK 2х2 оказались 
наиболее экономически 
выгодными по сравнению с 
оптоволокном;

џ Масштабируемость 
системы;

џ Уровень преступности в 
регионе снизился на 32%;

џ Беспроводное решение 
обеспечило необходимую 
степень надежности, 
пропускную способность и 
скорость соединения;

џ Оборудование работает в 
нелицензированном 
диапазоне -частот (4,5 и 5 
ГГц), что позволит 
расширить зону покрытия 
сети в дальнейшем.



“Клиент искал надежного партнера для работы над этим проектом, и было 
очевидно, что решения  "Инфинет", выбранные Cala Networks, являются 
лучшими и самыми современными. Совместные усилия двух компаний 
способствовали развитию проекта. Умелое управление и знания в области 
внедрения систем видеонаблюдения помогли преодолеть все трудности в 
осуществлении проекта и найти верные технические решения.  Благодаря 
надежности устройств "Инфинет" и опыту Cala Networks мы смогли 
обеспечить клиента стабильной, надежной, недорогой и масштабируемой 
системой видеонаблюдения в относительно сжатые сроки и на небольшой 
территории", – рассказал  Хавьер Борда, менеджер проектов Cala 
Networks.
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Решение

Устройства InfiMAN 2x2 
"точка-многоточка" и InfiLINK 
2x2 "точка-точка":

џ 1 устройство Mmxb - 240 
Мбит/с;

џ 8 устройств Smnb 23dBi - 
180 Мбит/с;

џ 35 устройств Smnc 19 dBi - 8 
Мбит/сж;

џ 8 устройств Mmx - 300 
Мбит/с;

џ 12 устройств Smn - 180 
Мбит/с;

џ 8 устройств Smn - 8 Мбит/с.
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