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Regal Springs, Мексика

Regal Springs - крупнейшая рыболоводческая компания, основанная 
середине 1980-х гг. Сегодня Regal Springs принадлежат рыбоводческие 
хозяйства в Мексике, Гондурасе и Индонезии, а экспорт осуществляется в 
основном на американские и европейские рынки.

"Инфинет" внедряет недорогое решение
для оптимизации логистики

рыбоводческих хозяйств компании Regal Springs

В Мексике все объекты Regal Springs рассредоточены по территории страны 
в различных сельских районах на больших расстояниях друг от друга.  Не все 
эти районы входят в зону покрытия оптоволоконной сети, поэтому 
приходится почти полнос тью полагаться на широкополосные 
беспроводные сети фиксированной связи. Однако прежней беспроводной 
системе Regal Springs не хватало мощности, она не могла в режиме 

реального времени передавать данные с рыбоводческих хозяйств, а также материалы, отснятые камерами 
видеонаблюдения, в центр управления данными. Приходилось скачивать эту информацию и вручную 
отправлять курьерской почтой с одного объекта на другой.

Ранее Regal Springs установили несколько беспроводных соединений "точка-точка" (PTP) на базе 
оборудования компании Cambium для осуществления связи между хозяйственными и административными 
объектами, но этого оказалось недостаточно - потребности компании росли, а скорость работы системы 
составляла 20% от заявленной в актуальной спецификации к оборудованию. Этого явно не хватало для 
надлежащего функционирования систем связи между рыбоводческими хозяйствами и офисами на берегу.

Regal Springs стремилась усовершенствовать имеющуюся сеть на оборудовании Cambium, однако после 
переговоров с несколькими интеграторами было решено проанализировать и другие возможные решения, 
обеспечивающие рост и развитие беспроводной инфраструктуры в будущем. Мексиканская компания INXITE, 
авторизованный интегратор решений по развертыванию беспроводных сетей, систем видеонаблюдения и 
сетевой инфраструктуры, познакомила Regal Springs с брендом "Инфинет" (InfINet Wireless).

Задачи

џ Развернуть более быструю 
надежную беспроводную 
сеть;

џ Установить систему, 
способствующую снижению 
количества процессов, 
выполняемых вручную, и 
увеличению темпов 
развития бизнеса.

Преимущества

џ Надежная сеть связи, 
поддерживающая передачу 
голосовых и видеоданных;

џ Повысилась эффективность 
работы сотрудников;

џ Компания стала работать 
эффективнее, а время 
доставки данных между 
производственными 
объектами сократилось;

џ Снизились операционные 
расходы;

џ Появилась устойчивая, 
масштабируемая 
беспроводная 
инфраструктура.

www.infinetwireless.com 

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



В рамках проведения тестовых испытаний компания INXITE спроектировала 
сеть, не только обладающую оптимальной производительностью с точки 
зрения радиопланирования и надежности сети, но и способную работать в 
сложных климатических условиях. Так как рыбоводческие хозяйства 
находятся в открытом водоеме, они не могут работать на солнечной энергии 
из-за отсутствия источника переменного тока вблизи озера. Требуемое 
оборудование должно было выдерживать самые неблагоприятные 
погодные условия и иметь возможность подключения к заземлению на 
случай удара молнии.

В результате была выбрана система "Инфинет", состоящая из комбинации 
решений "точка-точка" (PTP) и "точка-многоточка" (PTMP), что обеспечило 
высокие уровни сигнала.  Транспортная сеть состояла из 3-х базовых 
с та н ц и й  и  л и н и й  с в я з и  " точ к а - точ к а ",  ус та н о в л е н н ы х  м е ж д у 
производственными площадками, административным офисом на берегу и 
рыбными фермами на озере. Было использовано решение InfiLINK XG, 
об ладающее высочайшей производите льнос тью,  пропускной 
способностью и низкой задержкой. 

Устройства "Инфинет" позволили обеспечить стабильное беспроводное 
соединение между административным офисом, а также ретранслятором на берегу и рыбными фермами. Для 
обеспечения связи между перерабатывающим заводом и водными фермами были использованы два 
радиопролета длиной 54 км каждый. С помощью устройств Um/5X.500.2X500 удалось достичь пропускной 
способности 200 Мбит/с.

В результате установки нового оборудования у Regal Springs появилась стабильная сеть, обеспечивающая 
надежную и быструю передачу всех аудиоданных и материалов с камер видеонаблюдения с ферм на берег 
водоема. Время доставки и передачи данных стремительно сократилось благодаря работе сети в режиме 
реального времени, а это, в свою очередь, способствовало повышению продуктивности компании, прибыли и 
повышению инвестиций.

"Реализация этого проекта с самого начала давалась непросто. Прежде всего нужно было установить 
высокоскоростное соединение "точка-точка" на территории водоема и затем предоставить связь на 
территории рыбных ферм посредством решения "точка-многоточка" для переноса различных данных.  Кроме 
того, нам пришлось установить необходимое оборудование для подачи солнечной энергии на объекты 
проекта, так как они удалены от электролиний, проложенных до территории водоема. Специфика 
расположения объектов на воде требовала внедрения надежного решения, способного работать при любом 
развитии событий, так как после сбоев восстановить работу системы было бы очень сложно. Мы поняли, 
что с учетом всех возможных сценариев именно оборудование "Инфинет" наилучшим образом подходит для 
нашего проекта", - отметил Уилбер Хименез, руководитель технологического отдела компании INXITE.

“До внедрения решений "Инфинет" нам приходилось рассчитывать на недорогие беспроводные технологии, 
которые не обеспечивали требуемую производительность и не соответствовали высоким стандартам 
качества, столь необходимым в нашей работе. Сегодня на всей территории водоема есть высокоскоростное 
соединение, которое мы используем для выполнения разнообразных задач и которое обеспечивает связь с 
нашими перерабатывающими заводами по другую сторону гор, и все это в режиме реального времени”, - 
рассказал Умберто Виллалобос, ИТ-менеджер Real Springs в Мексике.

Решение

џ 3 базовые станции 
Mmxb/5X.300.2x200.2x16;

џ Связь осуществляется на 
базе оборудования InfiLINK 
XG Mmx/5X.300x2x200.2x28 
типа "точка-точка";

џ  На территории рыбных 
ферм антенны были 
подключены к источникам 
солнечной энергии;

џ Решение защищено от 
вредного воздействия 
окружающей среды и 
подключено к заземлению 
на случай удара молнии.

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