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AxURE technologies,
Колумбия

Колумбия – государство на северо-западе Южной Америки с четвертой 
по величине экономикой среди стран Латинской Америки. География 
Колумбии – это шесть природных регионов, каждый из которых 
уникален: здесь есть и заросли влажных экваториальных лесов                    
в бассейне реки Амазонки, и заснеженные хребты горной системы Анд.      
В стране, площадь которой составляет около 440,831 квадратных миль   
(1 141 748 км²), проживает более 48 миллионов человек. Колумбия 
является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти на 
американские рынки.

«Инфинет» и Royal Telecom повышают скорость 
соединения между нефтяными месторождениями 

компании AxURE Technologies в Колумбии 
благодаря недорогому сетевому решению

AxURE Technologies обеспечивает 85% нефтяных предприятий восточной 
части Колумбии базовыми телекоммуникационными и сервисными 

решениями. Эта динамично развивающаяся компания была основана в 2001 году, и сегодня штат ее 
сотрудников насчитывает более 150 человек. AxURE Technologies зарекомендовала себя в качестве ключевого 
поставщика сетевых технологических решений для нефтяного сектора.

Компания Royal Telecom, местный интегратор «Инфинет», была основана в 1999 году и на протяжении 
нескольких десятилетий остается крупнейшим игроком на телекоммуникационном рынке на всей территории 
Колумбии. Компания специализируется на оптовых продажах телекоммуникационного оборудования и 
решений в области безопасности, предлагая первоклассное обслуживание и оборудование от всемирно 
известных производителей.

Начиная с 2013 года для нефтяной промышленности настали суровые времена. Кризис был вызван 
стремительным падением стоимости сырьевых товаров из-за глобальной корректировки цен на нефть. 
Игрокам отрасли пришлось отреагировать на изменившиеся условия рынка и искать способы сокращения 
расходов на внедрение инфраструктурных решений, повышая эффективность работы оборудования. AxURE 
Technologies проанализировала способы снижения стоимости сетевой инфраструктуры и экономии как своих 
собственных затрат, так и затрат клиентов. Все имевшиеся на тот момент сети компании были развернуты на 
базе спутниковых решений, дорогостоящих и маломасштабируемых, поэтому AxURE Technologies нуждалась    
в свежих технологических идеях и полной реструктуризации сетей.

Требования

џ Обеспечить компанию 
AxURE Technologies 
надежным и качественным 
решением для работы с 
нефтяными 
месторождениями 
восточной Колумбии;

џ Перенести клиентские 
базы с существующего 
решения спутниковой 
связи;

џ Развернуть сети в условиях 
сложного ландшафта 
труднодоступных регионов 
Колумбии.

Решение

џ 63 устройства InfiLINK 2x2 с 
интегрированными 
антеннами 19, 21 и 23 дБ;

џ 12 устройств InfiLINK 2x2 с 
внешней антенной;

џ 40 абонентских устройств 
InfiMAN 2x2 с 
интегрированными 
антеннами 19 и 23 дБ;

џ 20 базовых станций 
InfiMAN 2x2 с 
интегрированной 
антенной 16 дБ.
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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



Прежде всего AxURE Technologies проанализировала возможность 
использования имевшихся оптоволоконных кабелей и сетей GPRS, но оба 
варианта были слишком дорогостоящими и сложными в исполнении. 
Нельзя было не учитывать особенности сложных ландшафтов и 
труднодоступных регионов Колумбии, а также величину расстояний между 
различными объектами компании. 

AxURE Technologies нуждалась в другом, более гибком решении, 
позволяющем работать с удаленными объектами, которое можно 
масштабировать в случае расширения зоны покрытия сети.  В поисках 
нужного варианта AxURE Technologies обратилась к компании Royal Telecom, 
которая предложила использовать беспроводные решения своего 
партнера и опробовать недорогую фиксированную беспроводную 
инфраструктуру с увеличенной зоной покрытия сети, высокой пропускной 

способностью и скоростью работы, а также низкой задержкой сигнала.

Выбранное решение представляло собой комбинацию конфигураций InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2. 
Оборудование было развернуто на трех крупнейших нефтяных месторождениях Колумбии для подключения 
основных нефтепромысловых установок к глубоководным буровым станциям. Сеть была спроектирована с 
использованием более 60 устройств InfiMAN 2x2 и 75 устройств InfiLINK 2x2.  Таким образом, была развернута 
надежная магистральная сеть для доступа к объектам нефтяной разведки и датчикам управляемого 
оборудования на расстоянии нескольких километров. Новая сеть работает гораздо стабильнее, обладает 
большей пропускной способностью и зоной покрытия (до 15 км). Простота настроек позволяет AxURE 
Technologies легко перевести существующих клиентов на новую сеть и обеспечить их возможностью 
проводить видеоконференции.

Royal Telecom в тесном сотрудничестве с «Инфинет» спланировала, разработала и внедрила новую 
фиксированную беспроводную сеть, используя новейшие технологии беспроводной связи «Инфинет» на всех 
этапах проекта -  от установки оборудования до проведения непрерывного техобслуживания новой 
платформы.

Теперь AxURE Technologies имеет магистральную сеть с низкой задержкой сигнала и доступом                                   
к инфраструктуре для поддержания работы объектов компании и будущего расширения географии объектов 
разведки и датчиков управляемого оборудования, находящихся на расстоянии нескольких километров друг 
от друга. Благодаря стабильной работе решений «Инфинет» и увеличению пропускной способности сети, 
AxURE Technologies смогла с легкостью перевести своих клиентов на новую систему, сократить их 
эксплуатационные расходы, оптимизировать технологическую инфраструктуру и порадовать заказчиков 
сокращением времени задержки сигнала и новыми услугами, такими как видеоконференцсвязь.  В настоящее 
время более 60% решений, развертываемых AxURE Technologies для телекоммуникационных сетей, 
составляют именно фиксированные беспроводные решения.   

«В основе нашей работы лежит использование инновационных технологий «Инфинет» – с помощью 
высокоскоростных и интуитивно-понятных топологий «точка-точка» и «точка-многоточка» мы 
непрерывно получаем информацию о различных установках заканчивания скважин на месторождениях                 
в режиме реального времени, —  рассказала Хуана Патриция Мартинез, научно-технический сотрудник и 
менеджер стратегического отдела AxURE Technologies, — Мы очень довольны внедренными решениями и 
стремимся к дальнейшему росту и развитию вместе с нашим генеральным технологическим партнером — 
компанией «Инфинет».

Преимущества

џ Стабильное решение с 
расширенным каналом 
магистральной связи и 
сокращенной задержкой 
сигнала;

џ Снижение 
эксплуатационных 
расходов позволяет AxURE 
Technologies обеспечивать 
гораздо более высокий 
уровень сервиса.

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