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Требования:
 Обеспечить клиентов 

компании Connect 
надежным и стабильным 
интернет-соединением 
с высокой пропускной 
способностью

Решение:
 InfiLINK XG для 

магистральной сети
 InfiMAN 2×2 топологии 

«точка-многоточка». Более 
30 базовых станций и 250 
абонентских терминалов

 InfiLINK 2×2 LITE и PRO 
топологии «точка-точка»

Преимущества:
 Надежное 

высокоскоростное 
интернет-соединение для 
всех абонентов Connect

 Пропускная способность 
сети — до 500 Мбит/с в 
диапазоне 40 МГц и более 
130 Мбит/c в диапазоне 10 
МГц

 Быстрое развертывание 
оборудования по всей 
территории Ливана

 Сокращение расходов 
на содержание и 
обслуживание сети

Connect — ведущий интернет-провайдер (ISP) Ливана, обеспечивающий 
доступом к глобальной сети частных и корпоративных клиентов по всей 
стране. До недавних пор компания использовала имеющиеся на местном 
рынке сетевых услуг решения топологии «точка-точка» (PTP) на базе Wi-Fi. 
На частотных диапазонах, в которых функционировала данная платформа, 
начались сильные помехи, которые привели к снижению уровня произво-
дительности и надежности сети. Репутация Connect оказалась под угрозой.

Понимая, что обновление инфраструктуры беспроводной сети имеет ре-
шающее значение не только для роста, но и для существования бизне-
са в целом, Connect обратилась к своему партнеру в Кувейте, компании 
Mada, с просьбой порекомендовать наиболее подходящее сетевое ре-
шение. Mada является клиентом «Инфинет» с 2012 года и активно исполь-
зует целый ряд решений в диапазоне 3.5 ГГц, обеспечивая своих клиен-
тов в Кувейте надежной и стабильной высокоскоростной связью.

Интернет-провайдер Connect выбрал решения «Инфинет» для создания магистральной сети, на базе которой 
построена новая беспроводная инфраструктура компании. Благодаря обновленной платформе Connect смо-
жет устранить простои, обеспечить частных и корпоративных клиентов по всей стране доступом к сети с высо-
кой пропускной способностью и значительно сократить расходы на содержание и обслуживание сети.

Рассказывая о проблемах, с которыми сталкивалась компания Connect в ходе работы с имевшейся сетью, Джубран 
Эль Аян, менеджер отдела Connect по работе с радиочастотами, отметил: «Для обслуживания частных клиентов ис-
пользовались частотные диапазоны 13 ГГц и 28 ГГц. Мы были в состоянии обеспечить большинство наших частных 
клиентов стандартной пропускной способностью, однако с требованиями некоторых из наших основных част-
ных и корпоративных клиентов, таких как банки и розничные магазины, мы уже не справлялись. Пропускная способ-
ность существующей платформы WiMAX была ограничена до 5 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для 
восходящего потока. Разумеется, такие показатели не могли удовлетворить требования наших клиентов».

«Развернутая нами Wi-Fi-платформа начала вести себя крайне непредсказуемо, соединение часто прерывалось, и 
нам приходилось ежедневно отправлять инженеров на места установки сетевых устройств для устранения по-
ломок и поддержания работоспособности сети, — рассказал г-н Аян. — Это не только истощило наши ресурсы и 
значительно увеличило операционные расходы, но и привело к тому, что некоторые из наших клиентов выразили 
недовольство работой сети. Репутация и прибыльность нашего бизнеса оказались под угрозой».

Расширяем географию: компания «Инфинет» 
обеспечила высокоскоростным соединением 

ведущего интернет-провайдера Ливана

Connect, Ливан



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

На самых важных стратегических участках сети Connect развернула решение InfiLINK XG, максимальная про-
пускная способность которого составляет 500 Мбит/с в диапазоне 40 МГц и более 130 Мбит/c в диапазоне 10 
МГц. Для построения магистральной сети Connect использовала решение InfiMAN 2×2 из семейства продуктов 
«Инфинет» топологии «точка-многоточка». Это оборудование помогло удовлетворить повышенные требова-
ния клиентов к уровню пропускной способности. Работая напрямую с командой «Инфинет», Connect уже через 
несколько месяцев развернула в Ливане более 30 базовых станций и 250 абонентских терминалов.

Важнейшее преимущество решения «Инфинет» для Connect — это его надежность. По словам Аяна, продукты «Ин-
финет» раз и навсегда избавили компанию от простоев сети и потери производительности — проблем, с которыми 
Connect регулярно сталкивалась при использовании предыдущей платформы. Теперь благодаря новому сетевому 
решению Connect полностью уверена в том, что сможет обеспечить своих клиентов беспроводной сетью высочай-
шего класса. «„Инфинет“ буквально спасла наш бизнес и нашу репутацию на рынке», — подчеркнул Аян.

«Благодаря технологии „Инфинет“ мы можем более эффективно обслуживать наших клиентов. Раньше, когда 
мы использовали PTP-соединение на базе Wi-Fi, нам приходилось подключать всех наших клиентов через топо-
логию „точка-точка“, а это дорогостоящая, громоздкая и сложная в развертывании технология, — отметил 
Аян. — Благодаря платформе InfiMAN 2×2 мы забыли об этих проблемах. Все стало очень просто: мы создаем 
сектор базовой станции в нужной нам зоне и почти мгновенно обеспечиваем большое количество клиентов 
надежной сетью с высокой пропускной способностью, не прерывая доступ остальных абонентов к сети и не 
нарушая работу ее сегментов».

«Поставщики сетевых услуг по всему миру постоянно стремятся предоставить своим клиентам, как част-
ным, так и корпоративным, доступ к надежной и стабильной сети с увеличенной пропускной способностью. 
В течение последних нескольких лет мы инвестировали значительные средства в разработку таких решений 
как InfiLINK XG и InfiLINK XG 1000 для обслуживания данного сегмента отрасли. Мы тесно сотрудничаем с кувей-
тской Mada уже достаточно давно. Приятно, что ее партнер Connect также выбрала решения „Инфинет“ в 
качестве базовой сетевой платформы, позволяющей повысить качество обслуживания клиентов компании в 
Ливане. Мы будем продолжать оказывать поддержку Connect и помогать ей расти и развиваться», — отметил 
Камал Мокрани, вице-президент «Инфинет».


