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В апреле 2015 года завершился проект по модернизации 

инфраструктуры связи «Росморпорта» на территории восточной 

части Финского залива, включающий в себя порты Санкт‐

Петербурга и Ленинградской области  ‐  Кронштадт, Усть‐Луга, 

Высоцк, Приморск. 

Технологическая сеть радиосвязи 
«Росморпорт» 

в акватории Финского залива, Россия.

Всего охвачено более 10 тыс. кв. километров территории. Основными объектами модернизации 

являются различные подразделения предприятия, а также администрации портов, лоцманские 

службы,  радиотехнические посты, подразделения таможни, ледоколы и суда, работающие в Финском 

заливе.

Основные целями проекта было повышение технологических показателей существующей сети, 

построенной по технологии WipLL, обеспечение пользователей высокоскоростным доступом в 

Интернет и доступом к базам данных, а также объединение всех государственных организаций, 

работающих в акватории залива, в единую информационную сеть.

При реализации проекта были применены новейшие технические решения на базе оборудования 

«Инфинет», которые обеспечили беспроводную связь как с фиксированными, так и с подвижными 

объектами.

Задачи:

 Организация 

беспроводной связи на 

территории залива (более 

10 тыс. кв км);

 Передача данных, видео, 

VoIP;

 Соответствие качеству 

обслуживания (QoS);

 Приоритизация трафика 

согласно протоколу 

802.1Q/p;

 Удаленное управление, в 

том числе и удаленный 

перезапуск из центра 

управления;

 Конфиденциальность и 

целостность передаваемых 

по сети данных;

Вызовы:

 Неблагоприятная среда 

морского залива.
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ОАО «Евраз КГОК» 
Качканарский горнодобывающий 
комбинат, Россия
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мы делаем мир сильнее
«РОСМОРПОРТ»



На различных объектах морского порта было установлено 33 сектора 

базовых станций и 200 стационарных абонентских станций, которые 

обеспечили подключение к сети ШБД локальных проводных сетей 

на расстояния до 20 км с пропускной способностью до 50 Мбит/с.

Мобильные абоненты установлены на мачтах ледоколов на высоте 

от 3‐х до 20 метров над уровнем моря, пропускная способность таких 

устройств – не менее 4 Мбит/с при скорости движения судов до 12 

узлов. Судовые комплекты оборудования обеспечивают устойчивую 

связь на расстоянии до 30 км. от берега.

Система предоставляет сервисы по передаче данных, видео, VoIP; 

соответствует основным требованиям к качеству обслуживания 

(QoS), обеспечивает приоритизацию трафика. Кроме того, система 

оборудована подсистемами мониторинга, диагностики и 

автоматического восстановления работоспособности.

На первом этапе проекта было подключено 16 ледоколов, а всего 

планируется подключение до 100 судов во всей зоне действия сети.
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Решение:

 33 сектора БС 

Mmxb/6.300.2x200.2x16;

 200 стационарных АС: 

Smnc/6.300.2x200.2x19, 

Smnc/6.300.2x200.2x24;

 Судовой комплект, 

состоящий из 

Smnc/6.300.2x200.16 с 

интегрированной секторной 

антенной 90° и MA‐WD62‐

16B;

 Коммутатор InfiMUX6G‐

H09, предназначенный для 

контроля качества связи;

 Центральный узел связи с 

установленной программой 

InfiMONITOR.

Заместитель руководителя департамента системной интеграции по развитию ООО «Гейзер‐Телеком», 

Игорь Малыгин: «Реализуется очередной очень интересный проект с оборудованием «Инфинет» 

для нашего стратегического заказчика «Росморпорт». До начала проекта мы провели большой 

комплекс испытаний, чтобы доказать работоспособность предложенного технического 

решения. Мы очень рады, что наши усилия увенчались успехом и еще раз убедились, что с 

оборудованием «Инфинет» мы можем решать самые сложные технические задачи для наших 

партнеров. Также мы уверены в дальнейшем развитии аналогичных проектов как в России, так и за 

рубежом».
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