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Компания Wessex Water обеспечивает питьевой водой и системой 

канализирования более 2,7 млн. жителей на юго‐западе Англии, на 

территории городов Дорсет, Бристоль, Сомерсет,  Уилтшер и большей 

части Гостершира и Хэпшира. 

В настоящее время компания реализует свой самый сложный 8‐ми 

летний проект стоимостью в 225 миллионов фунтов стерлингов по 

установке сети водоснабжения, состоящей из 24 насосных станций и 12 

новых резервуаров с объемом воды от 2 до 8 млн. литров.

«Инфинет» помогает Wessex Water обновить 
коммуникационную инфраструктуру

При реализации проекта у компании возникла необходимость в 

создании современной ИТ‐инфраструктуры для обслуживания своих 

технологических процессов ‐  экономически эффективного решения по телеметрии, диспетчерскому 

управлению и сбору данных (SCADA) для обеспечения связи и управлением подключения 

трубопроводов, насосных станций и водохранилищ.  

Руководство Wessex Water обратилось к системному ИТ‐интегратору  ‐ компании McKelvie Solutions, 

имеющей 30‐летний опыт в построении радиосетей, для проведения оценки современных 

беспроводных технологий и поиска наиболее подходящего решения на рынке. Эта оценка также 

потребовала рассмотрения технологий использования солнечной энергии и ветроэнергии для 

обеспечения электропитанием удаленных объектов.

После полной оценки существующих на рынке вариантов McKelvie Solutions выбрали решение 

«Инфинет» (InfiNet Wireless). Линейка  оборудования InfiLink 2x2 LITE позволяет работать в широком 

частотном диапазоне, что предоставляет пользователю гибкость в выборе частотных каналов.

Преимущества

 Низкий расход энергии 

InfiLINK 2х2 предоставляет 

экономичную работу при 

отсутствии подключения к 

электрическим сетям;

 InfiLINK 2х2  

поддерживает 

лицензионные и 

безлицензионные 

диапазоны частот, что 

значительно уменьшает 

затраты на установку и 

обслуживание;

 InfiLINK 2х2 поддерживает 

каналы связи в прямой 

видимости и вне прямой 

видимости, что идеально 

подходит для территорий со 

сложным ландшафтом или в 

условиях города;

 Широкополосная 

беспроводная сеть Wessex 

Water соответствует 

требованиям завтрашнего 

дня для применения новых 

IP технологий, таких как IP‐ 

видеонаблюдение и 

передача голоса. 

www.infinetwireless.com 

ОАО «Евраз КГОК» 
Качканарский горнодобывающий 
комбинат, Россия

«����� ����» ������ � ������� ���������� � ������ ����������� 
�����������. �������� ���������� � 140 �� �� ���������������� 
����������������� ���������, � ������������ �������. «����� ����» 
������������� ������������� ������������� ������������������ 
�������� ���, ���������� ������� �������. ���������� ������� 
��������� ���������� ������������� ������������ ����� �����. 

� ��������� ����� «����� ����» �������� ���� �� ������� �������� � 
���������� �� ������������. �������� ������� ����������� � 
��������������� ������ � ������������ ������������, � ��� ����� 
�� �����.

����������
  �  ���������������� ������ 
��� �������� ���������� � 
������;
  �  �������� ������ ���� 
����� �� ���������� 
���������;
  �  ���������� � �������� 
GPS-����������� � ����� 
����� ���������� � 
��������������� �������. 

������
  �  ������� ������ 
���������;����������� 
������� ����� �� ��������� 
��������;

�������
  �  InfiLINK 2x2 � 
������������ ������������� 
������ «�����-�����» � 
���������� ������������ �� 
300 ����/�.
  �  InfiMAN 2x2 � 
���������������� 
���������� «�����-
����������», 
�������������� ���������� 
����������� �� 240 ����/�.
  �  �������������� ����� 
����� 10 ��/� ��� ��������  
�������� ���������� 
������� � 60 ��/���.

������������ ��� 
���������
  �  ������������� ��������� 
������ �����������;
  �  ������������ ������ 
�������� ����;
  �  ������������ ������� 
�������� � �����  
������������ �������.

������������ ������� ������� � ��������������� 
������� � ����������� ������������� 
���������� �� ��������� �������� 

�������
���� ����� ������������ �������� ������ �� �������� ����������� 
��������� �������� � ������������������ ������� �������������� 
���������� ��������������� �����������. ������������� ���� 
����������� � ������ 2012�. �� ���� 2013�. ������������ �������� 
������� 80% ������� ��������� (����� 200 ���������� ����������). 

мы делаем мир сильнее
Wessex Water, 
Великобритания



Решение «Инфинет» оказалось выгодным для Wessex Water, так как оно 

удовлетворяло всем требованиям заказчика ‐ снижение затрат на 

обслуживание и быстрое развертывание, возможность легко 

переключиться между лицензированными и нелицензированными 

частотными диапазонами, что было наиболее важным, так как 

покрытие отдельных регионов с использованием лицензированных 

диапазонов частот является дорогостоящим. 

InfiLink 2x2 LINK имеет низкий расход энергии в 7Вт, что позволит 

применять его на  удаленных объектах, использующих энергию 

ветряных двигателей и солнечных батарей. 

Решение также включает в себя DC/DC PoE инжекторы, которые могут 

быть интегрированы, не нарушая требований использования 

постоянного напряжения в 24В, что является еще одним важным 

фактором.

 

Беспроводная широкополосная сеть была сконфигурирована как 

кольцевая сеть с маршрутизатором, использующим протокол Open Short Path First (OSPF), что 

гарантирует восстановление соединения при потере связи, поскольку движение телеметрии от центра 

эксплуатации сети (NOC) может быть перенаправлено в противоположном направлении.  

Для увеличенного резервирования от NOC до беспроводной сети SCADA существует выделенный 

канал связи и беспроводная абонентская линия к широкополосной  кольцевой сети. Это увеличивает 

доступность сети IP к сети SCADA.

McKelvie Solutions протестировали рельеф трассы (PPA), установили и подготовили более 102 км 

беспроводных линий связи в диапазоне 5.8 ГГц, готовых к эксплуатации на два округа Дорсет и Уилтшир 

с возможностью дальнейшего увеличения до 97 км. 

Расстояние между абонентами достигает от 2 км до 36 км и обеспечивает пропускную способность в 

среднем от 9 Мбит/с до 26 Мбит/с в занимаемой полосе частот 5 МГц. McKelvie Solutions также 

установили решения в местах отсутствия доступа к электрическим сетям, используя малый ветряной 

двигатель LE‐300 от Leading Edge Turbines, солнечные панели и батареи автономного питания.

Низкий расход электроэнергии InfiLINK 2x2 LITE и энергия ветряных двигателей от Leading Edge Turbines 

позволили создать экономичное экологичное решение с низким уровнем излучения. Теперь у Wessex 

Water есть беспроводная сеть радиосвязи, которая может работать в удаленной коммуникационной 

среде, существенно уменьшая затраты на обслуживание и развертывание. 
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Вызовы

 Использование 

беспроводной радиосвязи в 

лицензионных и 

безлицензионных частотных 

диапазонах;

 Работа оборудования при 

постоянном токе 24В;

 Обеспечение каналами 

связи в условиях прямой 

видимости и вне прямой 

видимости;

 Низкое энергопотребление, 

а также возможность 

работать от источников 

возобновляемой энергии.
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