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АО ASTEL («АСТЕЛ»), Казахстан

�������� ASTEL � ���������� �������� ����� � ��������� ���������� 
���������� ���������. �������� ��� ������������ �������� - 
�������������� ����� ����� � ���������� ������������� ����� 
�������� ������ � ������. 

ASTEL �������� ������ ����� � ���������� �� ���������� ������������� 
� ��������������� ������ ������� ����������� �����. �������� 
��������� �������������������� ������� �� ���������� ���� ������, 
����� ������������ ����������������� �� ���� ��������� ������� 
����������, ����������� ���� ��������� � �. ������. 

�������� ���������������� ������������ ����� 
����� ASTEL � ����������.

� ����� � �������� ��������� �������� � ����������� ���������� ���� 
� ASTEL ��������� ������������� � �������� ����������� ������� 
"��������� ����", �������������� ������� �������� � ������������ 
������ ��� ����������� ������������ � ����������� �����������. 

��������� ������� ������ ���� ������ ��� �����, ����� ��� �������� 
��������� ����� ������� �� ����������� ����������, ���������� 
���������� ������������ ���������, ������� �������������, 
����������, ������� �������� �������� ������. 

������

 ������������ ����������� 
�������;

 ����������� ������ �����;

 ���������� ������ � 
�������� �������, 
���������� � ������ 
����������;

 �������� ��������� ����� 
�������;

 ��������� ���������� VLAN 
� QoS.

�������

 154 ������� �������  
InfiMAN 2x2 � 
���������������� 
���������� «�����-
����������», 
�������������� 
���������� ����������� �� 
240 ����/�.

������������

 �������������� �������, 
����������� ���������� 
������� ���������� 
���������;

 �������� ������� 
����������;

 ���������� ������ � 
�������� �������, 
���������� � ������ 
����������;

 ����������� 
�������������� �������.
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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



����� ����, ��� ���������� ������� ������� ���������� ���� ��������� ��������������� 
��������� � ������������� ������� � ������ �������� �������� ���������� �� -40 C �� +40 C, 
������, ���������.

���� ��������� �������������� ��������� ������ ��������������� ������������� 
������� ��������� ��������-��������������. �� ����������� ������������ �������� ASTEL 
���������� ���� ����� �� �������� InfiNet Wireless, ������� ������� ���������� �� 
�����������. ������� «�����-����������» InfiMAN 2x2 ������������������ ����������� 
������������, ���������� � ������������� �������� � ������� ��������� ����������, 
�������� ���� ������������� �������������.

� 2005 ���� ASTEL ������� ���������� ������������ InfiNet Wireless � �������� ������� 
«��������� ����». ���� ��������������� ������� ��������� � ������ � ������, � ����� � 16 
������� ����������.
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