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Kapulan Kft - поставщик услуг беспроводной связи на территории 
венгерской области Дьёр-Мош́ он-Шоп́ рон с 2013 года. Услугами этого 
провайдера пользуются органы государственного управления и частные 
компании в сотне населенных пунктов, среди которых такие крупных 
города, как Шопрон, Фертёсентмиклош, Капувар и Чорна.

Беспроводные решения «Инфинет» 
способствуют развитию бизнеса в Венгрии

Среди клиентов Kapulan - компания Digitop Kft, специализирующаяся на 
разработке облачных серверов. В связи с тем, что в Шопроне и его 
окрестностях почти нет оптоволоконных кабелей, Digitop Kft вынуждена 

пользоваться услугами беспроводной связи. Клиенты компании в основном используют каналы связи 
кабельного телевидения и DSL, однако для предоставления облачных сервисов для крупных корпоративных 
клиентов этого явно недостаточно.

Компания Digitop и раньше сотрудничала с поставщиками услуг беспроводной связи, однако ни один из них 
не мог устранить неполадки, связанные с соединением, вследствие чего клиентам компании приходилось 
мириться с низкой пропускной способностью сети и сбоями связи. Помимо этого, существующее 
оборудование не позволяло добавлять какие-либо технологические улучшения, да и поставщики услуг 
беспроводной связи не могли предложить более совершенные технологические разработки, в которых 
нуждалась Digitop.

Kapulan требовалось решение, которое могло бы обеспечить высокий уровень качества соединения для 
бизнеса на переполненной частоте 5 ГГц при использовании технологии "точка-многоточка" для открытого 
доступа в Интернет. С этой целью Kapulan провела тщательное сравнительное тестирование технологий, 
предлагаемых двумя ведущими поставщиками оборудования для развертывания беспроводной сети. 
Участвовавшая в тестировании компания SinusNet, местный партнер «Инфинет», продемонстрировала 
работу системы InfiMAN 2x2. Результаты превзошли все ожидания: фактическая пропускная способность 
достигла 280 Мбит/с, в том числе и на модуляции QAM 64 на частотах, предлагаемых компаниями-
конкурентами.

Задачи

џ Обеспечить надежное 

высокоскоростное 

беспроводное соединение в 

качестве альтернативы 

оптоволокну;

џ Обеспечить клиентам 

высокое качество услуг 

беспроводного доступа в 

Интернет на загруженной 

частоте 5 ГГц на расстоянии 

35 км.

Решения

џ Беспроводная платформа 

на базе устройств  

компании «Инфинет» 

InfiMAN 2x2 топологии 

"точка-многоточка";

џ Решение, основанное на 

использовании устройств 

InfiLINK 2x2 компании 

«Инфинет».
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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

Sinus Networks, Венгрия



Тестирование показало, что имеющееся у Kapulan оборудование не в 
состоянии обеспечивать высокую пропускную способность, уменьшение 
колебания сигнала и снижение задержек, - параметров, столь необходимых 
для предоставления качественных услуг беспроводной связи на выделенных 
каналах.

В результате выбор компании Kapulan пал на решения «Инфинет». После того 
как на 90-метровой телевизионной башне недалеко от Шопрона были 
установлены базовые станции «Инфинет», клиенты Digitop получили 
возможность пользоваться высокоскоростным интернет-соединением, 
стабильно работающим на расстоянии 3-4 км вплоть до 9 км. Благодаря 
установке оборудования семейства InfiMAN 2x2 и прокладке выделенных 
линий 25/25 Мбит/с и 50/50 Мбит/с при времени задержки сигнала не более 
2-3 миллисекунд, уровень оказываемых Kapulan услуг стал гораздо более 
конкурентоспособным. Сейчас Digitop предлагает услуги надежного и легко 
адаптируемого беспроводного соединения не только своим нынешним 
клиентам, но и будущим.

Ласло Повасаи, эксперт компании SinusNet, заявил: "SinusNet и Kapulan уже давно и успешно сотрудничают по 
вопросам развертывания сети «Инфинет» в Шопроне и его окрестностях. Вот и сейчас Kapulan снова 
обратилась к производителю, им потребовалось решение для оказания услуг беспроводной связи множеству 
компаний региона с минимальными затратами и возможностью работать на загруженной частоте 5 ГГц. В 
настоящее время Kapulan обслуживает не только Digitop и ее клиентов, но и другие компании, использующие 
эту же систему. Благодаря новаторскому решению «Инфинет» клиенты Digitop больше не испытывают 
проблем с качеством подключения и наличием стабильно высокой пропускной способности сети. Отныне 
совершенно новый уровень качества соединения, высокая производительность и низкий уровень задержек 
будут сопровождать любые бизнес-активности наших абонентов".

Преимущества

џ Сеть с высокой пропускной 

способностью и низким 

значением задержки;

џ Повышенная скорость 

передачи данных и более 

высокий уровень пропускной 

способности;

џ Отсутствие проблем с 

качеством подключения и 

скоростью соединения;

џ Обеспечение клиентов 

конкурентным 

преимуществом перед 

другими поставщиками услуг 

беспроводной связи.

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