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Tamer Group, основанная в 1922 году, является ведущим производителем 
медицинских препаратов, косметики и аксессуаров. Штаб-квартира Tamer 
Group расположена в городе Джидда, Саудовская Аравия. Спектр 
деятельности компании включает в себя импорт, дистрибуцию, 
продвижение, маркетинг и производство товаров повседневного спроса.

В течение последних нескольких лет стремительное развитие Tamer Group 
способствовало открытию нескольких новых производственных площадок 
компании на территории Саудовской Аравии.  Однако имеющаяся 
беспроводная сеть оказалась ненадежна и не обладала необходимой для 
бизнеса пропускной способностью, которой хватило бы для обмена 
данными между растущим числом абонентов сети и несколькими новыми 
офисами в Джидде.

Компания «Инфинет» обеспечила 
широкополосный доступ к сети для филиалов 

производителя медицинских препаратов 
Саудовской Аравии

«Мы поняли, что для дальнейшего роста и развития бизнеса нам просто необходимо обновить 
инфраструктуру беспроводной сети. Одна из серьезных трудностей, с которой нам пришлось столкнуться, 
была связана с топографией объектов и расстоянием между нашим головным офисом и удаленными 
филиалами; многие из объектов находятся на расстоянии 30-40 км. Поэтому развертывание надежно и 
стабильно функционирующей беспроводной сети в таких сложных условиях было нашим главным 
приоритетом.  Помимо решения этой задачи нам также нужно было убедиться в том, что новая 
беспроводная сеть широкополосного доступа не только удовлетворит текущие потребности бизнеса, но и 
справится с растущими требованиями компании в течение следующих нескольких лет», - рассказал г-н 
Моханнад Аль Джаммал, руководитель IT-департамента Tamer Group. 

Решения «Инфинет» обладают очевидным преимуществом и выгодно отличаются от предложений других 
поставщиков услуг беспроводной связи. «Тщательный анализ показал, что наши задачи могут решить 
только две компании, и «Инфинет» была среди них,- пояснил г-н Аль Джаммал. - Проведя первичные 
сравнительные испытания, мы поняли, что оборудование «Инфинет» обладает высочайшим уровнем 
производительности. Решающее значение для нас имел тот факт, что благодаря решениям «Инфинет» 
наша компания будет обеспечена надежной сетью с высокой пропускной способностью в сложных условиях и 
на сверхбольших расстояниях».

Требования

џ Надёжная и стабильная 

сеть;

џ Высокая пропускная 

способность на больших 

расстояниях;

џ Низкая стоимость.

Решения

џ InfiLINK 2x2 PRO 5 GHz; 

џ InfiLINK 2x2 LITE 5 GHz.

Преимущества

џ Высокая скорость 

передачи данных на 

больших расстояниях;

џ Снижение общей 

стоимости владения (TCO).
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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

Tamer Group,
Саудовская Аравия 



Совместно с United Horizons, местным интегратором «Инфинет» в Саудовской Аравии, Tamer Group 

экспериментально подтвердила работоспособность этого решения на одной из площадок. Уверенные в успехе, 

сотрудники компании пошли еще дальше - развернули сеть на оборудовании InfiLINK 2x2 5GHz PRO & LITE 

компании «Инфинет», включающую все 20 объектов в Джидде.  Для построения очень важного канала связи 

между дата-центром и головным офисом Tamer Group воспользовалась моделью R5000-Omx с пропускной 

способностью до 300 Мбит/с на расстоянии более 50 км.  Для установления связи между остальными объектами 

Tamer Group выбрала продукты «Инфинет» R5000-Smn и R5000-Lmn. 

«Помимо высокой производительности решения «Инфинет» обладают ещё одним очень важным 

преимуществом — простотой настройки, монтажа и эксплуатации». United Horizons осуществила полный 

процесс развертывания сети всего лишь за 3-4 рабочих дня», – рассказал г-н Аль Джаммал.

Именно благодаря непревзойденному решению «Инфинет» получилось осуществить передачу значительного 

объема очень важной информации между площадками Tamer Group. Сейчас компания полностью полагается на 

надежность оборудования «Инфинет», посредством которого происходит обмен и синхронизация данных в 

сетевых системах хранения информации (SAN) в дата-центре и узлах аварийного восстановления компании. 

Среди других преимуществ решений «Инфинет» - долгосрочная экономия затрат. «Сначала нам пришлось 

вложить немалые суммы в покупку решения «Инфинет», так как само оборудование стоит недёшево, - 

рассказал г-н Аль Джаммал, - однако в будущем общая стоимость владения будет значительно ниже. 

Благодаря внедрению решения «Инфинет» мы также значительно сэкономили ресурсы нашего ИТ-отдела – 

теперь они тратят гораздо меньше времени на управление сетью и её обслуживание. У нас есть 

возможность ежедневно отслеживать такие параметры как производительность, степень загруженности 

и пропускную способность сети, также в любой момент мы можем обратиться к специалистам технической 

поддержки компании United Horizons - с ними мы заключили соответствующий договор».

«Я чрезвычайно доволен решениями «Инфинет» – надёжность и стабильность сети позволили нам 

использовать и поддержать несколько критически важных для бизнеса процессов. Судя по нашему опыту 

работы с «Инфинет», я могу полностью полагаться на их решения по модернизации инфраструктуры нашей 

беспроводной сети по мере развития и роста нашего бизнеса». 

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