
Zanlink,  Занзибар

Занзибар – архипелаг, расположенный в Индийском океане у восточного 

побережья материковой Танзании, включающий в себя множество небольших 

островов и два главных острова – Унгуджа (неофициально именуемый 

Занзибар) и Пемба. Компания Zanlink является ведущим Интернет-

провайдером на территории Занзибара, где обеспечивает зону покрытия, 

возможности подключения и услуги связи для местных предприятий, обладая 

на текущий момент рыночной долей более 65% в частном и государственном 

секторах рынка корпоративной связи. В 2014 году Zanlink стал первым 

оператором, предоставившим занзибарским клиентам услуги 4G (на базе 

технологии WiMAX).

Zanlink предлагает своим клиентам высокоскоростные широкополосные 
конвергентные (голос + данные) услуги и решения для подключения через свои 
сети - городскую оптоволоконную и магистральную беспроводную. С недавних 
пор компания установила точку присутствия на территории материковой 
Танзании, что позволило ей привлечь к сотрудничеству других крупнейших 
операторов в Восточной Африке и обеспечило возможности глобального 
подключения на Занзибаре. Ввиду географических особенностей 
обслуживаемой территории, в качестве стабильного масштабируемого решения 
для подключения отдаленных городов и предприятий, расположенных за 
пределами столицы автономии - города Занзибара, Zanlink использует 
высокоскоростные транспортные каналы беспроводной связи.  А в самой 
столице подключение к высокоскоростной городской сети клиентам Zanlink 
обеспечивает оптоволоконная сеть.

Предлагая лучшие услуги на рынке, Zanlink привлекает все больше желающих 
подключиться к сети компании, причем потребности каждого из клиентов в 
расширенном наборе услуг, использовании более широкой полосы частот, 
большей производительности сети также значительно увеличиваются, а 
соответственно, возрастают объемы трафика. В определенный момент это 
стало создавать проблемы в работе беспроводной транспортной сети Zanlink, 
использовавшей в то время устаревшее оборудование Motorola Canopy – в 
первую очередь из-за недостаточной гибкости этого оборудования в выборе 
частотных каналов.

InfiNet Wireless предоставляет компании Zanlink гибкие 
решения для беспроводной связи

Требования:
џ Повышение пропускной 

способности транспортной 
сети;

џ Расширение 
используемого диапазона 
частот в беспроводной 
транспортной сети;

џ Снижение 
эксплуатационных 
расходов;

џ Легкое и гибкое 
наращивание 
производительности 
транспортной сети.

Решение: 
џ Каналы «точка-точка» 

InfiLINK 2x2 и системы 
«точка-многоточка» 
InfiMAN 2x2.

Выгоды: 
џ Повышение 

производительности и 
возможность её 
наращивания удаленно, 
без необходимости выезда 
на место установки 
базовых станций;

џ Возможность изменения 
частот базовых станций 
удаленно по 
беспроводной сети;

џ Минимизация расходов на 
установку и обслуживание;

џ Мгновенное наращивание 
функционала и 
производительности;

џ Увеличение пропускной 
способности и 
стабильности 
беспроводной 
транспортной 
инфраструктуры.



Используя только диапазон 5,4 ГГц в условиях максимальной загрузки канала, 
единственный способ справиться с растущими требованиями в Zanlink видели в 
установке дополнительных устройств, работающих в диапазоне 5,7 ГГц. Однако 
это подразумевало не только существенные расходы на закупку самого 
оборудования, развертывание сети и текущую поддержку новых устройств, но и 
резкий рост требований по поддержанию комплектующих для обслуживания 
этих резервных устройств, что ещё больше увеличило бы общую стоимость 
внедрения параллельного решения на 5,7 ГГц. По сути, это означало бы удвоение 
склада комплектующих. Кроме того, при дальнейшем расширении сети могли 
бы потребоваться новые дополнительные устройства для замены или 
доукомплектования сети – уже с другими частотами или другими моделями.

Zanlink обратился в компанию InfiNet Wireless в поисках более гибкого решения, 
рассчитывая сократить текущие расходы на модернизацию своей сети. В решениях 
«точка-точка» и «точка-многоточка» от InfiNet компанию Zanlink привлекла, в 
первую очередь, их эксплуатационная гибкость и та экономия, которую эти 
решения могли бы обеспечить. Выбор и распределение частот устройств InfiLink 
2x2 в транспортной сети производится на программном уровне в пределах 
диапазона от 4,9 до 6,0 ГГц и может осуществляться из центрального пункта 
управления, что означает сокращение количества выездов на площадки, где 
расположены базовые станции. Аналогичным образом можно легко и быстро 
наращивать производительность сетевых подключений по мере роста 
транспортной сети только обновлением программной лицензии устройств InfiNet, 
что также избавляет от необходимости физического присутствия на месте 
размещения базовой станции. Наконец, благодаря гибким возможностям 
изменения частоты на программном уровне, полная стоимость внедренных 
решений InfiNet невысока и позволяет существенно сократить эксплуатационные 
издержки компании за счет снижения затрат на установку оборудования, расходов 
на обучение и зарплату персонала, а также уменьшения требований по 
поддержанию склада запчастей. 

Успешное применение продуктов InfiNet для базовой инфраструктуры вдохновило 
Zanlink на расширение сети. Высокая стабильность и большая пропускная 
способность способствовали внедрению решений InfiNet и за пределами 
транспортной сети компании на уровне доступа. Теперь Zanlink использует решения 
InfiNet «точка-точка» и «точка-многоточка» для предоставления возможностей 
подключения и оказания услуг беспроводной широкополосной связи и в качестве 
абонентских терминалов и в транспортной сети.
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