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������ �� ������������ ������� ��������������� � ���������� 
������ �������, ������������� ����� ��������, ��� ����������� 
�������������� ������ - �������� ������� ��������. 

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

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

�����������, ���������� �� ������������ ����������� «�������», 
���� ������������ ������������� ������ ��������� ������������ � 
��������� UK Broadband (UKB). �������� ������� ��������������� 
������������� ����������� �� ����������� ������������ 
��������� ������, � ����� ������������ �������� � �������������, 
���������� ���������������� ������ � ����������� 
��������������� ���� � �������.

Задача

 Обеспечить подключение  

беспроводной системы 

видеонаблюдения в центре 

английского города 

Банбери. 

 Уменьшить текущие 

расходы на систему 

видеонаблюдения, 

предложив заказчику 

оптимальное решение в 

соотношении «цена‐

качество». 

Решение

 Новая линейка 

оборудования «Инфинет» 

топологии «точка‐точка» 

InfiLINK 2х2 с высокой 

производительностью ‐ 

экономически эффективное 

решение, разработанное 

специально для легкой 

установки оборудования с 

возможностью расширения 

сети. 

Преимущества

 Снижение издержек на 

эксплуатацию сети за счет 

уменьшения расходов на 

аренду каналов, 

предоставляемых 

операторами связи.

 Масштабируемое 

решение, позволяющее  

увеличивать сеть за счет 

подключения  

дополнительных 

видеокамер.

 Удобство применения и 

простота в техническом 

обслуживании.

 Передача видео высокого 

качества в режиме 

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

UK Broadband,
Великобритания



������������� UK Broadband (UKB) ���������� � ������ �� ���������� ����������� 
������������ ������ ������������ - CDS Systems, �������  ���������������� �� 
��������������, ��������, ������� � ���������� ����������� ������� �� ��-
������������. 

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

������������� ���������� ��� ��������� ����������, ���������� InfiLINK 2�2 
������������ ���������� ����������� �� 280 ����/c �  �������� ����� ������� 
����������� �� ��������� ������� ������ ���������������. 

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

������������� UK Broadband, ������ ������: «�������� �������� «�������» 
��������� ��� ���������� �������� ������� ������ �������� ���������. �� 
������������ ��������� �������������� ������ �������� ������������ �������, 
������� ������������� ����������� ����������� ���: ���������, �������� � 
������������ �������». 
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