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ООО «Инфинет» (InfiNet Wireless) – один из ведущих в мире разработчиков и производителей
оборудования ШПД для организации магистральных каналов и сетей доступа операторского
класса. С момента основания в 1993 году компания является поставщиком передовых беспро-
водных решений для операторов связи, муниципальных служб, корпоративных заказчиков. 

О компании

В настоящее время установлено около 500 тыс. устройств 
«Инфинет» в 100 странах мира, на 5 континентах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Высокопроизводительные 
устройства, обеспечивающие 
связь на расстояниях 
до 100 километров 
и более, позволяют 
создавать беспроводную 
инфраструктуру «triple play», 
отвечающую самым высоким 
требованиям к качеству 
обслуживания (QoS).

ГИБКОСТЬ

Мы предлагаем 
заказчикам максимально 
гибкие решения в части 
сценариев использования 
оборудования, частотного 
планирования и 
совместимости между 
устройствами разных 
поколений.

ИНТЕГРАЦИЯ

Богатая сетевая 
функциональность 
позволяет прозрачно 
интегрировать системы 
«Инфинет»  практически 
в любую сетевую 
инфраструктуру, 
минимизируя 
использование 
дополнительного 
оборудования.

НАДЕЖНОСТЬ

«Инфинет» делает самые 
надежные системы на 
рынке, которые могут 
работать в самых 
суровых климатических 
условиях от -55o C до 
+60o C на протяжении 
15 лет непрерывного 
использования.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

Инновационные 
решения «Инфинет» 
позволяют создавать 
высокопроизводительные 
сети с минимальным 
количеством сетевых 
элементов, сокращая таким 
образом затраты на всем 
протяжении жизненного 
цикла оборудования.
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Целевая аудитория
ОператОры связИ И Интернет-прОвайдеры

сервИсы:

• магистральные каналы для операторов связи 

• инфраструктура сетей 3G/LTE операторов мобильной связи

• соединение удаленных локальных сетей в рамках корпоративной 

 сетевой инфраструктуры 

Органы ОбщественнОй безОпаснОстИ

сервИсы:

• системы видеонаблюдения масштаба города

• контроль движения транспорта

• связь с оперативными службами безопасности

дОбывающИе предпрИятИя

сервИсы:

• объединение подразделений месторождения

• каналы связи с морскими платформами

• связь с технологическими  датчиками 

• связь с АЗС

транспОрт И лОгИстИка

сервИсы:

• организация каналов связи между железнодорожными станциями 

• системы автоматизации маршрутов

• системы управления автомобильным трафиком в городах

• видеонаблюдение

ЭнергетИка

сервИсы:

• организация технологического видеонаблюдения на генерирующих 

 объектах

• резервирование каналов передачи данных под системы автоматизации

• соединения с удаленными подстанциями

• сбор телеметрии с электросчетчиков конечных пользователей
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Системы «точка-точка» InfiLINK 2х2 обладают высокой пропускной способностью и спектраль-
ной эффективностью и оптимальны для связи на больших расстояниях в условиях прямой 
видимости (LOS) и в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS).

InfiLINK XG - это инновационное решение для соединений «точка-точка» в диапазоне частот ниже 
7 ГГц с непревзойденной спектральной эффективностью, рекордной вычислительной  мощностью 
и лучшим соотношением рабочего расстояния и производительности. На сегодняшний день эта 
система является самой быстрой из представленных на рынке благодаря пиковым значениям про-
пускной способности 500 Мбит/с при полосе 40 МГц и более 130 Мбит/с при 10 МГц.

Системы «Точка-точка»

ДО 80 КМ

UP TO 100km

ДО 100 КМ

ОснОвные ХарактерИстИкИ
• Реальная пропускная способность: до 500 Мбит/с
• Дальность связи без ретрансляции: до 100 км 
• Интегрированные антенны с высоким коэффициентом усиления
• Неограниченное количество транзитных участков
• Полная поддержка QoS 
• Обеспечение связи как в пределах прямой видимости, так и вне прямой видимости 
• Гибкое частотное планирование
• Расширенный диапазон рабочих температур: от -55° до +60°С (для устройств InfiLINK 2x2) 

прИМененИе
• Высокопроизводительные системы доступа для операторов БШПД 
• Беспроводная инфраструктура систем видеонаблюдения
• Радиоканалы высокой емкости для систем видеонаблюдения 
• Магистральные каналы для корпоративных сетей
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Системы «точка-многоточка» InfiMAN 2x2 применяются для широкого круга приложений опера-
торского класса и систем видеонаблюдения. В состав семейства входит линейка высокопроиз-
водительных базовых станций и различные модели абонентских устройств, обеспечивающие 
высокую спектральную эффективность, надежность соединений и увеличенные расстояния 
для соединений в условиях прямой видимости (LOS) и вне прямой видимости (NLOS).

ОснОвные ХарактерИстИкИ
• Покрытие сектора базовой станции: до 36 км
• Пропускная способность сектора: до 240 Мбит/с 
• Пропускная способность абонентского терминала: до 180 Мбит/с
• TDD синхронизация
• Поддержка QoS 
• Продвинутые сетевые функции L2/L3/L4 
• Инструментарий для подавления помех
• Расширенный диапазон рабочих температур: от -55° до +60°С

прИМененИе
• Сети доступа операторов БШПД высокой плотности
• Распределенные корпоративные сети
• Сети связи с подвижными объектами
• Покрытие сетей WISP низкой плотности в сельской местности
• Беспроводная инфраструктура систем видеонаблюдения

Системы «Точка-многоточка»

UP TO 36km

ДО 36 КМ
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Проекты

METRoNET 
Великобритания

Организация Интернет-доступа широкому 

кругу клиентов – корпоративным пользова-

телям, охранным предприятиям и частным 

лицам. 

TНK-BP
Россия

Интеграция надежного решения, обеспечи-

вающего связь для удаленных и труднодо-

ступных объектов Самотлорского нефтя-

ного месторождения в сложных погодных 

условиях, включая экстремальные темпе-

ратуры до -55оС.

ЛУКОЙЛ
Россия

Создание  инфраструктуры для системы

диспетчерского контроля и сбора данных в 

реальном времени в климатических усло-

виях крайнего севера. 

ПОРТ ДАКАР
Сенегал  

Построение системы видеонаблюдения для 

повышения уровня безопасности порта. 

Организация  ультракоротких соединений 

от 30 м и подключений вне прямой видимо-

сти более 1 км.

БИЛАЙН 
(ООО «ВЫМПЕЛКОМ)

Россия

Cоздание фиксированной беспроводной сети 

связи и организация Интернет-доступа для 

большого количества корпоративных клиентов.

ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
Россия

Организация сети связи для передачи данных 

от бортовых компьютеров подвижных объек-

тов на территории комбината в автоматизиро-

ванную систему диспетчерского управления 

горнодобывающим транспортом. 
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MADA CoMMUNICATIoNS
Кувейт

Создание новой инфраструктуры на территории 

всей страны с заменой существующих сетей 

WiMAX для обеспечения повышенной надежно-

сти и большего покрытия.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Бразилия

Обеспечение полицейских участков и госу-

дарственных учреждений системами видео-

наблюдения и передачи изображения высо-

кой четкости.

ЭНФОРТА 
Россия

Обеспечение мультимегабитного Интернет-

доступа, а также услуги VPN для передачи 

данных и голоса.

ФПЦ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»,  
Москва, Россия

Обеспечение системы городского видео-

наблюдения магистральными высокоско-

ростными каналами и сегментами сети 

«последней мили» для передачи сигналов с 

большого числа уличных видеокамер.

SAUDI ARAMСo
Королевство Саудовская Аравия

Организация корпоративной сети, объединя-

ющей более 10-ти удаленных нефтяных сква-

жин; система видеонаблюдения и передачи 

данных от бассейнов с запасами воды для 

Министерства Воды.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
штат Джорджия, США

Объединение более 30 контрольных участков 

вдоль основных автомагистралей штата в 

беспроводную сеть для  контроля скорости и 

управления сигналами дорожных светофоров. 
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620149, 
г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 24, 
ООО «Инфинет», а/я 490
+7 343 253-15-33, 
+7 499 940-93-50

117997, 
г. Москва, 
ул Вавилова, д. 69/75, оф. 3 25
+7 495 938-23-31

Инфинет Мальта Лтд., 
Мальта, Валетта ВЛТ1170, 
ул. Мерчантс 222

744000, 
Туркменистан, Ашгабад,
проспект Арчабиль, 33
отель «Азатлык», офис №21
+9936 4-30-4444
+9936 2-88-7891
+9936 5-81-5119
sales@infinet.ru

www.infinet.ru
www.infinetwireless.com
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