
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

Исторически сложилось, что получить на яхте надежный доступ в интернет в порту 
одинаково проблематично как через выделенную линию, так и с использованием 
беспроводного доступа. Из-за ограничений технологии Wi-Fi существующие услуги 
слишком дороги, особенно для одного порта, и зачастую ненадежны. 
 

Компания Any-Port, основанная в 2005 году для обеспечения широкополосной 
беспроводной связи международному сообществу парусного спорта стран западного 
Средиземноморья и Карибского бассейна, по-новому взглянула на беспроводные 
технологии, что позволило ей решить существующие проблемы, предоставив своим 
клиентам высокоскоростной и высоконадежный беспроводной доступ в различных портах 
за ежемесячную абонентскую плату. Высокие скорости приема и передачи гарантированы 
сервисом, а широкополосное соединение доступно в любое время всем клиентам на 
борту судов как находящихся в порту, так и стоящих на якоре в непосредственной близости 
от порта. Основная концепция деятельности компании Any-Port – предоставление 
широкополосного доступа в портах и на якорных стоянках во Французской, Итальянской и 
Испанской Ривьере. 

Целевые сегменты потребителей включают владельцев и арендаторов яхт в прибрежных 
зонах Южной Франции, Западной Италии, Корсики, Сардинии, Сицилии, Восточной 
Испании, Балеарских островов (Майорка, Ибица, Форментера), Антигуа, Сен-Бартелеми, 
Сен-Мартен. 
 

Ключевые бизнес-задачи
 

Для сообщества парусного спорта спутниковая или фиксированная телефонная связь 
долгое время были единственными надежными средствами доступа в Интернет и к 
электронной почте. Сейчас эти способы становятся все менее доступными и все более 
дорогими. В настоящее время доступны услуги 3G, но они не обеспечивают достаточно 
высоких скоростей, а счета за данный вид услуг не готовы оплачивать даже владельцы 
самых дорогих яхт. В связи с этим, ключевой задачей Any-Port стало предоставление 
надежного беспроводного доступа в заявленных портах и прилегающих к ним территориях 
якорных стоянок и между существующими вследствие особенностей данного рынка 
движущимися целями, которые меняют направление и скорость, испытывают частую 
боковую и килевую качку и т.д. 
 

В крупных морских портах появился 
высокоскоростной и надежный широкополосный 

доступ к Интернет-ресурсам.

Требования:

џ Создание надежной сети 
широкополосного 
беспроводного доступа к 
Интернет в  порту

џ Высокая скорость, большая 
дальность и меньшая 
вероятность разрыва 
соединения

џ Экономически выгодное 
решение 

џ Масштабируемость 
инфраструктуры

Вызовы

џ Наличие на территории порта 
большого количества 
техники, работающей на 
одних и тех же частотах – 
радары, системы 
безопасности спасательных 
служб и военных 
подразделений и т.п.

Решения

џ 6 базовых станций InfiNet 
R5000-O 

џ Абонентские устройства R 
5000-L 2.4/5.4. 

Any-Port, Франция



Всесторонние испытания Wi-Fi показали, что традиционные беспроводные 
технологии не достаточно надежны для клиентов Any-Port, занимающихся парусным 
спортом. В итоге компания обратилась к более продвинутой широкополосной 
беспроводной технологии WiMAX, способной обеспечивать более высокую скорость, 
большую дальность и меньшую вероятность разрыва соединения. 
 
Компания Any-Port также искала технологическое решение, которое позволило бы 
компании развивать новые услуги, такие как VoIP, IPTV и другие, с возможностью 
легкой миграции при переходе к новой мобильной технологии WiMAX на основе 
802.16e.

Ключевые элементы решения 
 

Требованием клиентов Any-Port был скоростной надежный доступ в интернет в 
любой точке обслуживания с удобной и простой в использовании системой. Для 
запуска новых широкополосных беспроводных услуг компания решила использовать 
в своем проекте оборудование InfiNet Wireless серии 5000 - шесть базовых станций 
InfiNet R5000-O и абонентские устройства R 5000-L 2.4/5.4. Оценив ряд решений на 
выставке «WiMAX World 2005», компания Any-Port окончательно остановила свой 
выбор на продукции InfiNet Wireless, чьё оборудование должным образом 
приспособлено для использования в экстремальных условиях и подходит для 
больших конфигураций, в которых важна возможность создания избыточных 
беспроводных соединений.

Оборудование InfiNet Wireless серии 5000 – это уникальное сочетание низких 
первоначальных вложений, надежности и масштабируемости. Продвинутая 
технология, использованная для беспроводной сети Any-Port имеет несколько явных 
преимуществ над Wi-Fi и не требует лишнего оборудования. Приемо-передатчики и 
антенны компании Any-Port для обеспечения лучшего сервиса установлены 
непосредственно на лодках. После установки видна только небольшая антенна, легко 
вписывающаяся в интерьер лодки.



Наиболее сложной частью развертывания сети стал поиск площадок для базовых станций. Большую часть территорий в окрестностях 
портов занимают охраняемые здания и имущественные права их владельцев затрудняют приобретение таких площадок с учетом всех 
требований закона. Кроме того, Any-Port пришлось работать в уже занятой радиочастотной среде. В отличие от систем, работающих в 
относительно не загруженной городской среде, их техника работает на пристанях на одних и тех же частотах со множеством радаров, 
многочисленными существующими сетями Wi-Fi, различными системами безопасности (например, спасательных служб), а также 
другими системами (включая военную технику) в непосредственной близости друг от друга. Компания Any- Port преодолела эту 
сложность благодаря инновационному сетевому проекту, его внедрению (расположение и резервирование базовых станций) и 
выбору антенн (для базовых станций и абонентских блоков) и в дальнейшем планирует расширять свое присутствие, используя 
усилители и т.д. 

Порты, обеспеченные услугами в настоящее время:
џ Антиб, порт Вобана 
џ Канны, Главный порт 
џ Залив Жуан, Порт Камиль Район 
џ Жуан-ле-Пен
џ Порт Канто
џ Вильфранш

На очереди: 
џ Сен-Тропе
џ Ницца
џ Бюли
џ Монако
џ Мандельё-ла-Напуль
џ Теуль-сюр-Мер

Кроме того, Any-Port в ближайшем будущем выпустит новый сервис VoIP, включающий фиксированный городской телефонный номер 
(с полными возможностями АТС). Звонки будут стоить до 80% дешевле и будут иметь качество, сравнимое с качеством стационарной 
связи.
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