
Z-Net, Венгрия

Требования

• Обеспечить беспроводные
  каналы для магистральных
  сетей в диапазоне 5 ГГц для
  всех точек присутствия на
  территории Венгрии;

• Обеспечить высокую
  надежность связи в
  различных ландшафтных и
  климатических условиях;

• Обеспечить стабильную
  пропускную способность
  сети не менее 200 Мбит/с,
  чтобы продемонстрировать
  преимущества над
  традиционными
  технологиями транзитных
  соединений;

• Удовлетворить требования к
  задержке при передаче
  пакетов.

Вызовы

• Сложный рельеф местности;

• Климатические особенности  
  региона.

Решение

• 10 комплектов «точка-точка»
  InfiLINK 2x2 PRO 300 Мбит/с.

Преимущества для
заказчика

• Значительно сокращено
  время развертывания и
  снижены первоначальные
  инвестиции по сравнению
  с ВОЛС;

• Высокая спектральная
  эффективность и отличные
  показатели
  производительности в
  перегруженном
  безлицензионном
  диапазоне 5 ГГц;

Создание крупномасштабных беспроводных 
транспортных сетей связи

В Венгрии Z-Net является региональным беспроводным 
интернет-провайдером среднего размера с базой в 5000 подключений 
в частном и бизнес-сегментах. При этом, наряду с «классическими» 
сервисами передачи данных, доступом в интернет и веб-хостингом, 
компания предоставляет пакеты дополнительных услуг: IP-телефонию, 
HDTV по технологии multicast и IP-видеонаблюдение для нужд 
коммерческих и государственных предприятий. Магистральные 
каналы были развернуты в лицензируемых диапазонах частот, что 
обеспечивало их стабильно высокую пропускную способность по всей 
зоне обслуживания Z-Net.

Однако в результате расширения и захвата новых территорий у 
компании Z-Net появилась необходимость создания второго слоя сети в 
диапазоне 5 ГГц, способного интегрировать региональные узлы в 
основную магистраль. При этом, серьезной проблемой было ухудшение 
основных показателей качества магистральных каналов (например, 
емкость, задержка пакетов, джиттер), построенных по технологии TDMA 
на оборудовании нижнего ценового сегмента. 

В этой связи Z-Net обратился к Crown-Tech, специалисту по интеграции 
беспроводных систем, который порекомендовал протестировать 
продукты InfiNet Wireless для включения региональных каналов связи в 
основную сеть.
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• Отличное качество 
  предоставляемых каналов, 
  сопоставимое с 
  соединениями на базе
  ВОЛС и РРС;

• Конкурентоспособные цены 
  оборудования в сочетании с 
  низкими эксплуатационными 
  расходами, как альтернатива 
  традиционным решениям 
  фиксированной связи.

Решение

Принимая во внимание высокие требования к использованию 
беспроводных каналов связи при организации транспортных сетей 
связи, крайне важно было, чтобы данное решение обеспечивало 
максимальную надежность при сохранении высокой пропускной 
способности. В то же время, затраты на реализацию проекта должны 
быть сопоставимы с прокладкой выделенных линий или волокна. Таким 
образом, новые сети должны выдерживать нагрузку в 200 Мбит/с и быть 
максимально надежными. 

После многочисленных испытаний широкого спектра продуктов, Z-Net 
остановил свой выбор на решениях от InfiNet Wireless, выгодно 
отличающихся от конкурентов. Решение «точка-точка» InfiLINK 2x2 PRO 
продемонстрировало непревзойденную устойчивость и надежность в 
сложных климатических условиях и тяжелой помеховой обстановке и 
доказало свою экономическую эффективность. 

«Наш вывод при тестировании оборудования In�Net Wireless – это 
решения, способные составить прямую конкуренцию признанным 
игрокам индустрии по всем параметрам: пропускная способность, 
надежность, общее качество продукции. В целом, мы поражены 
производительностью и качеством оборудования от In�Net».

Дьюла Зубер,
Генеральный директор

Z-Net Kft
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