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Крупнейший мобильный оператор 
Индонезии Telkomsel выбрал решения 
«Инфинет» для построения 
радиоканала протяженностью 180 км, 
чтобы обеспечить связь в 
труднодоступной местности 

 

Telkomsel (Telekomunikasi Selular) — крупнейший в Индонезии и шестой 
по масштабам в мире мобильный оператор. В его активе – 233 тысячи базовых 
приемопередающих станций (БППС), которые используются, чтобы 
предоставлять услуги более чем 170 миллионам абонентов, проживающим не 
только в городах, но и на удаленных островах и приграничных территориях. 

Помимо базовых приемопередающих станций (БППС) с микроволновой 
технологией, оператор использовал VSAT и оптоволоконный кабель. В рамках 
повышения эффективности сервиса понадобилось увеличить пропускную 
способность, используя при этом удобные с экономической точки зрения решения. 

Внимание Telkomsel привлекли решения «Инфинет» на основе технологии 
ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) — отличный выбор для 
оператора беспроводной связи с покрытием в сельской местности. Благодаря 
этим решениям удалось построить радиоканал протяженностью 180 км, который 
обеспечил связь в труднодоступной местности, где основными препятствиями 
были холмы, водная поверхность океана и острова. 
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Технологическим партнером в этом проекте выступила KISEL Group — поставщик 
услуг для создания телекоммуникационной инфраструктуры. KISEL Group 
обеспечила поставку оборудования «Инфинет», план построения радиоканалов 
и осуществила поддержку передачи данных посредством технологии OFDM. 
Специалисты KISEL Group планировали задействовать наиболее эффективные с 
экономической точки зрения решения для работы в безлицензионном диапазоне 
5 ГГц – с этим справится только надежный продукт операторского класса, 
гарантирующий высокую пропускную способность и способный бесперебойно 
работать в условиях прямой видимости и вблизи линии видимости. 

Сравнивая решения различных вендоров, представители KISEL Group отметили 
беспрецедентную гибкость продуктов «Инфинет» в экстремальных погодных 
условиях и инновационные технологии производителя. Они также обратили 
внимание на уровень технической поддержки и стоимость решений. 
Дополнительными факторами стали удобство ввода в эксплуатацию для 
технических специалистов и, конечно же, разумная цена продуктов «Инфинет». 

В ходе первого этапа решения Quanta 5-E и Quanta 5-23 вместе с сетевым 
коммутатором InfiMUX развернули в 116 локациях в Индонезии. 

Ключевой задачей было добиться пропускной способности до 100 Мбит/с – такое 
требование понадобилось для того, чтобы обеспечить стабильное интернет-
подключение для абонентов. Специфика ландшафта не позволила рассматривать 
такие элементы наземной сетевой инфраструктуры, как, например, 
оптоволоконный кабель. Расстояние около 180 километров и недоступность 
локации требовали существенного улучшить качество подключения внутри сети, 
объединившей гору Сопотиньяк и остров Хибала, разделенные водным 
пространством. Развернуть рабочую сетевую инфраструктуру в этих локациях 
было непросто, особенно если учесть высоту горы в 1600 метров и тот факт, что 
остров Хибала возвышается над уровнем моря всего на 26 метров. Задача 
казалась практически невыполнимой из-за экстремальных погодных условий, 
гористой местности и заповедных лесов, часто окутанных туманом и полных диких 
животных. 

Несмотря на все сложности благодаря эффективному развертыванию сети с 
помощью высокопроизводительных решений удалось выполнить все требования 
заказчика. В процессе также участвовала компания Wirakom Sistem — крупнейший 
поставщик решений «Инфинет» в Индонезии. Совместными усилиями партнеры 
построили сетевую инфраструктуру с пропускной способностью 108 Мбит/с, 
в составе которой функционирует радиоканал рекордной протяженности — 
180 км. 

В условиях труднодоступной местность решения «Инфинет» с применением 
технологии ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) стали как 
нельзя более подходищими – вот почему Telkomsel в партнерстве с KISEL Group 
планирует расширять существующую инфраструктуру. Принимая во внимание тот 
факт, что решения «Инфинет» постоянно доказывают свою надежность и высокую 
производительность, проект обещает быть еще более насыщенным и 
интересным. 
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После того как клиент увидел решения «Инфинет» в действии, он дал им очень 
высокую оценку. KISEL Group подтвердила, что благодаря использованию 
продуктов компании в ходе проекта удалось обеспечить стабильное мобильное 
соединение в отдаленной местности. Дополнительным преимуществом стала 
разумная стоимость решений по сравнению с продуктами, которые работают на 
основе технологии VSAT. 

«Нас впечатлили решения „Инфинет“ на основе технологии OFDM — именно 
они помогли обеспечить связь в отдаленной сельской местности. Особенно 
поразили доступные и надежные решения Quanta, которые гарантируют 
покрытие вблизи линии видимости на холмистых территориях. Также хотим 
выразить благодарность нашим технологическим партнерам KISEL Group и 
Wirakom Sistem. Мы очень ценим то, что, реализовав несколько успешных 
проектов, мы смогли снизить стоимость спутниковой связи и покрыть 
отдаленные территории. Решения „Инфинет“ помогли претворить в жизнь 
то, что поначалу казалось практически неосуществимым, — сочетание 
высокой пропускной способности и отличного 
качества», — прокомментировал проект Тедди Индира Пермана, генеральный 
директор подразделения транспорта и планирования Telkomsel. 

«Проект, безусловно, изначально обещал быть довольно непростым из-за 
большого расстояния между территориями, которые мы планировали покрыть 
— более 180 километров. Но сейчас мы более чем довольны результатами 
внедрения беспроводных решений „Инфинет“. Наши усилия увенчались успехом: 
мы обеспечили необходимую производительность на отдаленных 
территориях. Кроме того, развернутая беспроводная инфраструктура готова 
к дальнейшему расширению», — подчеркнул Умар Сиатри, генеральный 
директор и заместител председателя правления KISEL Group. 

«Мы гордимся тем, что представили нашим партнерам 
высокопроизводительные беспроводные решения 
„Инфинет“, которые полностью оправдали надежды. 
Мы построили сотню радиоканалов с их помощью, и 
есть все основания предполагать, что Quanta 5 даже 
превзойдет ожидания», — подытожил Вивит Ратно 
Онгко, генеральный директор Wirakom Sistem. 

Требования 

 Обеспечить стабильное подключение на расстояниях до 180 км 

 Построение сети между островами и горной вершиной, разделенными 
водным пространством в условиях неоднородного ландшафта 

 Рентабельность 
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Решение 

 Quanta 5 Q5-E с пропускной способностью до 650 Мбит/с, 2 разъема типа N 
(F) для подключения внешней антенны 

 Сетевой коммутатор InfiMUX 

 Двухполяризационная антенна 34 dBi для диапазона 5 ГГц 

 Инструмент для планирования радиоканала InfiPLANNER 

  

Преимущества 

 Решена задача обеспечить постоянное интернет-подключение в транспорте в 
рамках мобильной сети, развернутой в удаленной местности 

 Минимизированы задержки сети и стоимость проекта по сравнению с 
периодом использования технологии VSAT 

 Бесперебойной связью обеспечены 10 тысяч человек на острове Хибала 
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