
Mada Communications, 
Кувейт

Mada Communications позиционирует себя как один из лидеров в 
предоставлении доступа в Интернет и VPN-соединений в регионе 
Персидского залива. С момента основания в 1980-х годах, работая в качестве 
консультанта по вопросам связи Министерства связи Кувейта, Mada быстро 
стала пионером в привлечении в регион беспроводных интернет-решений, 
удовлетворяющих требованиям корпоративных и частных клиентов всех 
уровней.

В начале 2012 года и после беспрецедентного всплеска спроса на более 
высокую пропускную способность со стороны заказчиков в Кувейте, Mada 
приняла решение перейти с существующей инфраструктуры «точка-
многоточка» на основе WiMAX и pre-WiMAX на новую более продвинутую 
платформу, которая могла бы удовлетворять современным требованиям.

Решение

Mada выбрала линейку решений MIMO компании InfiNet (InfiMAN 2x2 и 
InfiLINK 2x2) как наиболее конкурентоспособное решение на рынке и 
провела всесторонние полевые испытания с обязательным тестированием и 
планом приемочного контроля. 

В ходе испытаний Mada заменила несколько существующих абонентских 
терминалов своих VIP-клиентов на модели InfiNet и попросила каждого из 
этих клиентов дать свои комментарии, чтобы убедиться в том, что они 
полностью удовлетворены работой нового оборудования во всех 
отношениях.

После успешных испытаний в декабре 2012 началось коммерческое 
внедрение. В настоящее время сеть Mada на оборудовании InfiNet 
охватывает 80% территории Кувейта.

Одним из существенных ограничений, с которыми столкнулась компания 
Mada в своем предыдущем проекте по созданию сети WiMAX, было 
отсутствие возможности работать в различных режимах (режимах моста / 
VLAN / маршрутизатора). С InfiNet она получила возможность выбирать 
топологии и режимы на различных абонентских устройствах, подключенных 
к одному и тому же сектору в зависимости от требований каждого 
конкретного клиента. Кроме того, новая возможность работы в режиме 
маршрутизатора открыла принципиально новый для Mada рынок средних и 
малых предприятий, сумев предоставить недорогие решения и сочетание 
возможностей L2/L3 в соответствии с требованиями отдельных клиентов.

InfiNet Wireless помогает компании MADA предоставлять 
надежные беспроводные решения на территории КувейтаТребования: 

џ Новая инфраструктура 
для замены 
существующих сетей 
WiMAX для обеспечения 
повышенной надежности 
и покрытия

џ Высокая пропускная 
способность базовых 
станций и абонентских 
терминалов

џ Экономичность

Решение: 

џ Продукты семейства 
InfiMAN 2x2 и InfiLINK 2x2 
в полосе частот 3.5ГГц

Выгоды: 

џ Значительное 
сокращение простоев

џ Инфраструктура, не 
требующая 
обслуживания

џ Увеличение 
географического охвата и 
реальной 
производительности

џ Сокращение 
эксплуатационных 
расходов

џ Рост удовлетворенности 
клиентов



Другим существенным недостатком старой сети WiMAX было фиксированное соотношение 
восходящего и нисходящего потоков данных, в результате чего полоса пропускания использовалась 
неэффективно, а возможности передачи данных от абонента были ограничены. Благодаря наличию в 
устройствах InfiNet функции «адаптивного TDD» Mada может предоставлять полосу пропускания от 
абонента в соответствии с требованиями каждого конкретного заказчика и при этом значительно более 
эффективно использовать каждый из секторов базовой станции.
 

Кроме того, производительность внедренных платформ WiMAX и Pre-WiMAX была нестабильной в 
суровых условиях и клиенты Mada, особенно в отдаленных районах, часто сталкивались с перебоями в 
работе канала. Решение InfiNet позволило преодолеть проблему стабильности соединения, 
существенно увеличив доступность канала при минимальных простоях и нулевом снижении 
производительности.

Mada смогла предоставить терминалы InfiNet ряду подрядчиков, работающих в нефтегазовом секторе - 
важнейшей сфере экономики Кувейта. Эти подрядчики, как правило, ежедневно передвигаются с 
места на место, и Mada, благодаря решениям InfiNet, смогла обеспечить им непрерывный сервис без 
привлечения местных специалистов при передвижении установок или буровых платформ. Это стало 
возможно благодаря использованию современного и простого в использовании инструмента 
компании InfiNet для юстировки антенн RapidView-1.

Из сотен соединений, уже развернутых в новой сети Mada, простои испытывали менее 0,1%, что 
означает существенное снижение жалоб клиентов. В ноябре 2013 года сильнейший ураган обрушился 
на Кувейт и не прекращался в течение двух дней. Надежность решений InfiNet подверглась серьезному 
испытанию, но ни одно из установленных беспроводных устройств не пострадало. Только 0,5% 
абонентских устройств перестали работать, в основном из-за перебоев в энергоснабжении отдаленных 
районов, а не из-за поломок самих устройств.

Установленные беспроводные решения сейчас позволяют увеличить емкость сектора на 100-250% по 
сравнению с предыдущей инфраструктурой, а скорость передачи данных у клиента может достигать 
более 10 Мбит/с. Другие преимущества решения InfiNet – экономия пространства на массивных 
мачтах, возможность размещения совместно с другими мобильными операторами, что снижает 
операционные расходы, увеличивая удовлетворенность клиентов.
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