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Требования

 • Высокоскоростные каналы  
   связи;

 • Большое количество 
   каналов связи, 
   объединенных в одну сеть;

Решение

 • InfiLINK 2x2 PRO

 • Mmx/5.300.2x200.2x28

Преимущества для заказчика

 • Предоставлена требуемая 
   полоса пропускания;

 • Организовано полное 
   покрытие зоны;

 • Построена общая 
   технологическая сеть  - 20 
   каналов «точка-точка», 
   объединяющих 25 объектов 
   комплекса.

Строительство фиксированной технологической сети 
радиосвязи АПХ «Мираторг» на базе оборудования 
SkyMAN R5000 In�Net.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» – один из ведущих 
производителей и поставщиков мяса на российском рынке. В 2010 году 
при поддержке Правительства РФ и Министерства сельского хозяйства 
РФ холдинг «Мираторг» приступил к строительству современного 
комплекса по производству высокопродуктивных мясных пород 
крупного рогатого скота в Брянской области. 

Управление современными животноводческими комплексами  
предполагает жесткий контроль за всеми технологическими 
процессами, обработку и анализ достаточно большого объема 
информации. 

Практически все объекты АПХ «Мираторг» были построены вдали от 
населенных пунктов. Вначале для передачи информации в 
Центральный офис, расположенный в д.Аладьино, использовались 
стационарные посты спутниковой связи.

Затем, в связи с большими накладными расходами и невысокой 
пропускной способностью спутниковой связи, руководством 
компании «Мираторг» было принято решение построить собственную 
надежную сеть радиосвязи на базе технологии WiMax. Для 
строительства сети было выбрано оборудование точка-точка InfiLINK 
2x2 PRO «Инфинет».   

Каждый объект АПХ «Мираторг» представляет собой выделенную 
площадку, на которой имеется автономная система водоснабжения, 
включающая водонапорную башню и помещение, где располагается 
автоматика управления и контроля, а также система распределения 
воды. 

www.in�netwireless.com
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Оборудование «Инфинет» располагается на водонапорных башнях, на высотах от 12 до 25 метров. Привязка от 
водонапорной башни до административного здания площадки осуществляется собственной ВОЛС.

На данный момент организовано 20 каналов точка-точка, объединяющих в единую технологическую сеть 25 
объектов АПХ «Мираторг». Все каналы построены на оборудовании Mmx/5.300.2x200.2x28. Минимальная 
длина интервала между антеннами - 9,6 км, максимальная - 25 км. 

Структурно вся радиосеть разбита на 5 отдельных фрагментов в семи районах Брянской области. Каждый 
фрагмент привязан к общей технологической сети посредством существующей ВОЛС. В конечном итоге вся 
информация приходит на центральный узел в д. Аладьино.
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