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Требования:
 предоставить 

администрации Бохаки 
экономичное и простое 
решение для улучшения 
функционирования 
системы мониторинга 
с помощью камер 
видеонаблюдения.

Решение:
 для топологии 

«точка-многоточка» 
использовались устройства 
семейства InfiMAN 2×2: 
базовые станции R5000-
Smnb с интегрированной 
секторной антенной 
90º и абонентские 
терминалы R5000-Smnc с 
интегрированной антенной 
19 дБ и пропускной 
способностью 8 Мбит/с;

 для топологии «точка-
точка» — устройства 
семейства InfiLINK 2×2 LITE с 
интегрированной антенной 
19 дБ и пропускной 
способностью 8 Мбит/с;

 устройства семейства 
InfiMAN 2×2 были 
установлены в четырех 
центральных районах 
Бохаки, а InfiLINK 2×2 — на 
территориях за пределами 
покрытия базовой 
станции.

«Инфинет» и колумбийская компания Maicrotel развернули в городе 
экономичную и надежную сеть, позволяющую с помощью камер видео-
наблюдения эффективно предотвращать и раскрывать преступления.

В 30 километрах от Боготы, столицы Колумбии, находится город Бохака, 
который знаменит одним из важнейших и самых посещаемых религи-
озных памятников Колумбии. В выходные дни численность населения 
Бохаки увеличивается в шесть раз, что способствует развитию туризма 
и экономики города. В последние годы власти Бохаки ведут активную 
борьбу с преступностью, в основном с наркоторговлей и кражей скота. 
Однако долгое время достичь больших успехов не удавалось из-за низ-
кого функционала замкнутой сети видеокамер, передававших информа-
цию по оптоволоконным сетям.

Администрация Бохаки признала необходимость внедрения недорогого 
сетевого решения для удаленного контроля обстановки в городе с по-
мощью камер видеонаблюдения, способного предотвращать правона-
рушения и использовать видеотрансляцию в качестве доказательства 
совершения преступлений.

Власти города обратились к партнеру «Инфинет» в Колумбии, к компании Maicrotel, ведущему поставщику ус-
луг связи, специализирующемуся на установке и управлении готовыми решениями систем видеонаблюдения 
для полиции.

Maicrotel и «Инфинет» развернули сеть для передачи данных с IP-камер, как фиксированных, так и поворотных, 
с увеличительным объективом (PTZ), в шести районах Бохаки, где криминогенная обстановка была особенно 
напряженной. Сначала четыре существующие камеры были перенесены на новую беспроводную платформу 
на базе решения InfiMAN 2×2 «точка-многоточка», идеально подходящего для городских или региональных се-
тей передачи и доступа. Другие имеющиеся камеры находились вне зоны покрытия и были повторно встроены 
в сеть благодаря решению InfiLINK 2×2 «точка-точка».

Процесс развертывания устройств «Инфинет» оказался простым, понятным и необременительным для бюд-
жета Бохаки. Администрация города одобрила использование солнечной энергии для обеспечения автоном-
ной работы камер и радиоустройств. Теперь властям Бохаки не обязательно рассчитывать на доступную, но 
ненадежную городскую электросеть. Новое решение также позволило устанавливать камеры в отдаленных 
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и почти изолированных от цивилизации населенных пунктах, где кроме 
перекрестков почти ничего нет. Благодаря этим камерам полиция мо-
жет контролировать весь поток транспортных средств, пересекающих 
границы городов. Кроме того, решение «Инфинет» позволяет в будущем 
увеличить количество видеокамер в сети. Это решение также позволяет 
обнаруживать и задерживать преступников, в том числе лиц, торгующих 
наркотиками рядом с учебными заведениями. Такого рода преступления 
до недавнего времени представляли для местных жителей и их детей се-
рьезную угрозу.

Теперь полиция Бохаки постоянно контролирует обстановку и точно 
определяет места совершения правонарушений, оперативно передавая 
данные между разными отделениями полиции. Новое сетевое решение 
способствует обеспечению безопасности жителей и гостей Бохаки.

«Несмотря на то, что город является оживленным туристическим 
местом Колумбии, из-за постоянных сбоев в работе городской оптово-
локонной сети мы не могли быть уверены в том, что находиться там 
было безопасно. Процесс развертывания предыдущей сети был очень до-
рогостоящим, камеры были только стационарные, и переместить их в 
другие районы города было невозможно. Хуже того, преступники часто 
крали или просто обрезали кабели, что приводило к дополнительным 
расходам и полной потере функциональности систем мониторинга и 
видеонаблюдения, осуществляемых полицией. Разработка и установка 
решения, которую взяли на себя Maicrotel, а также местная поддержка 
„Инфинет“ в Колумбии позволили правоохранительным органам начать 
эффективно и надежно контролировать более обширную территорию, 
находясь на центральных постах. Ситуация во всех районах Бохаки те-
перь под неусыпным контролем полиции 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 
и поимка преступников происходит быстрее, чем когда-либо, благодаря 
„Инфинет“ и ее местному партнеру Maicrotel», — рассказал Хуан Карлос 
Гайтан, мэр Бохаки.

Преимущества:
 экономичное решение, 

обеспечивающее 
мониторинг обстановки в 
городе в режиме 24/7;

 озможность 
предотвращать и 
раскрывать совершенные 
преступления;

 камеры и другие 
устройства могут работать 
автономно, используя 
солнечную энергию;

 решение позволяет 
в будущем увеличить 
количество камер в сети.


