
www.infinet.ru

Требования:
 Внедрить на территории 

порта Гуйамас простое 
и эффективное 
сетевое решение 
для видеоконтроля 
территории порта в 
режиме реального 
времени.

 Обеспечить 
бесперебойную работу 
видеокамер и источников 
питания в условиях 
агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Решение:
 Беспроводное решение 

InfiMAN 2×2 топологии 
«точка-многоточка».

 Базовые станции с 
высокой пропускной 
способностью (Mmxbs 
/ 5X.300.2×500.2×16), 
подключенные к 
центральному посту 
управления.

Administracion Portuaria Integral (API) Guaymas — администрация пор-
та, расположенного в городе Гуаймас на северо-западе Мексики. Здесь 
осуществляется торговый оборот широкого спектра грузов — нефти, хи-
мических веществ и сельскохозяйственных грузов — со странами Европы, 
Азии и Африки, а также Южной и Северной Америки.

Global VoIP — мексиканский национальный интегратор комплексных те-
лекоммуникационных решений, местный партнёр компании «Инфинет».

Как любому загруженному порту, API Guaymas необходима мощная и на-
дежная система видеонаблюдения. Требуется постоянно контролировать 
территорию по периметру порта, предотвращать кражу товаров и неза-
конный оборот наркотиков, обеспечивать безопасные и комфортные ус-
ловия работы для сотрудников. Видеоконтроль территории порта Гуйамас 
ведется по трем направлениям: таможенное оформление, работа с право-
нарушителями и безопасность.

В последние годы сетевая инфраструктура порта систематически подвер-
галась неблагоприятному воздействию окружающей среды — ураганам 
и коррозии, вызванной морской солью в воздухе. Кроме того, работа с 
грузами, содержащими химические вещества, часто производилась на 
открытых площадках, что привело к различным повреждениям оборудо-
вания, расположенного вблизи места отгрузки. Особенно большой урон 
был нанесен высокотехнологичным продуктам, не предназначенным для 
использования в столь агрессивных средах. Система видеонаблюдения 
API Guaymas постоянно выходила из строя из-за нестабильной работы 

Надежная высокоскоростная сеть «Инфинет» 
служит укреплению национальной 

безопасности Мексики

API, Гуаймас

источника электроэнергии. Виде-
окамеры были подключены стан-
дартными неэкранированными 
кабелями «витая пара», поэтому 
зона видимости не превышала 100 
м. Устаревшая система не позволя-
ла вести полноценный мониторинг 
территории и нуждалась в полной 
реструктуризации.

Администрация порта Гуаймас при-
няла решение развернуть беспро-
водную сеть с расширенной зоной 
покрытия для передачи видеодан-
ных в режиме реального времени 
со всех камер на территории пор-
та. Новое решение также должно 
было поддерживать изображения и 
видео высокой четкости и подклю-
чаться к стабильному источнику пи-
тания для бесперебойной работы 
камер и соответствующих беспро-
водных соединений.

Руководство API Guaymas проана-
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лизировало возможность развёртывания оптоволоконного решения, од-
нако окончательный выбор компании пал на беспроводную технологию, 
так как только она является самой экономичной и стабильно функциони-
рующей даже в неблагоприятных погодных условиях.

Global VoIP совместно с «Инфинет» разработали и внедрили современное 
комбинированное решение, которое не просто соответствовало первона-
чальным требованиям администрации порта, а превосходило их. Компания 
«Инфинет» внедрила проект, ставший ориентиром для других морских пор-
тов страны. Компания развернула решение операторского класса InfiMAN 
2×2 топологии «точка-многоточка» (PtMP). Специалисты установили несколь-
ко секторов базовых станций с высокой пропускной способностью, передаю-
щих потоки цифровых и видеоданных на центральный пост управления.

Семейство беспроводных устройств InfiMAN 2×2 заслужило непревзой-
денную репутацию среди клиентов компании, имеет широкую сферу при-
менения и используется во всех типах сред: от удаленных горнодобываю-
щих районов России до акватории графства Дорсет Великобритании, где 
в рамках летних олимпийских игр 2012 года проводились состязания в 
парусных видах спорта, и где «Инфинет» развернула надежную сеть видео-
наблюдения для обеспечения безопасности во время соревнований.

Благодаря новой надежной системе коммуникации и мониторинга с ин-
новационными технологиями передачи и хранения видеоданных API 
Guaymas смогла значительно повысить уровень безопасности на террито-
рии порта и в его окрестностях. Выбранное решение обеспечивает высо-
чайший уровень защиты и помогает ужесточить контроль импортируемых 
и экспортируемых грузов.

«Благодаря новому решению достигнута очень важная цель — эксплуата-
ционная группа может в режиме реального времени проводить удаленный 
мониторинг обстановки на территории порта и его окрестностей, обе-
спечивая безопасность людей и предотвращая контрабанду всех типов. 
Локальная поддержка Global VoIP и „Инфинет“ помогает нашим сотрудни-
кам службы безопасности отслеживать ситуацию на большей террито-
рии вокруг порта, пресекать деятельность правонарушителей и даже за-
держивать потенциальных преступников гораздо быстрее, чем раньше», 
— отметил Аксель Умберто Перес Флорес, IT-специалист API Guaymas.

Преимущества:
 Простота установки 

оборудования, высокая 
рентабельность.

 Надежность, позволяющая 
обеспечить безопасность 
морских ворот 
страны с помощью 
новейших технологий 
коммуникации, а также 
передачи и хранения 
видеоданных.

 Возможность 
круглосуточного 
мониторинга территории 
для снижения количества 
краж грузов и незаконного 
оборота наркотиков 
и оружия, а также для 
предотвращения ввоза 
на территорию порта 
запрещенных веществ и 
материалов.


