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Требования:
 Высокоскоростное 

и надежное сетевое 
решение, устойчивое к 
воздействию засоленной 
среды;

 Повышение 
качества системы 
видеонаблюдения по 
периметру объектов;

 Улучшение 
производительности 
беспроводных каналов 
связи.

Преимущества:
 Простое, экономичное и 

быстрое в развертывании 
сетевое решение;

 Надежная и 
инновационная сеть;

 Скорость передачи 
данных — 300 Мбит/с;

 Дальность действия до 70 
км с внешними антеннами;

 Передача данных с 
камер видеонаблюдения 
со всех удаленных 
производственных 
площадок.

Exportadora de Sal — один из крупнейших производителей и постав-
щиков соли для предприятий хлоро-щелочной промышленности ти-
хоокеанского бассейна. Компания имеет в распоряжении парк судов 
всех типов и занимается международными перевозками сухих грузов. 
Exportadora de Sal добывает соль в мексиканской лагуне Герреро-Негро 
и на острове Седрос у тихоокеанского побережья штата Нижняя Кали-
форния.

Excel Distribuidora — мексиканская компания, лидер в области разработки решений для систем беспроводного 
видеонаблюдения; местный партнёр «Инфинет».

С годами засоление почв на территории побережья стало серьезно сказываться на функциональности наружно-
го оборудования и механизмов, которые Exportadora de Sal использует на производстве. Ухудшилась произво-
дительность камер видеонаблюдения и устаревших беспроводных устройств. Кроме того, различные сегменты 
операционной деятельности компании нужно было объединить в надёжную сеть, чтобы защитить крупные инве-
стиции и обеспечить бесперебойное функционирование бизнеса.

Руководство Exportadora de Sal пришло к выводу, что для улучшения качества существующей связи и предо-
ставления сетевых услуг необходима более надежная и современная беспроводная платформа. Чтобы найти 
самое подходящее и экономичное решение, компания провела масштабный анализ рынка сетевых услуг. Вы-
бор пал на компанию Excel Distribuidora, а та, в свою очередь, обратилась к «Инфинет». На тот момент у ком-
паний уже имелся успешный опыт совместной работы. Высокопроизводительными и надежными решениями 
«Инфинет» пользуется множество потребителей не только в Мексике, но и во всём регионе CALA (Центральная 
и Латинская Америка).

Excel Distribuidora совместно с «Инфинет» развернула для своего клиента комплексную платформу, состоящую 
из каналов топологии «точка-точка» и «точка-многоточка». В широкую зону покрытия сети вошло несколько про-
изводственных объектов Exportadora de Sal. Скорость соединения между ними составила минимум 300 Мбит/с. 
Ранее компании приходилось передавать данные на скорости 50 Мбит/с.

От материка до острова: 
«Инфинет» обновляет беспроводную 

инфраструктуру мексиканского производителя соли
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Также «Инфинет» бесшовно подсоединила мобильных абонентов к цен-
тральным обрабатывающим и технологическим площадкам, что позволи-
ло подключать все терминалы к приложению ERP (Планирование ресурсов 
предприятия, Enterprise Resource Planning) в любое время вне зависимо-
сти от их местонахождения.

InfiMONITOR, программное решение для централизованного мониторинга 
и управления сетевой инфраструктурой, обеспечило полную видимость 
беспроводных соединений и непрерывную работу сети при нулевом вре-
мени простоя.

Отличительными особенностями развертывания сетевого решения «Ин-
финет» стали не только простота и экономичность, но и повышение уров-
ня пропускной способности беспроводных каналов связи для оптимиза-
ции полного спектра бизнес-операций Exportadora de Sal на всех объектах 
компании.

«Инфинет» превзошла все ожидания своего клиента. Новая платформа 
обеспечивает передачу голосовых и видеоданных, группирует и переда-
ет видеопотоки высокого разрешения с различных камер, размещенных 
по периметру территории, что позволяет Exportadora de Sal непрерывно 
вести мониторинг всех удаленных площадок и участков. Теперь эксплуата-
ционные и управленческие команды Exportadora de Sal могут отслеживать 
ход выполнения рабочих процессов на гораздо большей территории, чем 
когда-либо, — это способствует повышению уровня безопасности сотруд-
ников и клиентов и сохранности дорогостоящего оборудования.

«Мы искали надежное решение, зарекомендовавшее себя благодаря вы-
сокому уровню производительности и стабильности. В самом начале 
проведения тендера мы поняли, что выберем Excel Distribuidora и „Инфи-
нет“, которые полностью соответствовали всем нашим требованиям и 
идеально подходили для внедрения нашего критически важного проекта. 
Благодаря обеим компаниям мы можем следить за ситуацией непосред-

Решение:
 Семейство продуктов 

InfiLINK 2×2 Lite 
для развертывания 
магистральных линий 
связи топологии «точка-
точка» на нескольких 
объектах;

 Сетевая платформа 
«точка-многоточка» 
на базе InfiMAN 2×2 
с расширенными 
возможностями 
технологии 
формирования луча для 
устранения радиопомех;

 Программное решение 
InfiMONITOR для 
централизованного 
управления сетевой 
инфраструктурой.

ственно на местах и подключать 
к единой сети наши подразделения 
— это ускоряет процесс принятия 
решений и повышает продуктив-
ность. Надежные решения „Инфи-
нет“, а также экспертные знания и 
опыт работы Excel Distribuidora на 
локальном рынке способствуют 
тому, что мы предоставляем на-
шим клиентам отличный сервис и 
повышаем уровень безопасности 
всех наших удаленных производ-
ственных участков», — отметили 
Луис Антонио Кастро Лере, руко-
водитель ИТ-отдела Exportadora de 
Sal и Рефуджио Ледезма, руково-
дитель эксплуатационной группы 
компании.


