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Требования:
 Развернуть надежную 

и гибкую сеть для 
передачи данных с 
камер видеонаблюдения 
и экстренной связи 
между месторождением 
и головным офисом 
компании.

 Обеспечить стабильную 
и надёжную работу сети 
в условиях отсутствия 
прямой видимости и на 
больших расстояниях.

Решение:
 Комбинация устройств 

семейств InfiLINK 2X2 и 
InfiMAN 2×2.

Преимущества:
 Специалисты SINOPEC 

Group получили 
возможность 
осуществлять 
видеонаблюдение 
и обмениваться 
экстренными 
сообщениями с 
удаленными нефтяными 
месторождениями.

Благодаря сетевому решению «Инфинет» китайская энергетическая 
компания SINOPEC значительно повысила производственную эф-
фективность нефтяного месторождения. Теперь корпорация плани-
рует внедрять платформу «Инфинет» и на других объектах.

Основанная в 1998 году SINOPEC Group — одна из крупнейших энергети-
ческих и химических компаний Китая и вторая по величине химическая 
корпорация в мире. Компания специализируется на разведке и разра-
ботке нефтегазовых месторождений, важнейшие из которых находятся в 
провинциях Донгпу, Хэнань, Пугуан и Внутренняя Монголия.

В течение многих лет крупнейшим участком добычи для SINOPEC является месторождение Чжунъюань в 
провинции Хэнань: на сегодняшний день там добыто более 131 миллиарда тонн сырой нефти и 47,2 млрд. кубо-
метров природного газа. Корпорация расширяет свою деятельность и стремится к внедрению инноваций. Од-
нако дальнейшее развитие бизнеса оказалось затруднено из-за ряда проблем, вызванных низким качеством 
систем безопасности и видеонаблюдения на территории Чжунъюань.

Из-за огромной территории и лесистого ландшафта устаревшая проводная и беспроводная инфраструктура 
нефтяного месторождения просто не могла обеспечить стабильное соединение с удаленными объектами, осо-
бенно с находящимися вне зоны прямой видимости (NLOS). Также отсутствовала связь с объектами, распо-
ложенными вдали от месторождения. Все это привело к почти полному обрыву ежедневных коммуникаций. 
Вести удаленное видеонаблюдение стало невозможно. Руководство SINOPEC получало множество сообщений 
о нарушениях на объектах и краже нефти.

Компании требовалось новое гибкое, надежное и высокопроизводительное беспроводное решение, устойчи-
вое к воздействиям окружающей среды Чжунъюань. SINOPEC обратилась к лучшим сетевым коммуникацион-
ным интеграторам Китая с просьбой предоставить подходящие сетевые решения для обеспечения безопас-
ности объектов компании. Предварительно отобранные платформы были протестированы в лабораторных и 
полевых условиях. По результатам испытаний SINOPEC выбрала решение на платформе «Инфинет», включаю-
щее оборудование семейств InfiLINK 2×2 PRO, LITE и InfiMAN 2×2. Эти рентабельные и высокопроизводитель-
ные устройства, входящие в портфель решений топологий «точка-точка» и «точка-многоточка», обеспечивают 
пропускную способность до 280 Мбит/с на расстоянии до 100 км.
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Благодаря тесному сотрудничеству SINOPEC и «Инфинет» все основные 
участки нефтяного месторождения были полностью обеспечены покры-
тием беспроводной сети. Сами нефтяные скважины подключены к цен-
трам управления посредством нескольких секторов базовых станций и 
сотен удаленных абонентских станций. Камеры наблюдения, транслиру-
ющие высококачественные видеопотоки, позволяют SINOPEC удаленно 
вести онлайн-мониторинг всего процесса нефтедобычи в Чжунъюань.

В отличие от многих решений Point-to-Multipoint, доступных сегодня на 
рынке, сектора базовых станций «Инфинет» могут обрабатывать несколь-

ко высококачественных видеопотоков. Благодаря высокой спектральной эффективности они минимизируют 
использование ценного радиочастотного спектра. Решение «Инфинет» также позволяет сетевым администра-
торам приоритизировать различные типы трафика в зависимости от потребности в пропускной способности. 
Это крайне важно для обмена экстренными сообщениями и данными с удаленных камер видеонаблюдения 
между территорией нефтяного месторождения и головным офисом компании в округе Пюян.

Благодаря решению «Инфинет» компания значительно снизила операционные затраты и расходы на патру-
лирование территории. На высоком уровне обеспечена безопасность персонала и оборудования, удаётся 
предотвратить любые попытки кражи нефти. Таким образом, решение «Инфинет» позволило увеличить произ-
водственную эффективность месторождения. На данный момент SINOPEC планирует повсеместно внедрить и 
использовать платформу «Инфинет» на других объектах компании.

Г-н Чжао Донг, заместитель директора отдела технических исследований и разработок SINOPEC, выразил свою 
благодарность «Инфинет» и уверенность в продуктовой линейке разработчика: «Мы очень довольны превос-
ходным решением и уровнем обслуживания компании „Инфинет“. Беспроводные устройства этого производи-
теля очень просты в настройке и идеально подходят для условий работы на любом нефтяном месторожде-
нии. Местный интегратор „Инфинет“ настроил оборудование, исходя из наших конкретных потребностей, 
что значительно ускорило процесс развертывания сети. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с „Ин-
финет“ в рамках процесса обновления сетевой инфраструктуры других нефтяных месторождений SINOPEC».


