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«Инфинет» в разрезе 

Благодаря решениям «Инфинет» 35 объектов на двух угольных разрезах 
казахстанского предприятия «Шубарколь комир» обеспечены надёжной 
беспроводной связью. 

АО «Шубарколь комир» — один из крупнейших в Казахстане производителей 
энергетического угля. Компания, основанная в 1983 году, входит в состав 
Евразийской Группы (ERG). «Шубарколь комир» добывает более 9 млн. тонн угля 
в год, обеспечивая около 25% топливной потребности коммунально-бытового 
сектора Казахстана. На предприятии эксплуатируется два угольных разреза – 
Центральный и Западный. Деятельность компании также распространяется на 
карьерную добычу строительного камня, переработку угля, эксплуатацию 
подъездных путей, железнодорожные перевозки, а также добычу и продажу воды. 

В 2017 году руководство «Шубарколь комир» приняло решение о введении 
автоматизированного учета на производстве и создании единой системы 
видеонаблюдения на территории двух добывающих разрезов – Центрального и 
Западного. Используемая прежде IT-инфраструктура, построенная с 
использованием беспроводного low-cost оборудования, не соответствовала 
требованиям модернизации, так как не позволяла обеспечить необходимую 
пропускную способность, надёжность, функциональность и пакетную 
производительность. 
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Инженерные изыскания, разработку технических решений, поставку 
оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы   провела 
компания «Информсвязь. Казахстан». Основными требованиями заказчика 
были высокая пропускная способность сети, надежность и функциональность. 
Кроме того, устройства должны были бесперебойно работать в частотных 
диапазонах 5 и 6 ГГц  в условиях резко континентального климата с большими 
перепадами температуры. Подрядчик предложил использовать решения 
российского производителя «Инфинет». 

Согласно требованиям заказчика, решения «Инфинет» топологии «точка-точка» 
обеспечили скорость передачи данных не меее 70 Мбит/c, и 35 Мбит/с - для 
абонентских устройств топологии «точка-многоточка». Все оборудование 
способно выдерживать температурные колебания от -55 до +60 °C. 

 Сеть беспроводной связи была развёрнута для связи двух существующих 
угольных разрезов между 35 отдельно стоящими объектами различного 
назначения. В их числе -  автоколонны, химические лаборатории, локомотивные 
депо, узлы погрузки, рабочие места диспетчеров, АЗС, административные здания, 
склады и др.  

Развертывание беспроводной сети широкополосного доступа позволило 
обеспечить «Шубарколь Комир» услугами телефонии, доступом к сети Интернет, 
а также организовать корпоративную информационную сеть и систему 
видеонаблюдения за промышленными объектами на территории месторождения. 
Передача данных с камер видеонаблюдения осуществляется в режиме реального 
времени. 

Также на базе беспроводной сети «Инфинет» реализовано решение передачи 
данных для автоматизированного учета технологических процессов: операторы 
диспетчерского пункта дистанционно получают с мест непосредственной добычи 
полезных ископаемых информацию о составе угля и другие параметры. 

Благодаря используемым в оборудовании «Инфинет» высококачественным 
передатчикам с малым уровнем внеполосных излучений, приёмникам с высокой 
избирательностью, а также антеннам с низким уровнем боковых и задних 
лепестков, беспроводная сеть «Шубарколь Комир» работает без взаимных помех 
в ограниченном частотном ресурсе при переиспользовании  одинаковых 
номиналов частот. 

«Огромное значение для добывающего предприятия 
имеет надежность связи для обеспечения 
бесперебойной работы и жизнедеятельности участков 
месторождения, включая самые отдаленные объекты. 
Мы готовы внедрять сложные решения для обеспечения 
связи на труднодоступных территориях, где 
строительство оптоволоконной сети экономически 
невыгодно или невозможно технически. В результате 
подключения к сети беспроводного доступа и 
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организации новой системы видеонаблюдения на 
карьерах мы увеличили объем и качество получаемой 
информации с участков добычи, что положительно 
сказалось на организации наших бизнес-процессов», – 
отметил Аргын Агзамов, заместитель директора по 
информационным технологиям ТОО «ЕвразияТелеКом» 
("Евразийская группа", ERG). 

 

Требования: 

 Пропускная способность сети не менее 70 Мбит/с на местности со сложным 
рельефом. 

 Широкополосная беспроводная связь с возможностью видеонаблюдения 
между удаленными административными объектами и участками добычи. 

 Высоконадёжная связь между участками добычи и центром управления. 

 Бесперебойная работа оборудования в условиях резко континентального 
климата в широком температурном диапазоне. 

 

Используемые решения: 

 InfiLINK 2х2. 

 InfiMAN 2Х2. 

 InfiLINK XG. 

 Система мониторинга InfiMONITOR. 

 

Преимущества: 

 Современная авторизированная система управления, обеспечивающая 
передачу технологической информации с участков добычи в 
административный центр. 

 Высокопроизводительные беспроводные каналы связи, необходимые для 
передачи большого количества видеоинформации  в высоком разрешении в 
режиме реального времени. 

 Высокая надежность и пропускная способность в условиях сложного 
ландшафта и отсутствия прямой видимости при любой погоде. 

 Легкость развертывания и модернизации оборудования без больших затрат. 

 Масштабируемая и гибкая система, которая может легко адаптироваться к 
изменениям производственных процессов  добычи полезных ископаемых. 
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