
Lasernet, ЮАР

Благодаря многочисленным положительным отзывам и рекомендациям компания 
Lasernet была выбрана в качестве основного поставщика услуг связи на время 
проведения Чемпионата мира по футболу 2010 в ЮАР. 

Lasernet принадлежат протяженные частные сети в Йоханнесбурге, Кейптауне и 
Дурбане. Основной бизнес компании – передача больших объемов данных клиентов с 
использованием возможностей высокоскоростного канала «точка-точка». Благодаря 
широким возможностям передачи данных компания оказывает дополнительные услуги 
для медиаиндустрии - обеспечение телеконференций, передачу разноформатных 
потоков данных, архивирование данных и, с недавнего времени, возможность вещания 
в прямом эфире по IP. 

Lasernet работает в медиаиндустрии с 2005 года, предоставляя возможности 
высокоскоростного подключения средств пересылки почтовых отправлений для 
местных вещательных компаний, а также многих средних и малых предприятий и 
корпоративных клиентов. В 2008 компания выбрала в качестве оборудования для 
основной инфраструктуры продукцию InfiNet Wireless. Это решение оказалось очень 
удачным и позволило компании быстро расширяться, используя надежные технологии, 
обеспечиваемые продуктами производителя.

При проведении Чемпионата Мира 2010 требовались различные решения для 
предоставления возможностей подключения, в особенности там, где национальные 
телеком-операторы не могли развернуть сети в сжатые сроки, в период проведения 
Чемпионата. 

Lasernet обеспечил возможности подключения для компании 
Adidas в конгресс-центре Сэндтона

Съемочная группа компании Adidas работала на месте событий, освещая Чемпионат 
Мира 2010. Ежедневно их репортажи загружались и редактировались в студии, а 
финальные медиафайлы Quicktime передавались по сети Lasernet через Smartjog в Нью-
Йорк, где к нему получала доступ международная команда, использовавшая его для 
трансляций. Чтобы сделать это возможным, компания Lasernet развернула канал «точка-
точка» на оборудовании InfiNet Wireless из Сэндтона до своего центрального 
коммутационного узла и обеспечивала передачу со скоростью свыше 100 Мбит/с. 
Решение оказалось очень эффективным и использовалось в течение всего периода 
проведения Чемпионата Мира 2010.



Lasernet обеспечил связь компании Castrol со стадионами 
Йоханнесбурга и Кейптауна.

Компании Castrol требовалось передавать потоки с разнообразными клипами на 
стадионы Йоханнесбурга и Кейптауна. Содержимое отличалось, но при этом включало 
интервью и информацию, которую посетители могли просматривать в гостевых 
павильонах. Они установили множество компьютеров, чтобы обеспечить большое 
количество пользователей доступом к своему потоковому видео и веб-контенту как в 
Йоханнесбурге, так и в Кейптауне. Эта услуга также использовалась в течение всего 
Чемпионата Мира 2010 и была обеспечена благодаря временной установке каналов 
InfiNet Wireless с несколькими точками ретрансляции до оконечных устройств на 
территории гостевых павильонов на обоих стадионах.

Lasernet обеспечил легкий доступ к компьютерам в сети с 
возможностью ежедневной передачи контента.

Lasernet стал порталом для внештатных продюсеров, редакторов и операторов, 
обеспечивших вход в свои офисы и средства для передачи и публикации контента на 
международном рынке. Все эти клиенты готовили материал о ежедневных 
мероприятиях, а затем редактировали и передавали его в локальные коммутационные 
центры Йоханнесбурга, Кейптауна и Дурбана. Пользователями этого сервиса стала 
многонациональная команда представителей самых разных культур - от голландской, 
немецкой и британской до китайской и малазийской. В основном размер 
передаваемых файлов находился в пределах от 2 до 5 Гб. Существующие возможности 
телеком-операторов не могли обеспечить необходимую скорость сообществу 
фрилансеров, а экономически-эффективные средства передачи данных, использующие 
региональные сети Lasernet на оборудовании InfiNet Wireless, доказали свою высокую 

эффективность для таких клиентов.



Lasernet обеспечил быстрый канал связи для потоковой передачи данных FIFA

Компании Lasernet была поставлена задача в короткие сроки организовать для FIFA канал связи для международной 
передачи потокового вещания. Lasernet в кратчайшие сроки смог развернуть и подключить конференц-зал и обеспечить 
FIFA возможностью потоковой передачи для международного сообщества через свою сеть. Это решение использовалось 
в течение двух дней и вновь доказало свою успешность в обеспечении вещания в прямом эфире, которое требовалось 
FIFA. Такое подключение было просто расширением сети Lasernet на оборудовании InfiNet Wireless на короткий период 
времени в соответствии с требованиями FIFA.

Это лишь несколько примеров, в которых Lasernet смог обеспечить подключение во время приема в ЮАР Чемпионата 
Мира по футболу 2010. Различные варианты подключений требовались большому количеству клиентов, которые не 
имели возможности подключения через национальных телеком-операторов из-за нестабильности цифровых сетей и 
ADSL. Возможности, предоставленные компанией Lasernet, были превосходными, а надежная инфраструктура, 
построенная на оборудовании InfiNet Wireless, смогла обеспечить компании динамичный рост.
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