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Порт Distrik Navigasi Kelasi I в индонезийском городе Сурабая - второй по 
загруженности в восточной части острова Ява, а сам город – третий по 
величине в Индонезии. Работу гавани контролирует республиканское 
министерство транспорта. Основная деятельность порта связана с 
экспортными отгрузками табака, сахара и кофе.

Оборудование «Инфинет»
 помогло улучшить систему движения судов

крупнейшего порта Индонезии

Эксплуатационные и технические характеристики имевшейся в порту системы управления движением судов 
(VTS) не соответствовали рекомендациям Международной ассоциации маячных служб (IALA). Наибольшие 
трудности были вызваны тем, что в систему не была интегрирована электронная навигационная карта (ENC). 
Вместо неё использовались Google карты, точность геолокации которых недостаточно высока. В случае 
аварии судоходные компании могли столкнуться с исками о возмещении ущерба. Система нуждалась в 
модернизации еще и потому, что передача информации осуществлялась посредством устаревшей 
технологии радиорелейных линий связи. Слишком низкая пропускная способность старой сети не позволяла 
передавать данные с судов и камер видеонаблюдения, а также использовать радиолокацию.

Партнер «Инфинет», компания PT. Warga Kusuma Jaya, 6 лет работает в области интеграции и техобслуживания 
VTS в более чем 20 районах Индонезии. Администрация порта обратилась к интегратору с просьбой провести 
оценку существующей системы и установить более стабильное сетевое соединение для высокоскоростной 
передачи данных. Для полноценной работы системы VTS пропускная способность сети должна составлять не 
менее 20 Мбит/с.

Перед интегратором стояло несколько сложнейших задач. Например, создаваемая сеть должна была 
обеспечивать большое покрытие и корректно передавать данные над водой в зоне с 60-процентной прямой 
видимостью, связанной со сложными топологическими характеристиками.

Было выбрано решение компании "Инфинет", которое позволило создать надежные и производительные 
каналы связи. Стало возможным передавать большой объем данных на большие расстояния в режиме 
реального времени. Высокая скорость работы сети обеспечила корректную работу камер видеонаблюдения 
и радиолокационного сопровождения и индикации судов, а также функционирование основной базы данных 
VTS.

Требования

Обеспечить работу 

интегрированной системой 

управления движением 

судов, для которой 

необходимы:

џ Доступ к базе данных;

џ Система мониторинга 

камер видеонаблюдения 

онлайн;

џ Возможность 

радиолокационного 

сопровождения и 

индикации судов.

Решение

џ БС InfiMAN 2x2 «точка-

многоточка»;

џ Высокопроизводительные 

решения InfiLINK 2x2 «точка-

точка»
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ОАО «Евраз КГОК» 
Качканарский горнодобывающий 
комбинат, Россия

«ЕВРАЗ КГОК» входит в пятерку крупнейших в России горнорудных 
предприятий. Комбинат расположен в 140 км от Нижнетагильского 
Металлургического Комбината, в Свердловской области. «ЕВРАЗ КГОК» 
разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих примеси ванадия. Содержание ванадия 
позволяет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали. 

В настоящее время «ЕВРАЗ КГОК» добывает руду из четырех карьеров с 
дальнейшей ее переработкой. Конечный продукт загружается в 
железнодорожные вагоны и отправляется потребителям, в том числе 
за рубеж.

Требования
  •  Высокоскоростные каналы 
для передачи видеосвязи и 
данных;
  •  Создание единой сети 
связи на территории 
комбината;
  •  Интеграция с системой 
GPS-мониторинга с целью 
сбора информации о 
местонахождении техники. 

Вызовы
  •  Сложный рельеф 
местности;Организация 
каналов связи на подвижных 
объектах;

Решение
  •  InfiLINK 2x2 – 
беспроводные магистральные 
каналы «точка-точка» с 
пропускной способностью до 
300 Мбит/с.
  •  InfiMAN 2x2 – 
высокоскоростные 
соединения «точка-
многоточка», 
обеспечивающие пропускную 
способность до 240 Мбит/с.
  •  Обеспечивается канал 
связи 10 мб/с при скорости  
движения подвижного 
объекта о 60 км/час.

Преимущества для 
заказчика
  •  Предоставлена требуемая 
полоса пропускания;
  •  Организовано полное 
покрытие зоны;
  •  Организована система 
контроля и учета  
транспортных средств.

Уникальность проекта состоит в беспрецедентном 
решении – организации фиксированной 
радиосвязи на подвижных объектах 

Решение
Сеть связи обеспечивает передачу данных от бортовых компьютеров 
подвижных объектов в автоматизированную систему диспетчерского 
управления горнодобывающим транспортом. Строительство сети 
проводилось с ноября 2012г. по март 2013г. Организовано покрытие 
порядка 80% площади комбината (около 200 квадратных километров). 

мы делаем мир сильнее

PT Warga Kusuma Jaya,
Индонезия 



Было выбрано решение компании "Инфинет", которое позволило 

создать надежные и производительные каналы связи. Стало 

возможным передавать большой объем данных на большие 

расстояния в режиме реального времени. Высокая скорость работы 

сети обеспечила корректную работу камер видеонаблюдения и 

радиолокационного сопровождения и индикации судов, а также 

функционирование основной базы данных VTS.

Первоначально был организован один беспроводной канал связи 

"точка-точка", соединяющий порт Сурабая и удаленный маяк Сембиланган. Он был создан с 

использованием оборудования, которое уже было установлено в этих точках. Вскоре после запуска 

канала связи выяснилось, что его производительности недостаточно для полноценной работы системы 

мониторинга. Для решения данной проблемы было рекомендовано организовать сеть «точка-

многоточка», установив базовую станцию InfiMAN 2x2 на острове Каранг Джамуанг. Это позволило 

обеспечить покрытие зоны в 20 морских миль или около 37 километров.

Все три базовые станции оснастили дополнительными датчиками для повышения пропускной 

способности - она выросла до 35-50 Мбит/с, превзойдя ожидаемые 15-20 Мбит/с. Значительное 

преимущество этого решения состояло в том, что систему удалось ввести в эксплуатацию спустя всего 

месяц после старта проекта.

Теперь порт функционирует гораздо более эффективно благодаря установке полностью 

интегрированной системы мониторинга. В порту и по периметру его территории были установлены:

џ три радара;

џ три камеры видеонаблюдения;

џ удалённая метеорологическая станция;

џ две системы автоматического распознавания (AIS) на дальних расстояниях.

Благодаря новой системе с более высокой пропускной способностью порт может передавать не только 

данные с имеющихся камер видеонаблюдения, но еще и с необслуживаемых мест. В будущем сеть 

можно будет расширить еще на 30-40% - конфигурация позволяет обновлять и дополнять ее.

«В ходе выполнения проекта мы столкнулись с трудностями, связанными с особенностями 

местоположения объекта и большой зоной покрытия сети, но благодаря решению «Инфинет» мы 

справились со всеми проблемами и очень довольны результатом. Теперь сеть в порту Сурабаи 

обладает не только высокой пропускной способностью, требуемой для корректной работы 

систем VTS, но и большим потенциалом к расширению», - рассказал Имран Акрам, менеджер 

проектов PT. Warga Kusuma Jaya.

ООО «Инфинет»
E-mail: sales@infinet.ru
Сайт: www.infinet.ru 

Преимущества

џ Повышение качества связи, 

систем мониторинга

и визуализации в порту 

Сурабаи;

џ Потенциал расширения 

сети составляет 30-40%.



Suhardanisworo continues to explain the reasons for choosing InfiNet Wireless, “Having deployed and 

experienced a number of alternatively branded wireless products across our network for similar applications, 

we can highly recommend InfiNet Wireless's products in terms of their quality and reliability – they are 

without doubt in a league of their own. We have now replaced all of our other wireless equipment brands with 

Infinet Wireless, and the overall availability of our network has easily surpassed our 99.5% availability goal, 

with our users expressing the highest levels of satisfaction in their data and voice communication applications. 

We highly appreciate the support from InfiNet Wireless.”

With the network now up and running in earnest, PT Saptaindra Sejati is extremely happy with both the InfiNet 

Wireless network solution and the ongoing technical support and consultancy offered by Wirakom. In addition 

to the standard data communication services, key low-latency, high bandwidth services such as CCTV and 

voice are now running seamlessly across the wireless network. The ongoing technical maintenance and 

support of the network can be undertaken remotely by engineers from both PT Saptaindra Sejati and 

Wirakom.
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