
Национальная нефтяная корпорация, 
Китай

Месторождение нефти Дунъин в китайской провинции Шаньдун, 
управляемое Китайской нефтяной и химической корпорацией, - 
важнейшая часть экономики региона и одно из крупнейших 
месторождений Китайской Народной Республики. Для успешной 
эксплуатации данного участка очень важны надежный сбор и передача 
данных с нефтяной скважины, а также работа системы видеонаблюдения 
для поддержания безопасности участка.

Существующая система на месторождении была построена 10 лет назад, 
поэтому со временем потребовалась ее модернизация. Местному 
интегратору BoDaXun была поставлена задача поиска решения, которое 
удовлетворяло бы текущие потребности предприятия и на перспективу. 
BoDaXun рекомендовал решения «Инфинет» для создания каналов 
«точка-точка» и инфраструктуры «точка-многоточка», способные 
обеспечить экономически эффективную, стабильную и надежную работу 
беспроводной сети с минимальной задержкой.

Специалисты BoDaXun установили продукты InfiLINK 2x2 для передачи 
данных с нефтяной вышки и абонентские терминалы InfiMAN 2x2 для 
обеспечения оптимальной производительности Китайской нефтяной и 
химической корпорации. На представителей компании большое 
впечатление произвели простота установки, легкость юстировки, 
гибкость, высокая надежность и удобство управления сетью, не говоря 
уже о дополнительных возможностях, таких как анализ спектра, 
продвинутый функционал для обеспечения QoS, расчет пропускной 
способности сети, а также поддержка, предложенная компанией 
BoDaXun.

Китайская нефтяная и химическая корпорация получила успешно 
работающее надежное решение для управления видеонаблюдением в 
Дунъине по той же сети, которая используется для передачи данных и, 
благодаря высочайшей производительности продуктов InfiNet, может не 
беспокоиться о качестве изображения, джиттере или буферизации. 
Компания получила единую систему управления всеми устройствами на 
месторождении, снизив уровень сложности и увеличив эффективность 
сети.

«Инфинет» прокладывает путь к успеху в 
Китайской нефтяной и химической корпорации

Требования: 

џ Сеть с возможностью 
надежной передачи 
трафика системы 
видеонаблюдения

џ Высокая 
производительность для 
сбора и передачи данных с 
нефтяной скважины

џ Экономически 
эффективное 
беспроводное решение с 
возможностью быстрого 
развертывания

Решение:

џ PTP R5000-Mmx - 34 шт 
R5000-Mmx 23 dBi (с 
интегрированной 
антенной), R5000-Lmn 28 
шт

џ PTMP R5000-Omxb 41 шт в 
качестве базовой станции, 
R5000-Smnc 113 шт и 
R5000-Lmnc 65 шт в 
качестве абонентских 
терминалов

џ Система управления сетью 
InfiNet NMS

Преимущества:

џ Передача трафика системы 
видеонаблюдения без 
существенных задержек и 
джиттера

џ Высоконадежное решение

џ Единая система управления 
сетью для всего 
месторождения
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