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PT Saptaindra Sejati – одна из самых стабильных и быстрорастущих 
добывающих компаний Индонезии, предоставляющих свои услуги на 
те р р и то р и и  в с е го  р е г и о н а .  К о м п а н и я  с п е ц и а л и з и р у е тс я  н а 
горнотехнологических исследованиях, бурении, транспортировке и 
логистике. 

«Инфинет» решает проблемы организации сети 
связи для ведущей горнодобывающей  

компании Индонезии

На сегодняшний день PT Saptaindra Sejati входит в тройку крупнейших горнодобывающих компаний со штатом 
более 6 000 сотрудников.

Как часть постоянного процесса развития предприятия, внедрение наиболее эффективных технологий в 
производство потребовало обновления  и расширения телекоммуникационной инфраструктуры. География 
и шахт регулярно меняется, поэтому выбор гибкого и надежного беспроводного решения является 
очевидным.

Беспроводная сеть должна была соединять более двадцати основных производственных площадок 
месторождения  - от складов и транспортных узлов до центра управления и администрации и далее - до 
непосредственных мест добычи полезных ископаемых.

Руководство компании PT Saptaindra Sejati обратилось за рекомендациями по проектированию и 
обслуживанию сети к своему партнеру, системному интегратору Wirakom, которая порекомендовала 
оборудование «Инфинет» для создания беспроводной инфраструктуры.

Требования

џ Достичь пропускной 

способности до 100 Мбит/с 

на расстоянии до 29 км на 

местности со сложным 

рельефом;

џ Обеспечить 

малозатратную надежную 

широкополосную связь;

џ Высокая надежность и 

бесперебойность связи;

џ Факторы окружающей 

среды требуют надежного и 

адаптируемого решения;

џ Эффективное, недорогое 

решение с быстрым 

развертыванием и 

возможностью удаленной 

поддержки.

Решения 

џ InfiLINK 2x2 PRO Mmx;

џ Решения InfiMAN 2x2 Smnb 

и InfiLINK 2x2 LITE Smn;

џ Режим «greenfield».

www.infinetwireless.com 

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 Saptaindra Sejati (SIS),
Индонезия 



«Инфинет» был выбран на основе ряда факторов и конкурентных 

преимуществ – обеспечение беспроводной связи в нелицензионных 

диапазонах частот, надежность, способность справиться с проблемами 

сложного ландшафта и суровыми погодными условиями.

В дополнение к этому решения «Инфинет» обеспечивают высокую 

пропускную способностью, они масштабируемые и гибкие, что 

позволит в дальнейшем справиться с трудностями в условиях 

меняющегося рельефа местности рудника. 

Wirakom спроектировал сеть Saptaindra Adaro на основе линеек 

оборудования «Инфинет» InfiLINK 2x2 «точка-точка» и InfiMAN 2x2 

«точка-многоточка». Беспроводные соединения с небольшими 

запросами по пропускной способности (до 40 Мбит/с) агрегировались 

базовыми станциями InfiMAN 2x2 R5000-Smnb для типологий «точка-

многоточка», а  для магистральных соединений (до 240 Мбит/с) дальностью более 30 км, 

использовалось оборудование «точка-точка» InfiLINK 2x2 PRO R5000-Mmx.

Еще одним ключевым фактором в выборе решений «Инфинет» стал режим работы greenfield, который, 

по мнению специалистов PT Saptaindra Sejati, обеспечивает дополнительную стабильность 

беспроводной сети, особенно при высоких атмосферных помехах.

Господин Сухардэнисуоро, руководитель ИТ-департамента в PT Saptaindra Sejati: «Цель этой 

технологической инвестиционной программы состоит в том, чтобы, в конечном счете, увеличить 

качество услуг, предоставляемых нашим пользователям, в плане скорости, стабильности и 

надежности сети. «Инфинет» соответствует нашим потребностям не только благодаря его 

высоконадежной и легко масштабируемой технологии, но также превосходному послепродажному 

обслуживанию, обеспечивающему техническую экспертизу и поддержку на каждом этапе 

процесса».

Господин Сухардэнисуоро продолжает объяснять причины выбора «Инфинет»: «Имея опыт 

использования большого количества альтернативных беспроводных решений на наших сетях с 

подобными приложениями, мы настоятельно рекомендуем продукты «Инфинет» благодаря их 

качеству и надежности, которые без сомнения превосходят своих конкурентов. Мы заменили все 

наше беспроводное оборудование других производителей на «Инфинет», что позволило нам 

увеличить доступность сети на 95%, предоставив пользователям качественную передачу данных 

и голоса.  Мы высоко ценим поддержку со стороны компании «Инфинет».

PT Saptaindra Sejati чрезвычайно довольны как решениями и поддержкой со стороны «Инфинет», так и 

консультациями специалистов Wirakom. В дополнение к стандартным услугам по передаче данных и 

низкой задержке стали доступны сервисы видеонаблюдения и голосовой передачи данных. 

Техническое обслуживание и поддержка сети обеспечиваются удаленно инженерами PT Saptaindra 

Sejati и Wirakom. 

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

Преимущества

џ Высокоскоростная 

широкополосная связь по 

доступной цене;

џ Высокая надежность и 

пропускная способность при 

сложном ландшафте;

џ Компактность, легкость 

развертывания и 

модернизации оборудования 

без больших затрат;

џ Хорошо масштабируемая и 

гибкая система.



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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