OptiBus, Мексика

Задача
џ Построение
высокопроизводительный
сети связи для системы
видеонаблюдения крупной
транспортной компании в
Мексике.
Решения
џ 5 базовых станций с
InfiMAN 2x2;
џ 55 абонентских
терминалов InfiMAN 2x2;
џ 3 системы «точка-точка»
InfiLINK 2x2.

Использование новейших технологий
«Инфинет» для обеспечения безопасности в
Мексике
Леон
́ - город и административный центр муниципалитета Леон в
мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения города и его
пригорода насчитывает приблизительно 1.8 миллионов человек, что делает
его седьмой самой густонаселенной областью Мексики. Город является
административным, социальным и коммерческим центром региона, для
развития которого чрезвычайно важна транспортная инфраструктура и
доступность.

Городская транспортная компания OptiBus оперирует первой в Мексике системой городского скоростного
транспорта Леона (BRT), основанной в 2003 году. Компания управляет большой сетью автобусов в городе и его
муниципальных областях, насчитывающих 65 станций, 5 линий с ежедневным пассажиропотоком в 350,000
человек.
Уровень преступности в городе достаточно высокий, а за последние 3 года он вырос на 70%. Для обеспечения
безопасности пассажиров OptiBus и предотвращения преступлений на транспорте была установлена сеть
видеокамер. Видеонаблюдение осуществлялось через устаревшую беспроводную систему Motorola Canopy,
обеспечивающую передачу видео с низкой пропускной способностью до 4 Мбит/с на каждую БС, а с
увеличением нагрузки передача видео в режиме реального времени стала невозможна, следовательно,
система престала выполнять свою основную функцию.
Со временем становилось все дороже и сложнее содержать технику в надлежащем состоянии. Кроме того, в
системе не было возможности сбора информации удаленно, и для выполнения этой задачи пришлось нанять
дополнительный штат сотрудников, которые осуществляли сбор информации вручную с каждой автобусной
станции.
Потребность в увеличении пропускной способности была очевидна не только для обеспечения безопасности
пассажиров, но также для разработки новых маршрутов OptiBus на основе сбора информации.
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Преимущества
џ Передача изображения в
режиме реального времени и
мониторинг видео с камер;
џ Улучшенная пропускная
способность;
џ Улучшенная надежная сеть,
позволяющая всем системам
работать онлайн;
џ Сокращение затрат на штат
сотрудников;
џ Сервисное и постпродажное
обслуживание.

Компания «Инфинет» провела тестирование решений «точкамноготочка» с одной базовой станцией и 10 абонентами. Результаты
оказались успешными, пропускная способность достигла 8 Мбит/с на
клиента (в отличие от 160 Кбит/с у Canopy), что было достаточным для
просмотра видео в режиме реального времени. К тому же решения
«Инфинет» оказались дешевле, чем Cambium. Тесты «Инфинет»
доказали надежность продукции, поэтому OptiBus приняли решение
включить в проект 5 базовых станций, 3 системы «точка-точка» InfiLINK
и 55 систем «точка-многоточка» InfiMAN.
Компания Tec45 оказала полную под держку проекта – от
формирования коммерческого предложения, разработки, ведения
проекта, интеграции систем OptiBus до последующей постпродажной
и технической поддержки.

Представители OptiBus отметили значительное улучшение работы сети с первых дней запуска
обновленной системы. Камеры на автобусных остановках стали поддерживаться сетью с
возможностью передачи изображения в режиме реального времени. Теперь сотрудники могут
контролировать безопасность удаленно. В центр наблюдения в главном офисе OptiBus приходит
информация с 53 связанных автобусных остановок через пять отдельных БС.
Херардо Хименес, ответственный за безопасность телекоммуникаций и энергетики в Tec45:
«Благодаря продукции «Инфинет» мы смогли обеспечить OptiBus надежными решениями,
отвечающими современным требованиям. Теперь мы можем гарантировать передачу видео
удаленно в режиме онлайн».
Фернандо Эрнандес Гарсия, директор компании Optibus: «Прежде чем мы начали использовать
продукцию «Инфинет» мы не могли просматривать видео в реальном времени, из-за чего было
практически невозможно контролировать безопасность в городе. Сегодня оборудование «Инфинет»
помогает нам собрать информацию и использовать IP телефонию. Теперь мы можем контролировать
камеры видеонаблюдения в режиме реального времени, тем самым обеспечиваем безопасность
граждан».
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