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Один из крупнейших банков Пакистана «Хушхали Банк» (Khushhali Bank 
Limited), основанный в 2000 году правительством Исламской Республики в 
рамках «Стратегии сокращения бедности Пакистана» и «Программы 
р а з в и ти я  м и к р о ф и н а н со в о го  се к то р а » ,  с п е ц и а л и з и руетс я  н а 
предоставлении микрофинансовых займов населению. «Хушхали Банк» 
работает под руководством государственного Банка Пакистана, его 
головной офис находится в Исламабаде, сеть коммерческих отделений 
банка распределена по всей стране.

 Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) 
помогает «Хушхали Банку» (Пакистан) 

сократить уровень бедности населения

Микрофинансирование — это относительно новая модель финансовых услуг, цель которой - содействие 
экономическому развитию и росту занятости населения посредством поддержки частных предпринимателей 
и малого бизнеса, а также обеспечение максимального числа клиентов высококачественными финансовыми 
сервисами (кредиты, вклады, страхование и денежные переводы). «Хушхали Банк» был создан, в первую 
очередь, для оказания социальных микрофинансовых услуг, чтобы сократить уровень бедности в регионе.

В связи с развитием и постоянным ростом филиальной сети банка, охватывающей всю страну, руководство 
«Хушхали Банка» решило начать модернизацию и расширение ИТ-инфраструктуры для повышения 
стабильности и надежности коммуникаций между отделениями банка.

Существующая сеть DSL, на которой была основана устаревшая инфраструктура, в некоторых местах стала 
менее надежной из-за роста трафика. Кроме того, среди задач банка было повышение скорости банковских 
операций и обмен электронными письмами, а также улучшение надежности каналов связи между 
центральным офисом и отделениями.

На первом этапе проекта для 118 отделений банка новая инфраструктура должна была состоять из 
волоконно-оптических каналов - там, где это было экономически выгодно и позволяла местность; и 
широкополосных беспроводных каналов связи - для обеспечения надежного доступа в удаленные отделения, 
куда нельзя проложить кабель или это было слишком дорого.

Задачи 

џ Обеспечить 

высококачественную 

беспроводную связь с 

бесперебойной работой;

џ  100% времени для 

банковских приложений и 

связи между отделениями в 

режиме реального 

времени;

џ  Предоставить  гибкое, 

экономически эффективное 

решение;

џ  Обеспечить 

централизованную 

инфраструктуру для 

удаленного мониторинга и 

поддержки отделений 

банка.

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

Khushhali Bank Limited,
Пакистан



Связь с каждым отделением должна была поддерживаться основным и 

резервным каналами, чтобы обеспечить надежность и резервизование 

мощности для безотказной работы каждого канала на 100% времени, 

что необходимо для любого современного оператора связи.

«Реал Солюшнс» (Real Solutions) – крупнейший дистрибьютор 

беспроводного оборудования в Пакистане, - сравнил ряд основных 

конкурентных решений широкополосного беспроводного доступа на 

рынке и рекомендовал банку InfiLINK 2x2 LITE «Инфинет». По оценке 

экспертов InfiLINK 2x2 LITE -  это не только самый надежный и 

стабильный продукт, предоставляющий необходимый уровень 

производительности беспроводной связи для каждого отделения 

банка, но также наиболее экономически эффективное решение.

Компания «Реал Солюшнс» выступила в качестве системного 

интегратора проекта, выполнив все работы от проектирования до 

построения сети ШПД на базе решений InfiLINK 2x2 LITE  «Инфинет», 

включая  первоначальное обследование сайтов, планирование 

бюджета  и  последующее обеспечение соответствующим 

радиооборудованием каждого объекта сети.

На сегодняшний день все 118 отделений банка подключены 

посредством новой волоконно-оптической и беспроводной 

инфраструктуры, и на каждом объекте сети проведены испытания 

бесперебойной работы. Теперь каждое отделение банка имеет не 

только надежную связь для банковских приложений и электронной 

почты, но также могут быть связаны и контролироваться из 

центрального отделения в случае возникновения возможных 

трудностей в работе сети или для того, чтобы ИТ-специалисты банка 

могли быть постоянно в курсе любых вопросов местного отделения.

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

 Решения

џ   Новая беспроводная сеть, 

основанная на решении 

«точка-точка»;

џ   InfiLINK 2x2 LITE с 

пропускной способностью до 

180 Мбит/c на расстояниях 

до 70 км.

Преимущества

џ   Улучшена надежность 

сети;

џ   Масштабируемая 

инфраструктура;

џ   Гибкое и простое в 

обслуживании решение;

џ   Низкая задержка;

џ  Улучшенная пропускная 

способность и надежность. 
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