
Магистральная сеть ШБД на БайкалеТребования

 Надежная беспроводная 
инфраструктура;

 Обеспечение доступа к сети 
Интернет, передача 
сигналов видеонаблюдения 
и SCADA приложений;

 Подключение удаленных 
территорий с 
предоставлением канала не 
менее 60 Мбит/с;

 Большая зона покрытия, 
более 2500 точек 
подключения.

Решение

 Комбинация протяженных 
линков точка-точка InfiLINK 
2x2 и секторных базовых 
стаций InfiMAN 2x2 для 
подключения терминалов 
на  объектах нефтяного 
месторождения.

Преимущества для 
заказчика

 Надежное решение 
обеспечивающее связь для 
удаленных и 
труднодоступных объектах 
на расстояниях до 20 км;

 Стабильная связь в самых 
сложных погодных условиях 
включая экстремальные 
температуры от -55 до +60 С.
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Компания ИРСН – Интернет-провайдер действующий в Иркутской 
области и предоставляющий услуги связи корпоративным и частным 
клиентам. Среди своих корпоративных абонентов компания ИРСН 
обеспечивает услугами связи таких государственных заказчиков, как 
Министерство Чрезвычайных Ситуаций РФ и ФГУП «Государственный 
специализированный проектный институт радио и телевидения».  В 
активе ИРСН находятся более 200 подключенных школ региона. 

ООО «ИРСН» начало свою работу с использования спутниковых каналов 
связи, но число абонентов постоянно увеличивается, возрастает и 
потребность у абонентов в увеличении скорости доступа к сети Интер-
нет.  Технология спутниковых каналов связи не дает возможности 
использовать необходимые интерактивные приложения, такие как: 
видео конференции, передачу голоса, подключение более 3-х компьюте-
ров к единовременному выходу в Интернет и многое другое в полном 
объеме. Это обусловлено существующими технологическими  ограниче-
ниями и коммерческой составляющей использования множества 
спутниковых каналов.

Столкнувшись с данными трудностями при реализации важнейших 
проектов совместно с МЧС РФ и ФГУП «Государственный специализиро-
ванный проектный институт радио и телевидения» в ООО «ИРСН» было 
принято решение о модернизации существующей магистральной сети и 
переводу линий связи со спутниковых каналов на каналы широкополос-
ного беспроводного доступа. Были опробованы решения от различных 
производителей, однако при эксплуатации таких участков была выявле-
на нестабильная работа оборудования в условиях низких температур, 
характерных для региона в зимний период.

Руководство ИРСН обратилось к специалисту в области разработки 
проектов и поставок телекоммуникационного оборудования оператор-
ского класса – компании Мувиком.

Для проведения испытаний было построено несколько тестовых 
участков сети на оборудовании Инфинет. В ходе тестирования было 
установлено, что данное оборудование показывает стабильную работу 
вне зависимости от погодных условий, а так же обладает необходимым 
набором сетевых функций необходимых для заказчика, таких как 
приоритезация трафика, поддержка технологий VLAN и QoS, что позво-
лило обойтись от установки стороннего оборудования.



В основу решения поставляемого Инфинетом были заложены беспроводные каналы точка-точка построенные 
на маршрутизаторах серии InfiLINK 2x2 с интегрированными и подключаемыми антеннами высокого усиления. 
Протяженность каналов  составила от 11 до 60 км, пропускная способность -  до 300 Мбит/с в полосе 40 МГц.

Новая  магистральная инфраструктура также служит для подключения сетей ООО «ИРСН»  к сетям магистраль-
ных операторов – Ростелеком и Евротел с пропускной способностью до 90 Мбит/с.

«Для реализации данного проекта основными преимуществами решения InfiNet являются стабильная работа 
оборудования в условиях низких температур, сильнейших снегопадов и туманов, возможность организации 
VLAN соединений, поддержка VPN и QoS»-комментирует Роман Смирнов, директор по развитию бизнеса 
InfiNet в России и СНГ.

На сегодняшний день общая длина  магистральной трассы на оборудовании InfiNet составляет около 600 км, 
обеспечивается работа более чем 60 узлов доступа.
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