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Компания «Инфинет» помогает 
повысить уровень медицинского 
обслуживания в Колумбии. 

 

Создание новой ИТ-инфраструктуры на базе беспроводного оборудования 
«Ифинет» позволило улучшить качество медицинского обслуживания 
населения в 43 подразделениях социально-медицинской компании ESE на 
территории округа Картахена (Колумбия). 

Проект начался с инициативы улучшения качества и конкурентоспособности при 
оказании медицинской помощи населению округа Картахена и департамента 
Боливар. Объекты подключения к медицинским учреждениям были расположены 
в городских и сельских районах, в том числе с наименее благоприятной 
экономической ситуацией, таких как: Арройо Гранде, Арройо де Пьедра и Арройо 
де лас Каноас. 

Использовавшееся ранее другое беспроводное решение передавало 
информацию с низкой скоростью и длительными задержками, что приводило к 
финансовым и репутационным потерям. Решение от компании «Инфинет» было 
выбрано как высококачественная альтернатива. 
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Для создания радиосоединений в топологиях «точка-точка» и «точка-многоточка» 
были использованы устройства InfiMAN 2x2 R5000-Qmxb, InfiLINK 2x2 R5000-Lmn, 
InfiLINK 2x2 R5000-Smn с пропускной способностью до 50 Мбит/с. 

Компания–интегратор Avantec Colombia выступила в данном проекте посредником 
между Fibraxo и компанией «Инфинет» в коммерческих и технических вопросах на 
всех этапах проекта. 

С помощью созданных беспроводных каналов обеспечивается связь всех 
медицинских учреждений с единым административным центром обработки 
данных ESE. В проекте используются два типа соединений: кабельные 
(оптоволоконные) и беспроводные («точка-точка», «точка-многоточка», а также 
Wi-Fi) в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. 

Высочайшее  качество обслуживания и производительность были достигнуты на 
всей территории, особенно в очень бедных районах, таких как Арройо Гранде, 
Арройо де Пьедра и Арройо де лас Каноас. Скорость обслуживания пациентов 
возросла со 100 до 500 человек в день. 

«Мы выбрали решения «Инфинет» за их высокую пропускную 
способность и сверхнизкие задержки, сопоставимые с 
волоконно-оптическими каналами связи. Это было достигнуто 
уникальными технологиями, используемыми в оборудовании 
такого класса, а также высоким качеством оборудования, 
позволяющим обеспечить надёжную работу в самых 
различных климатических условиях. Особенно я бы хотел 
отменить устройство «Инфинет»R5000Qmxb -  базовую 
станцию с управляемым лучом, сочетающее в себе 
преимущества высокого усиления и низкого уровня побочных 
излучений узконаправленной антенны и большую зону 
покрытия секторной антенны. Данное решение обеспечило 
надёжную и качественную работу беспроводной сети в 
условиях высокого уровня помех и сложных условий 
распространения радиосигнала. Более того, всё оборудование 
от «Инфинет» имеет класс пылевлагозащиты IP66/IP67, 
молниезащиту, а также передовой сетевой функционал, такой 
как приоритизация, ограничение полосы пропускания, 
межсетевой экран, маршрутизация и многое другое», - 

сказал Вилмер Фабиан Баррос Гонсалес, руководитель проекта в Fibraxo SAS. 

Баррос Гонсалес подтвердил намерение расширить развертывание решений 
«Инфинет» в будущих проектах, чтобы охватить еще больше городских и сельских 
районов в департаментах Боливар и Сукре. Кроме того, эти решения будут 
использоваться для организации связи в других проектах на территории 
Колумбии, где имеются аналогичные потребности. 

Эрнан Дагер Пенья, координатор по информационным технологиям больниц ESE 
в Картахене, отметил: «Основной целью этого социального проекта было 
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обеспечение надежного, качественного и стабильного соединения в 43 
отделениях больниц, в том числе административном штабе, трех больницах, 
десяти центрах неотложной медицинской помощи и десяти консультационных 
центрах. Компания Fibraxo SAS предложила больницам ESE в Картахене 
комплексное решение с использованием оптоволокна и беспроводных каналов 
связи от компании «Инфинет», которое полностью удовлетворяет нашим 
требования. Медицинские учреждения расположены на большом расстоянии 
друг от друга, однако сетями Fibraxo удалось охватить весь город Картахена, 
а также близлежащие города и острова». 

Требования: 

 Необходимость создания новых каналов связи для обмена информацией 
между подразделениями медицинских учреждений. 

 Обеспечение высокого качества связи на всей территории Картахены. 

Решения: 

 InfiMAN 2x2 R5000-Qmxb 

 InfiLINK 2x2 R5000-Lmn 

 InfiLINK 2x2 R5000-Smn 

 

Преимущества: 

 Централизованное управление информацией для всех подразделений ESE. 

 Создание ИТ-инфрастуктуры для сельских общин и островных районов 
Картахены. 

 Обеспечение связью территорий, которые ранее не обслуживались. 

 Низкая стоимость эксплуатации за счет профессиональной технической 
поддержки от компании «Инфинет» 

 Улучшена работа круглосуточного колл-центра службы скорой помощи. 
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