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Солнечная энергия, космические 
технологии и решения «Инфинет»: в 
Мексике успешно реализован 
уникальный проект El Rancho. 

 

 

MetroCarrier — мексиканский 
оператор связи и интернет-
провайдер. Компания 
придерживается инновационного 
подхода к работе и за 20 с лишним 
лет внедрила множество решений, 
существенно повлиявших на 
глобальные процессы на 
телекоммуникационном рынке 
страны. 

Global Telecommunications Microwa
ve Solutions (GTMS) — поставщик 
услуг и технологических решений для 
всех секторов рынка. Более 10 лет 
является партнёром «Инфинет» в 
Мексике. 

 

Навигация по пересеченной 
местности 

Оператору связи MetroCarrier 
требовалось найти универсальное и 
высокотехнологичное решение для 
построения 
высокопроизводительного и 
стабильного канала связи с 
пропускной способностью до 50 
Мбит/с. Задача не была бы такой 
сложной, если бы речь не шла о 
холмистых регионах Мексики и 
больших расстояниях. Такой 
ландшафт полностью исключает 
возможность использования 
оптоволоконных технологий, а 
радиосигнал пропадает из-за 
естественных препятствий.  
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С этой задачей руководство 
MetroCarrier обратилось к 
специалистам GTMS.  

Оптимальным было признано 
решение с использованием 
беспроводных соединений и 
комбинации солнечных батарей.  

Проект получил название El Rancho. 
Для его реализации GTMS выбрала 
надёжное беспроводное 
оборудование «Инфинет», хорошо 
зарекомендовавшее себя именно на 
масштабных проектах.   

Чтобы выбрать лучшее место для 
установки ретранслятора, 
понадобилось обратиться к 
космическим технологиям. Для 
орографического анализа, 
измеряющего топологию местности, 
использовались цифровые базы 
данных Национального института 
статистики и географии (INEGI) и 
шаттл радарной топографической 
миссии НАСА. 

В итоге на ранчо Гвадалаха́ра была 
установлена 9-метровая опорная 
башня и энергетическая система, 
оснащённая солнечными панелями, 
батареей и инвертором.  

На ранчо CTC Сьюдад-
Обрегон площадью 17,75 кв. км 
высота башни была увеличена с 15 до 
24 метров. Там был установлен 
ретранслятор с внешними антеннами 

32 дБи и решением InfiLINK XG 
«точка-точка». 

На ранчо Сан-Хоакин площадью 2,26 
кв. км были установлены мачты и 
инверторы солнечной электрической 
системы. Использовался 
ретранслятор с антеннами 23 дБи и 
оборудованием InfiLINK 2x2 LITE. 
Серия LITE со средней емкостью 
может быть обновлена до решения 
Infinet Wireless 'PRO, что означает 
расширение возможностей клиентов. 

Чтобы включить транспортные 
каналы в сети беспроводного доступа 
(WAN) и расширить зону охвата 
локальной сети (LAN) для конечных 
пользователей на ранчо, были 
установлены каналы Wi-Fi со 
свободной полосой частот 5,8 ГГц. 
Это позволило обеспечить 
высокоскоростную связь с 
минимальными помехами в канале.  

  

Превосходя ожидания 

В результате пропускная способность 
сети достигла 300 Мбит/с  и 
значительно превысила ожидания 
заказчика.  

Солнечные батареи и беспроводные 
каналы работают независимо от 
погодных условий, обеспечивают 72-
часовое резервное копирование и 
позволяют существенно экономить 
электропотребление. 

«В процессе выбора мы рассматривали различные 
варианты, но широкая сфера применения и 
стабильность решений «Инфинет» выделялась среди 
конкурентов как лучший вариант, — сказал Серхио 
Сепеда, технический директор MetroCarrier, Гвадалахара, 
Мексика. — На данный момент у нас есть 
стабильный канал связи из 60 точек. На нас произвела 
впечатление и надёжность решений, и работа команды 
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«Инфинет». Мы надеемся продолжать наше 
сотрудничество и развиваться».   

«С помощью решений «Инфинет» нам 
удалось удовлетворить потребности 
наших клиентов в регионе. 
Препятствия были преодолены, и мы 
будем продолжать реализовывать 
больше проектов совместно с 
«Инфинет» в будущем», - 
добавил Марио Де Ла Роса, 
генеральный директор GTMS.  

 

Требования: 

 Надёжная беспроводная связь на 
расстоянии до 20 км; 

 Пропускная способность сети от 20 
Мбит/с до 50 Мбит/с; 

 Стабильный сигнал в условиях 
сложного ландшафта. 

 

Решение: 

 Внешние антенны 32 дБ: 
оборудование InfiLINK XG Um / 
5X.500.2x500; 

 Оборудование LITE Smn / 
5X.300.2x300.2x23 с модернизацией 
300, со встроенной антенной 23 дБ; 

 Использование солнечных 
электрических систем и 
беспроводных каналов; 

 InfiPLANNER, инструмент 
планирования радиосвязи 
"Инфинет", гарантирующий уровень 
приемника (RX) системы, а также 
ее доступность и пропускную 
способность. 

 

Преимущества: 

 Стабильный и 
высокопроизводительный канал 
связи; 

 Пропускная способность в разы 
превысила ожидания заказчика и 
достигла 300 Мбит/с; 

 Рекордное время внедрения и 
установки; 

 Сочетание технологий позволило 
оптимизировать стоимость 
реализации проекта; 

 Использование солнечных батарей 
обеспечило снижение затрат на 
электроэнергию. 

 

 


