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Компания «Инфинет» модернизирует 
сети высокой пропускной 
способности для обслуживания 
предприятий по всему Пакистану в 
сотрудничестве с NetSol CONNECT. 

 

О NetSol Connect 

NetSol CONNECT является дочерним подразделением NetSol Technologies - 
первой и единственной пакистанской компанией, зарегистрированной на бирже 
NASDAQ; занимается консалтингом и интеграцией сетей связи. Компания 
специализируется на на проектировании, управлении и безопасности критически 
важных для бизнеса сетей, уделяя основное внимание организации 
магистральных IP каналов. 

Изначально компания NetSol CONNECT планировала создать надежную сеть 
связи по всей республике Пакистан. Беспроводными сетями NetSol CONNECT на 
сегодняшний день пользуются ведущие организации в банковском, 
производственном и промышленном секторах, решая самые различные задачи: 
обеспечение безопасной передачи банковских данных в режиме реального 
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времени,  защита от сбоев в работе сетей, проведение повседневных операций 
по обслуживанию клиентов. 

В современной экономике возможность проводить виртуальные встречи и в 
режиме реального времени, получая безопасный доступ к голосовым файлам и 
базам данных имеет решающее значение для успеха любого бизнеса. К 
сожалению, унаследованная инфраструктура NetSol оказалась неспособной 
удовлетворить требования многих клиентов в отношении высокой пропускной 
способности и надежности. 

Как объяснил Бабар Шафик, технический директор NetSol: «Когда мы 
строили нашу сетевую инфраструктуру, нам пришлось 
решать две большие задачи. Одна из них – топография, 
которая в ряде городов создавала значительные проблемы с 
помехами. Вторая – стоимость. Пакистан – страна весьма 
чувствительная к значительным инвестициям. Как следствие, 
нами была построена экономичная сеть беспроводных 
соединений "точка-точка" (PTP) и "точка-многоточка" (PTMP). 
Но поскольку наши клиенты начали расширять свою 
деятельность и потреблять больше приложений и услуг с 
высокой пропускной способностью, наши сети просто не 
смогли удовлетворить их требования. Сеть также оказалась 
весьма ненадежной, мы фиксировали целый ряд сбоев». 

Производительность по правильной цене 

Исследовав предложения ведущих поставщиков беспроводных решений, г-ну 
Шафику и IT-команде NetSol не потребовалось много времени, чтобы согласиться 
с тем, что компания «Инфинет» станет правильным долгосрочным партнером. 

Обдумывая решение о выборе технологий «Инфинет», г-н Шафик сказал: «Во-
первых, изучив последние инновации «Инфинет», мы 
заключили, что компания обладает одним из самых широких 
портфелей решений для высокоскоростных соединений 
«точка-точка» и «точка-многоточка». Во-вторых, 
большинство наших базовых станций находятся в 
перегруженных городах, поэтому крайне важно было найти 
оборудование, которое обеспечивало бы значительное 
снижение помех и могло бы прекрасно функционировать в 
условиях NLOS. Устройства «Инфинет» имеют встроенную 
технологию DFS, которая позволяет автоматически менять 
частотный канал с нулевым временем простоя в случае помех. 
Надежность и стабильная производительность были еще 
одним важным фактором для нас, и здесь решения «Инфинет» 
смогли превзойти все наши ожидания на этапе согласования 
проекта. И, пожалуй, самое главное, - продукция компании 
«Инфинет» стала лучшей в соотношении цены и 
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производительности. Это был критический фактор в 
принятии решения о партнерстве», - добавил г-н Шафик. 

В течение 12 месяцев проводились работы по развертыванию 20 каналов «точка-
точка». Проектными решениями стали InfiLINK 2x2 LITE с  пропускной 
способностью до 50 Мбит/с, а также InfiLINK XG и Quanta 5 c пропускной 
способностью до 500 Мбит/с. 

После перехода на беспроводные решения «Инфинет» было  отмечено 
существенное улучшение скорости сети, качества и надежности каналов. Отвечая 
требованиям клиентских SLA и во многих случаях превосходя их, NetSol 
гарантирует, что предприятия по всему Пакистану теперь могут пользоваться 
приложениями и услугами, требующими высокую пропускную способность. 

«NetSol – клиентоориентированная компания, предоставляющая своим 
клиентам продукцию и сервис высочайшего качества. Партнерство с 
компанией «Инфинет» позволяет нам выполнять свои обязательства и 
гарантирует, что наши клиенты могут конкурировать со своими коллегами по 
всему миру на равных условиях», - заключил г-н Шафик. 

Требования: 

 • Надежная сеть с высокой пропускной способностью для удовлетворения 
потребностей предприятий, работающих в сфере цифровых технологий. 

 • Способность преодолевать проблемы сложной топографии и помех. 

 • Высокая производительность при более низкой совокупной стоимости 
владения (TCO). 

Решения: 

  InfiLINK 2x2 LITE 

 • InfiLINK XG 

 • Quanta 5 

 

Преимущества: 

 • Предоставлять клиентам скорость подключения до 500 Мбит/с. 

 • Отсутствие сбоев и незапланированных простоев в сети. 

 • Возможность легко масштабировать широкополосную сетевую 
инфраструктуру по всему Пакистану. 
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