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Подвижная связь за полярным 
кругом (Норильский Никель) 

 

 

Оборудование «Инфинет» успешно 
прошло тестирование на 
горнодобывающем карьере компании 
«Норникель». 

«Норникель» — российская 
горнодобывающая компания, 
крупнейший в мире производитель 
палладия, один из ведущих 
производителей никеля, платины и 
меди. Производственные 
подразделения группы расположены 
в России — в Норильском 
промышленном районе, на Кольском 
полуострове и в Забайкальском крае, 
а также в Финляндии, Австралии и 
ЮАР. 

ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра») 
— международная компания в 
области разработки и внедрения 
информационных технологий для 

горнодобывающей промышленности 
и металлургии.   

Группа компаний «Дэйтлайн» — 
системный интегратор в области 
связи, поставщик 
телекоммуникационных систем и 
решений. Специализируется на 
системном проектировании, монтаже 
и пуско-наладке беспроводных 
мультисервисных сетей и каналов 
передачи данных, интегратор 
оборудования «Инфинет».  

Эффективная работа 
горнодобывающего предприятия в 
современном мире невозможна без 
использования современных 
компьютерных технологий и методов 
автоматизированного управления 
технологическими процессами. 
Распределение техники по 
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маршрутам, контроль загрузки, 
оперативное внесение корректировок 
в производственный процесс, 
отслеживание возможных нарушений 
— всё это необходимо для 
оптимизации работы карьера и 
повышения производительности.  

Горно-металлургическая компания 
«Норникель» давно и эффективно 
работает в направлении 
цифровизации месторождений. Для 
управления транспортом и буровыми 
станками, мониторинга основного и 
вспомогательного оборудования, 
контроля объемов и качества руды 
компания успешно использует 
автоматизированную систему 
управления (АСУ) «Карьер» от 
компании «ВИСТ-групп».  

Важной особенностью объектов 
«Норникеля», с которой необходимо 
считаться, является их 
географическое расположение. 
Несмотря на разговоры о глобальном 
потеплении, всего пять лет назад 
температура в Норильске опускалась 
почти до - 65°C.  

Даже в этих суровых климатических 
условиях сбои в работе беспроводной 
сети недопустимы. Для  безотказной 
работы АСУ «Карьер» компании 
«Норникель» требовалось надёжное 
решение для беспроводной 
широкополосной передачи данных, в 
том числе между движущимися 
объектами. 

Найти оптимальное решение для 
организации беспроводной связи на 
территории карьера предстояло ГК 
«Дэйтлайн». Перед интегратором 
встала задача выбрать 
оборудование, отвечающее высоким 
требованиям к производительности, 
качеству связи и одновременно 
высокой надежности.  

Инженеры ГК «Дэйтлайн» 
рассматривали разные варианты: 
операторское решение по стандарту 

LTE (Huawei), решение мобильной 
связи американских компаний Rajant, 
FluidMesh, Extreem Networks и 
израильской компании Radwin. 
Однако окончательный выбор 
интегратор остановил на решении 
«Инфинет».  

Бесперебойная работа даже при 
сверхнизких температурах, 
оптимальный алгоритм организации 
связи между подвижными объектами, 
полное соответствие техническим 
требованиям, простота и удобство 
развёртывания сети стали 
решающими аргументами в пользу 
решений  «Инфинет».  

Тестирование в заполярном карьере 
проводилось с использованием двух 
секторов базовых станций семейства 
R5000 с интегрированными 
антеннами (Mmxtb), работающих в 
диапазоне частот 5 ГГц. На 
подвижном объекте устанавливались 
два абонентских комплекта (Lmntc) с 
присоединяемыми антеннами с 
круговой диаграммой 
направленности. На базовой станции 
и на подвижном объекте применялись 
коммутаторы InfiMUX. Сеть работала 
под управлением протокола MINT в 
режиме TDMA.  

Несмотря на тщательную подготовку 
к тестированию и предварительную 
настройку оборудования, не 
обошлось без неожиданностей. В 
процессе монтажа выяснилось, что 
изначально согласованный с 
заказчиком частотный диапазон 
занят. В кратчайшие сроки в полевых 
условиях устройства «Инфинет» 
были переведены на свободные 
участки спектра.  

В результате монтаж оборудования в 
суровых условиях полярной ночи 
занял всего около трёх часов.  

Предложенный алгоритм и 
оборудование успешно прошли 
тестирование. Предполагается, что в 
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дальнейшем с использованием этого 
алгоритма и оборудования 
«Инфинет» будет разработано 
типовое решение для всех карьеров и 
рудников, где развёрнуты АСУ 
«Карьер». ГК «Дэйтлайн» планирует 
использовать для организации 
подвижной связи в карьерах, на 

рудниках, транспортных магистралях 
и в прибрежных зонах решения 
«Инфинет». 

По словам руководителя проекта, 
представителя ГК «ВИСТ-
групп» Игоря Евгеньевича 
Осипова: 

«Результат объединения усилий трёх компаний 
позволит отечественным производителям достигать 
новых высот и соответствовать уровню мировых 
лидеров. «Инфинет» – открытая к сотрудничеству, 
динамичная компания, все сотрудники которой, от 
дирекции до складских работников, проникнуты духом 
конструктивного решения задач. Объединив наши 
усилия, мы можем и дальше совершенствовать наши 
продукты, создавать системы по-настоящему 
мобильной связи. Это огромная ниша, и именно за этим 
сегментом рынка — будущее».  

Требования 

 Оптимальный алгоритм 
обеспечения перемещения 
подвижных объектов из зоны 
действия одной базовой станции в 
зону действия другой без обрыва 
связи; 

 Гибкость настроек и прозрачность 
управления; 

 Простота и удобство 
развёртывания сети; 

 Работа в суровых климатических 
условиях; 

 Квалифицированная оперативная 
техническая поддержка; 

 

Решения 

 InfiMAN 2х2 

 InfiLINK 2х2 

 InfiMUX 

 

Преимущетсва 

 Безотказная работа оборудования 
при экстремально низких 
температурах; 

 Возможность внести изменения в 
настройки в полевых условиях; 

 Полное соответствие техническим 
требованиям заказчика; 

 Наиболее удачный алгоритм, 
делающий связь стабильной; 

 Возможность оперативного 
устранения технических заминок. 
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