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От горных хребтов до городских 
кварталов: обеспечение связи по 
всему Пакистану 

 

Долгое время территория Пакистана — от горных регионов на 
севере страны и нефтегазовых месторождений в 
труднодоступных районах до густонаселенных 
городов — считалась проблемной с точки зрения обеспечения 
высококачественного интернет-соединения, пока местный 
провайдер Comstar не начал сотрудничество с «Инфинет».  

Подключение всех секторов 

Comstar занимается 
проектированием, внедрением и 
вводом в эксплуатацию комплексных 
интегрированных систем для бизнеса 
с 1996 года. Компания стала 
партнером «Инфинет» в 2014 году и с 
тех пор установила более 300 единиц 
оборудования на предприятиях в 

различных секторах промышленности 
Пакистана.  

«Инфинет» и Comstar подключили 
пять удаленных нефтяных 
месторождений и офисов к 
беспроводным сетям, что позволило 
сотрудникам получать доступ к 
интернету, обмениваться файлами и 
управлять системами безопасности и 
наблюдения. На предприятиях 
финансового и индустриального 
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секторов было развернуто несколько 
сетей, которые позволяют банкам и 
другим коммерческим организациям 
оставаться на связи со своими 
удаленными филиалами и офисами.  

Превосходя ожидания 

До начала работы с «Инфинет» 
компания Comstar тестировала 
решения других поставщиков, но они 
не смогли справиться с проблемами, 
мешающими работе беспроводных 
сетей в горных районах на севере 
Пакистана и в Кашмире. Ни одна 
компания не могла обеспечить 
пропускную способность 100 Мбит/с в 
полнодуплексном режиме. 
«Инфинет» удалось преодолеть 
технические ограничения, 
использовав решение с трехузловым 

каналом связи, которое смогло 
справиться со всеми трудностями 
работы в гористой местности и 
отсутствием четких пределов прямой 
видимости.  

Несмотря на сложные условия, 
Comstar смогла быстро установить 
оборудование «Инфинет», 
выдерживающее любые испытания. В 
большинстве случаев монтаж 
занимал не более 24 часов после 
прибытия на место. 

  

Довольные клиенты 

Генеральный директор Comstar г-н 
Баджва сказал: 

«Нас очень впечатлил высокий уровень качества 
продуктов «Инфинет», особенно новой линейки Quanta. 
Эти решения полностью соответствуют высоким 
требованиям наших клиентов к уровню пропускной 
способности, при этом они надежны и функционируют 
в строгом соответствии с соглашениями об уровне 
обслуживания.  Именно способность адаптироваться к 
сложным условиям очень выгодно отличает «Инфинет» 
от других компаний, с которыми мы работали в 
прошлом». 
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О компании Comstar 

Comstar со штаб-квартирой в 
пакистанском городе Карачи 
занимается проектированием, 
внедрением и вводом в эксплуатацию 
комплексных интегрированных систем 
с 1996 года. Компания обладает 
большим опытом в сфере 
предоставления гибридных 
коммуникационных решений в 
сочетании со спутниковыми, сетевыми, 
оптоволоконными и 
радиотехнологиями. Она также 
предлагает клиентам программные 
приложения — как стандартные ERP, 
так и кастомизированные мобильные и 
веб-приложения. 

Требования  

 Обеспечить связь между 
несколькими локациями в разных 
секторах в сложных условиях 

 Преодолеть трудности, связанные с 
отсутствием линии прямой 

видимости, и развернуть сеть в 
горных, пустынных и 
густонаселенных городских районах 

Решения 

 В одном только 
телекоммуникационном  секторе 
развернуто 150 каналов связи 
«Инфинет» 

 Всего более 300 единиц 
оборудования 

 InfiMAN 2х2 

 InfiLINK 2х2 

 InfiLINK XG  

Преимущества 

 В настоящее время около 10 000 
сотрудников промышленных 
предприятий Пакистана пользуются 
надежной сетью повышенного 
качества с расширенной пропускной 
способностью. 
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