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Gtd Colombia ратифицировала 
решения «Инфинет» 

 

 

Grupo Gtd — чилийская компания, 
более 35 лет работающая на рынке 
телекоммуникаций. 
Подразделения Grupo Gtd действуют 
не только в ключевых городах Чили, 
но и в Колумбии, Перу и Испании. 
Компания специализируется на 
предоставлении технических 
решений и услуг высокого качества и 
надежности.  

Gtd Colombia — подразделение 
Grupo Gtd  в Колумбии. Компания 
предоставляет IT-услуги по всей 
стране, обеспечивая 
высокоскоростной доступ в Интернет, 
передачу данных, IP-телефонию, 
работу сетей Wi-Fi для бизнеса, 
телевещания и общественного 
пользования. Дата-центр Gtd 
Colombia первым в стране получил 
сертификат TIER III.   

Большие задачи 

Для расширения беспроводной 
инфраструктуры 
компании Gtd Colombia требовалось 
подобрать доступное оборудование, 
производительное и стабильно 
работающее даже в условиях 
высокого уровня зашумления.  

Задача осложнялась климатическими 
условиями. Южная Америка 
считается самым влажным 
континентом. Но ни дожди, ни 
экстремальная влажность воздуха не 
должны влиять на качество связи. 

Строгий отбор оборудования был 
обусловлен прежде всего высоким 
уровнем ответственности перед 
клиентами. Gtd Colombia обслуживае
т более 300 компаний. Среди них — 
представители самых разных 
секторов экономки: банковское дело, 
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пищевая промышленность, IT-услуги, 
облачные технологии, мобильные 
приложения. И каждый из 
корпоративных клиентов 
Gtd Colombia нуждается в доступной, 
стабильной, бесперебойной связи.  

Словом, руководство Gtd Colombia 
искало стратегического союзника, 
который предложил бы лучшее 
беспроводное решение, отвечающее 
всем потребностям клиентов. 
Специалисты компании Avantec, 
авторизованного дистрибьютора 
«Инфинет» в Колумбии и Мексике, 
предложили Gtd Colombia 
протестировать оборудование 
«Инфинет». 

Решение: 

Перед компанией «Инфинет» стояла 
задача спроектировать уникальную 
сеть, способную стабильно работать 
даже в экстремальных условиях.  

Компания Gtd Colombia установила 
оборудование «Инфинет» XG1000 
и Quanta 5 в различных проектах по 
стране. Затем она начала процесс 
ратификации решений "точка-точка" и 
"точка-многоточка" с тем, чтобы в 
дальнейшем наращивать пропускную 
способность, расширяя диапазон при 
минимальной задержке. 

Ратификация началась в марте 2019 
года. Первыми были 
одобрены  решения «Инфинет» 
"точка-точка". Далее был запущен 
процесс ратификации для устройств 
топологии "точка-многоточка" с 
базовой станцией QMXB и 
абонентов  Smn с антенной 19 дБ и 23 
дБ на расстояниях 2.5, 6  и 8 км.  

В демо-режиме были созданы 
экстремальные условия. Обычно 
высокий уровень помех характерен 
только для базовой станции. Но при 

тестировании и удалённые точки, и 
базовая станция оказались в 
одинаковых условиях: уровень шума 
достигал 70 дБ. Однако это не 
помешало получить пропускную 
способность более 50 Мбит/с 
одновременно в каждом соединении. 
А максимальная реальная пропускная 
способность в сети достигала 150 
Мбит/с.  

Результаты: 

Тесты проводились в реальном 
времени, и пользователи вообще не 
заметили каких-либо неудобств. 
Результаты были отличными. 
Задержка для клиентов не составила 
более трех миллисекунд. 

Решения «Инфинет» позволили Gtd 
вдвое сократить время задержки и 
благодаря этому укрепить отношения 
с клиентами. Помимо надёжного 
оборудования Gtd получили 
максимально качественное 
обслуживание с измерением 
технических параметров.  

После внедрения решения 
«Инфинет» корпоративные 
клиенты  Gtd Colombia отметили 
значительное улучшение качества 
связи. В частности, сократилось 
время ожидания по сравнению с 
сегментом сети последней мили. Это 
говорит о стабильной работе канала 
связи даже в условиях повышенной 
нагрузки. Особенно важен этот 
показатель для IT-компаний, 
работающих в сфере облачных 
технологий. 

В результате на сегодняшний день 
огромное количество 
клиентов Gtd Colombia пользуются 
стабильной связью со скоростью от 
200 до 900 Мбит/с, в зависимости от 
модели устройства: 
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«Мы рассматриваем партнерство с «Инфинет» в 
качестве поставщика беспроводного оборудования из-
за его репутации на рынке, опыта, 
проработанности  решений и местной поддержки, 
которую она может нам предоставить, — 
сказал Алехандро Мендес, координатор платформы Core Gtd 
Colombia. — Примечательно, что наша компания уже 
более 20 лет является поставщиком 
телекоммуникационных услуг  и имеет давнюю 
историю использования оборудования разных брендов. 
Это позволяет нам проводить сравнение 
производительности в одинаковых сценариях с 
управляемыми операционными затратами. В ходе 
испытаний беспроводные решения «Инфинет» показали 
лучшие результаты в соответствии с нашими 
объективными критериями». 

«Нет сомнений в том, что наша 
команда, состоящая из 
производителя, интегратора и 
клиента, будет и дальше расти в 
условиях близких отношений, 
гибкости в решении задач и 
надежности, — добавил А. Мендес. 
— Мы благодарим команду Avantec за 
поддержку в качестве посредника. 
Специалисты Avantec нашли 
замечательного союзника, который 
позволит нам поддерживать эти 
плодотворные отношения в течение 
долгого времени. У нас всегда есть 
техническая поддержка для 
успешного завершения процесса 
ратификации и устройства 
«Инфинет» в качестве решения для 
систем «точка-точка» и «точка-
многоточка». 

 

 

 

 

 

Задачи: 

 Стабильное беспроводное 
оборудование, способное 
выдерживать резкие погодные 
изменения и высокую влажность; 

 Сокращение времени ожидания  

 Бесперебойная работа 

 Местная техподдержка 

 Улучшение 
пропускной способности при 
высоких уровнях спектрального 
шума 

 Увеличение доступности 

 Возможность проведения 
незаметных для клиентов тестов с 
реальным трафиком  

 

Решения: 

 InfiMAN 2x2 R5000-Qmxb 

 Абоненты 19 дБ и 23 дБ Smn 

 InfiLINK XG1000 

 Quanta 5  
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Преимущества для клиента: 

 Сокращение задержки в сети 

 Охват от 2,5 до 25 км городской 
среды с высоким уровнем 
зашумленности 

 Надежная сеть, ориентированная 
на расширение 

 Экономически эффективные 
решения с проверенной 
масштабируемостью для 
удовлетворения будущих 
потребностей 

 


