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Требования:
 Скорость канала не менее 

60 Мбит/с;
 Стабильность соединения 

при подключении 20 и 
более абонентов;

 Высокая спектральная 
эффективность;

 Быстрая окупаемость 
оборудования.

Используемые решения:
 InfiLINK 2х2  
 InfiMAN 2х2: R5000-Qmxb

Преимущества:
 Стабильное 

высокоскоростное 
соединение при 
наращивании числа 
абонентов;

 Функциональность 
при монтаже, быстрая 
настройка;

 Высокая надежность и 
пропускная способность; 

 Сохранение заявленной 
скорости в любое время, 
отсутствие «провалов».

В ответ на вызовы рынка эстонская компания STV запустила  
поэтапный процесс замены устаревшего сетевого оборудования 
высокотехнологичными устройствами «Инфинет». Это обнов-
ление позволяет STV выводить качество услуг на новый уровень и 
успешно конкурировать с международными операторами  связи. 
 
STV — телекоммуникационная компания, основанная в Таллине в 1991 
году. В числе услуг — доступ к сети Интернет, интерактивное телеви-
дение, телефония, видеонаблюдение. STV работает в крупных городах 
Эстонии и ориентирована в основном на частных пользователей, но  
среди клиентов есть и гостиничные сети, и даже крупнейшая в стране 
судоходная компания Tallink.

Эстония отличается высокой степенью цифровизации  
населения и занимает первое место в Европе по использованию 
IT. Требования потребителей к качеству связи очень высокие, а  
конкурировать на рынке телекоммуникационных услуг приходится 
с такими международными операторами, как Elisa, Telia и Tele2.  

Ещё в 2015 году STV начала предоставлять клиентам услуги беспроводной связи. Соединения в диапазоне 5 
ГГц были организованы на базе оборудования Ubiquity. По мере роста числа абонентов производительность 
устройств перестала отвечать требованиям STV. Низкая пропускная способность, «проседания» при подклю-
чении более 15 клиентов, неудобный спектроанализатор — все это заставило руководство компании искать 
альтернативные решения.

STV впервые применила оборудование «Инфинет» InfiLINK 2×2 для организации радиоканалов топологии 
«точка-точка» между г. Раквере и двумя соседними маленькими городами. Опыт оказался успешным, и сегодня 
устройства «Инфинет» используются компанией STV для организации видеонаблюдения, в том числе и при 
проведении массовых мероприятий.

Завершившийся недавно мундиаль стал поводом испытать оборудование «Инфинет» 
для прямой трансляции видео. 15 июля STV организовала для футбольных болельщиков  
совместный просмотр финального матча чемпионата мира в парке Паэ, Ласнамяэ. Канал  
«точка-точка» был построен на базе устройств InfiLINK 2×2. На протяжении нескольких часов сотни любители 
футбола наслаждались видео HD-качества с минимальной задержкой всего в 2-3 секунды от реального времени.  
Также с помощью решений «Инфинет» R5000-Qmxb семейства InfiMAN 2×2 компания STV обеспечивает  
гостиницы качественным и бесперебойным ТВ-вещанием с передачей 27 телеканалов.
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Стабильность соединения, высокая скорость сигнала, высокая спектральная эффективность, легкость монтажа 
— все эти преимущества оборудования «Инфинет» позволяют STV предоставлять абонентам высококаче-
ственные услуги, успешно конкурировать с другими крупными операторами связи и расширять географию 
присутствия на территории Эстонии. Компания постепенно продолжает заменять прежнее оборудование 
устройствами «Инфинет». Устройствами топологии «точка-многоточка» оборудована телебашня в Таллине — 
эта модернизация, по данным финансистов, окупится уже через 20 месяцев. Решения «Инфинет» топологии 
«точка-точка» STV планирует использовать для подключения удаленных объектов, разделенных озерами.

«Сегодня мы используем российское оборудование также для организации услуги видеонаблюдения Vision, в том 
числе при обеспечении проведения временных мероприятий. Благодаря надежности оборудования теперь 
мы можем подписывать SLA с гостиницами на передачу мультикаст-трафика для организации ТВ- вещания, 
— говорит главный сетевой администратор компании STV Алексей Белкин. — В процессе эксплуатации мы 
убедились в таких преимуществах оборудования „Инфинет“, как стабильность соединения, спектральная 
эффективность, функциональность при монтаже станций и настройке клиентского оборудования,  
высокая скорость канала. При 25 абонентах клиентская скорость составляет в среднем 20 Мбит/с. В заключение 
скажу, что коллективу STV очень приятно работать именно с российским производителем техники связи».


