
www.infinet.ru

Задачи:
 Расширить сетевую 

инфраструктуру и 
обеспечить беспроводной 
связью компании за 
пределами города Койду;

 Внедрить 
высоконадежное, быстрое 
и устойчивое к погодным 
условиям решение для 
обеспечения связью 
жителей Койду;

 Обеспечить уровень 
пропускной способности 
не ниже 300 Мбит/с 
даже в экстремальных 
климатических условиях;

Используемые решения:
 Высокопроизводительные 

беспроводные решения 
InfiLINK 2x2 PRO 
топологии «точка-точка» с 
пропускной способностью 
300 Мбит/с 

 InfiLINK 2x2 LITE со 
встроенной антенной 
19 дБ для обеспечения 
широкополосного доступа

Преимущества:
 Сотни компаний и 

частных лиц теперь 
могут воспользоваться 
предлагаемыми услугами;

 Клиентам гарантируется 
безотказная, быстрая и 
надежная беспроводная 
связь;

 Простота интеграции в 
экологической зоне.

Компания «Инфинет» помогла создать надежную магистральную сеть 
с высоким уровнем пропускной способности и повышенной скоростью 

беспроводного соединения.

Койду – столица и крупнейший город «алмазного» района Коно Восточ-
ной провинции Сьерра-Леоне. В четвертом по численности населения 
городе страны располагается один из крупнейших алмазных карьеров. 
Население Койду постоянно страдает от стремительно меняющихся и не-
простых погодных условий – высоких температур, проливных дождей и 
повышенной влажности.

AI Networks Limited – ведущий игрок западноафриканского рынка сете-
вых технологий и поставщик услуг по передаче данных через беспровод-
ную инфраструктуру для обеспечения LAN/WAN-соединения, трансляции 
потокового видео и голосовых данных. Услугами компании пользуются 
банки, неправительственные организации и различные предприятия, 
работающие в Восточной провинции. До развертывания решений «Ин-
финет» многие клиенты AI Networks часто испытывали затруднения при 
оказании своих услуг из-за серьезных сбоев в сети на старых платформах 
микроволнового излучения 7 и 13 ГГц. Они физически не могли беспе-
ребойно и надежно функционировать из-за сильного влияния суровых 
погодных условий.

AI Networks приняла решение о необходимости устранения проблем с 
сетевым подключением, вызванных неблагоприятным климатом. Компа-
ния понимала, что потребуется внедрение новейших и самых надежных 
технологий, которые могут значительно повысить общую пропускную 
способность сети, — это позволит операторам связи не только оказы-
вать больше услуг, но и гарантировать большую доступность и произво-
дительность. AI Networks выбрала «Инфинет» в качестве стратегического 
технологического партнера проекта по модернизации сети. Такой выбор 
был вполне основан: компания давно и успешно зарекомендовала себя 
на мировом рынке благодаря уникальным проприетарным решениям, 
которые безукоризненно функционируют в любых климатических зонах 
без ухудшения качества сигнала или потери производительности.

Решение InfiLINK 2×2 топологии «точка-точка» (PTP) с высокой пропуск-
ной способностью было первоначально развернуто в двух разных райо-
нах Койду для обеспечения подключения в условиях отсутствия прямой 
видимости (NLOS) с целью передачи данных на скорости до 280 Мбит/с, 
— этот показатель превзошел все ожидания клиента. Позднее были до-
бавлены дополнительные каналы для подключения более удаленных то-
чек, расположенных на расстоянии до 90 км. 

«Инфинет» развернула высокоскоростные сети 
в «алмазной столице» Сьерра-Леоне, обеспечив 
региональные компании беспроводной связью 

Сьерра-Леоне
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Для более коротких расстояний и для обеспечения подключения «последней мили» Al Networks выбрала ре-
шения семейства InfiLINK 2×2 LITE «Инфинет» — экономичные устройства PTP для передачи данных на рас-
стояния до 10 км с пропускной способность до 300 Мбит/с. Все решения топологии PTP гарантируют высокое 
качество обслуживания (QoS) и поддерживают одновременную передачу нескольких типов данных.

Теперь AI Networks наладила надежную связь со всеми своими корпоративными клиентами, которые оказыва-
ют услуги с повышенной доходностью и значительно увеличивают степень удовлетворенности своих клиентов. 
Все сетевые проблемы, связанные с неблагоприятными погодными условиями региона, остались в прошлом 
благодаря надежной инфраструктуре и технической поддержке «Инфинет» на всех этапах развертывания сети.

Элвин Эмерсон-Томас, технический директор AI Networks, выразил свою признательность «Инфинет» и уве-
ренность в успешной работе решений, развернутых в новой сети компании, отметив следующее: «Наши клиен-
ты очень довольны тем, как мы расширили существующую инфраструктуру с помощью решений „Инфинет“, 
и теперь они могут сосредоточиться на предоставлении услуг своим заказчикам. Решения „Инфинет“ — это, 
без сомнения, лучшее, что есть сегодня на рынке для устранения радиопомех и поддержания производитель-
ности сети в непредсказуемых погодных условиях. Сейчас мы активно продвигаем наши услуги по всей стране, 
зная, что можем удовлетворить и превзойти все ожидания клиентов. Мы ежедневно получаем восторженные 
отзывы о работе новой сети. Команда „Инфинет“ активно поддерживала нас во всем, и мы безмерно благодар-
ны ей за то, что она сделала для нас и для всего Койду».


