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Требования:

 Высокая скорость 
передачи данных в сети;

 Хорошая пропускная 
способность сети при 
минимальном спектре;

 Обеспечение высокого 
качества связи уже 
существующих линий.

Используемые решения: 
500 соединений 
топологии  
“точка-точка” с 
дальностью связи 
до 55 км и 20-25 км 
с интегрированной 
антенной:

 InfiLINK XG;
 InfiLINK 2х2
 InfiMAN 2Х2 
 R5000-Qmxb

 

Компания «Флекс» — один из крупнейших операторов широкополос-
ного Интернет-доступа в Московской области. С 1993 года компания 
предлагает широкий спектр современных услуг беспроводной связи для 
корпоративных, государственных и частных клиентов. На сегодняшний 
день покрытие сети оператора охватывает всю Московскую область — 
территорию площадью 44 300 км².

Среди клиентов «Флекс» — Правительство Московской области, реги-
ональное Министерство образования, Сбербанк России, «Ростелеком», 
торговые компании «Евросеть», «Связной», сети магазинов «Дикси» и 
«Магнит», муниципальные и корпоративные заказчики. 

Впервые оборудование «Инфинет» стало использоваться компанией «Флекс» в 2002 году при организа-
ции каналов связи для банков и таможенной службы. Установленные устройства «Инфинет» оказались  
настолько функциональными, что это позволило оператору обойтись без дополнительного оборудования. 
Кроме того, решения «Инфинет» показали прекрасную работоспособность в сложных климатических усло-
виях Московской области, а также лучшие в своем классе технические характеристики. Широкий ассорти-
мент и возможность модификации сети, надежность и гибкость — все это привело «Флекс» к решению о 
замене всех устройства других производителей на оборудование «Инфинет».

Компания «Флекс» является для «Инфинет» своеобразной тестовой площадкой: все новейшие решения  
проходят испытания именно в ее сетях. Так, с октября 2014 года проводилось тестирование устройств  
семейства InfiLINK XG на различных участках сети с дальностью беспроводных каналов связи от 11 до 52 км 
в диапазонах 5 и 6 ГГц. Был установлен канал связи на расстоянии 31 километр с частичным перекрытием 
зоны видимости лесом. Несмотря на препятствия, удалось получить устойчивый канал связи с пропускной 
способностью 180 Мбит\с в полосе 40 МГц. 

В связи с непрерывным расширением пакета услуг для клиентов и совершенствованием их качества, опера-
тору требуется постоянное расширение каналов связи. Компания «Инфинет» разработала новое решение, 
повышающее эффективность радиосети — сектор базовой станции R5000-Qmxb. Это устройство также было 
впервые протестировано оператором «Флекс».

Сектор базовой станции R5000-Mmxb заменили на R5000-Qmxb в частотном диапазоне 5 ГГц. В секторе было 
подключено 12 абонентских устройств на расстояниях от 300 метров до 17 километров. Благодаря замене 
устройств на R5000-Qmxb, минимальная скорость передачи данных увеличилась с 13 Мбит/с до 75 Mбит/с, 
качество связи существенно повысилось. Компания «Флекс» приняла решение в дальнейшем использовать 
устройства R5000-Qmxb для увеличения емкости сети.
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На сегодняшний день сеть «Флекс» строится исключительно на обору-
довании «Инфинет», причем до сих пор работают некоторые устройства, 
установленные еще в 2003 году. Сеть оператора насчитывает более 8 500 
абонентских устройств и 200 базовых станций, а также 500 соединений 
топологии «точка-точка» с дальностью сигнала до 55 км.

Решения «Инфинет» позволяют предоставлять оператору весь спектр 
услуг в частотных диапазонах 5 и 6 ГГц: организацию магистраль-
ных каналов, доступ в Интернет, IP телефонию и построение систем  
видеонаблюдения.

«Мы протестировали решение „Инфинет“ InfiLINK XG и получили превос-
ходные результаты благодаря его высокой пропускной способности, спек-
тральной эффективности и хорошим техническим характеристикам, 
дающим возможность работать в суровых климатических условиях, при 
наличии прямой видимости и в случае отсутствия прямой видимости. 
Также стоит отметить устойчивую работу на дальние расстояния 
даже с интегрированными антеннами и прекрасную границу замирания», 
— прокомментировал результаты тестов главный инженер «Флекс»  
Максим Коляда.

«Вот уже долгие годы основным драйвером на рынке широкополосного 
доступа для нас остается „Инфинет“. Главным преимуществом произ-
водителя остается качество продукции. Оборудование обладает бога-
тым функционалом, надежностью и высочайшим уровнем сервиса. Так-
же для нас важны и коммерческие преимущества — мы не несем никаких 
дополнительных затрат при установке оборудования, нет скрытых 
камней, все прозрачно, и мы всегда понимаем, что получаем», — заявил  
генеральный директор «Флекс» Павел Беспалов.

Преимущества:
 Увеличение максимальной 

пропускной способности 
сети благодаря 
применению новейших 
решений “Инфинет”;

 Более эффективное 
использование спектра;

 Возможность 
расширения сервисов для 
конечных клиентов без 
необходимости замены 
оборудования;

 Легкость развертывания 
и модернизации 
оборудования без 
больших затрат; 

 Эффективное решение, 
бесперебойно 
работающее даже в 
сложных климатических 
условиях Московской 
области


