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SESESP укрепляет систему 
общественной безопасности с 
решениями "Инфинет" 

 

Исполнительный секретариат Государственной системы общественной 
безопасности (SESESP) отвечает за обеспечение безопасности граждан 
мексиканского штата Сакатекас. Одно из подразделений секретариата - центр 
координации, контроля и управления связи C5 занимается сбором и анализом 
информации для реагирования в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий при чрезвычайных ситуациях, а также координацией 
служб скорой медицинской помощи и органов защиты окружающей среды. 

Сбор, обработка этой информации из различных источников, а также ее 
распространение представляет собой сложную многоуровневую задачу. Для 
разработки комплексного проекта по технологической модернизации 
инфраструктуры С5 была приглашена компания COMPULOGICS,  партнер 
"Инфинет" в Мексике. Специалисты COMPULOGICS предложили обновить 
инфраструктуру заказчика с помощью сети беспроводного широкополосного 
доступа на базе оборудования "Инфинет", обеспечивающей подключение 
примерно к 150 точкам сети видеонаблюдения на территории штата  Сакатекас. 
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Также были организованы беспроводные каналы связи для различных служб, в 
том числе общественной безопасности и скорой медицинской помощи.  

С приходом новой государственной администрации в штат Сакатекас процесс 
технологического обновления начал усиливаться, что позволило SESESP 
улучшить работу систем общественной безопасности. 

Решение 

В администрации C5 проанализировали и оценили различные технологии 
производителей, чтобы решить проблему эффективной связи. Также среди 
требований к технологическому решению были гарантированно высокий уровень 
обслуживания и высокое качество передачи видео, что должно было 
соответствовать действующим правилам в области телекоммуникаций 
и  национальной безопасности. 

Решение для SESESP было разработано на основе семейств продуктов R5000 
"Инфинет" топологий "точка-точка" и "точка-многоточка".  Беспроводные каналы 
связи работают на специально выделенной для общественной безопасности 
частоте и обеспечивают возможность подключения к нескольким локациям в 
штате Сакатекас. 

Спроектированная система беспородной связи "Инфинет" дает возможность 
охватить более 150 объектов на территории нескольких 
муниципалитетов:  Сакатекас, Гваделупа, Калера, Фреснильо, Херес, Рио-Гранде, 
Сомбререте, Ойокальенте, Морелос, Транкозо, Ветагранде и Зоквите. В 
результате интеграции новой беспроводной сети центр координации С5 может 
оперативно обрабатывать соответствующую информацию, а также предоставлять 
услуги для граждан штата. 

Ранее беспроводная сеть правительства штата Сакатекас,  была реализована с 
использованием продуктов альтернативного решения. Продукция "Инфинет" была 
выбрана в качестве наиболее подходящего для решения актуальных задач. 

«SESESP требовалось решение, которое могло бы 
эффективно работать при высокой плотности подключаемых 
объектов в условиях сильно загруженного радиоспектра,- 

прокомментировал Хайме Франсиско Флорес Медина, Исполнительный 

секретарь SESESP штата Сакатекас. - Это были наиболее важные 
критерии отбора  SESESP, и компания «Инфинет» смогла 
предоставить надежное решение в сочетании с простой 
установкой и обслуживанием, которое соответствовало 
нашим требованиями и даже превзошло их». 

Благодаря использованию технологий TDMA и синхронизации, стало возможным 
оптимальное использование частотных каналов, гарантирующее качество и 
уровень обслуживания, необходимые для одновременной передачи видео через 
несколько каналов. Кроме того, важным результатом внедрения решения 
«Инфинет» была эффективность самого процесса и технической поддержки, 
предоставляемые компанией "Инфинет". 
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Результаты 

Решение широкополосного беспроводного доступа, предоставленное "Инфинет", 
смогло эффективно разрешить проблему загруженности радиоспектра и 
обеспечило надежность, масштабируемость и безопасность. 

Компания "Инфинет" помогла разработать и укрепить комплексную модель 
подключения систем видеонаблюдения по всему штату для обеспечения 
безопасности. Решение помогло укрепить систему центра для оказания 
неотложной медицинской помощи и защиты граждан (911), отделы общественной 
безопасности и арки на шоссе, а также систему регистрации автомобилей 
REPUVE. После успешного развертывания система стала новым стандартом 
беспроводной связи в штате. 

Требования: 

 Организация каналов связи между удаленными объектами  

 Расширение сети видеонаблюдения для нужд органов обеспечения 
общественной безопасности и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
служб скорой медицинской помощи. 

Решения: 

 InfiLINK 2х2, InfiMAN 2х2 

 Секторы базовой станции с технологией формирования луча R5000 Qmxb  

 Устройства синхронизации AUX-ODU-SYNC  

 

Преимущества: 

 Надежная беспроводная сеть связи 

 Более тщательное наблюдение за обстановкой в удаленных районах 

 Передача HD-изображений и видеопотоков с высокой скоростью  

 Повышение уровня безопасности местных жителей 
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