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Аннотация
Передовые технологии позволяют осуществлять автоматизацию и непрерывный мониторинг
рабочих процессов в промышленности и государственном секторе. Однако их применение
зачастую осуществляется в достаточно сложных условиях: территориальная удаленность
объектов, неразвитость инфраструктуры, а порой и суровые климатические условия.
Некоторые из внедренных широкополосных беспроводных решений предназначены для
передачи данных SCADA (supervisory control and data acquisition - диспетчерское управление и
сбор данных), систем телеметрии для обеспечения наблюдения за инфраструктурой, такой как
нефтяные и газовые трубопроводы. Решения применяются также для мониторинга дорожного
движения и других задач, требующих использования протяженных линий связи между
удаленными участками.

Введение
Цель документа - продемонстрировать возможности
оборудования широкополосного беспроводного
доступа, производимого компанией «Инфинет», которое
может быть востребовано в проектах, реализуемых в
суровых условиях, на особо охраняемых территориях и
отдаленных районах.

в
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В подобных сценариях беспроводное оборудование должно справляться с большими нагрузками,
связанными с воздействиями окружающей среды – высоких и низких температур (от -55°C до
+60°C), избыточной влажности и попаданием песка или других посторонних предметов.

InfiMAN 2x2

АС InfiMAN 2x2
Датчики

InfiLINK 2x2

БС InfiMAN 2x2

АС InfiMAN 2x2

Рис. 1 Подключение отдаленных территорий и решения для передачи телеметрии и мониторинга в различных отраслях

Удаленный мониторинг и управление промышленными системами осуществляются через
системы диспетчерского управление и сбора данных. В этом случае функции удаленного управления могут быть объединены с функциями сбора данных, которые используются для отображения текущего статуса удаленного оборудования или журналирования различных параметров
(температура, давление, энергопотребление и т.п.). SCADA - это тип промышленной системы
управления, которая используется для мониторинга и поддержки открытых и закрытых про-
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мышленных, инфраструктурных и производственных процессов. Часто такие процессы включают в себя несколько площадок, которые могут быть расположены на больших расстояниях
друг от друга. Промышленные процессы представлены различными проектами в сфере энергетики, обрабатывающей промышленности, производстве полуфабрикатов и готовой продукции,
разработки месторождений и т.п. Инфраструктурные процессы – нефте- и газопроводы, передача и распределение электроэнергии, водоподготовка и водораспределение, сбор и очистка
сточных вод, ветровая энергетика, крупные сети связи и т.п. Также существует возможность
мониторинга доступа, энергопотребления, систем отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции и т.п.

Почему беспроводная инфраструктура?
Беспроводные сети намного проще в развертывании по сравнению с проводными решениями, такими как оптоволоконные линии связи. Они экономически более эффективны на
больших расстояниях.

Другое преимущество беспроводных сетей – возможность легкой адаптации к новым требованиям. Например, если изменяется зона покрытия, условия окружающей среды или
конечные пользователи перемещаются в другое место.

Беспроводные каналы связи «точка-точка» и «точка-многоточка» обеспечивают возможность подключения удаленных объектов, расположенных на расстояниях более 100 км по
топологии «точка-точка» и более 40 км по топологии «точка-многоточка».

Основным преимуществом беспроводных сетей является то, что они могут быть развернуты на удаленных территориях с низким уровнем использования частотного спектра, тем
самым обеспечивая высокую эффективность и рентабельность сети.
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Почему «Инфинет»?
Чтобы обеспечить высокую степень доступности беспроводных каналов связи в долгосрочной перспективе, компания «Инфинет» внедрила в свою продукцию дополнительные
функции специально для экстремальных условий эксплуатации. Они обеспечивают стабильную работу оборудования, расширяют географию применения и сферы деятельности,
в которых оборудование может быть эффективно использовано.
Прочностные характеристики и способность выдерживать суровое воздействие внешней
среды гарантированы специальными сертификатами, такими как IP66 и IP67. Они подтверждают, что корпус устройства обеспечивает защиту оборудования от воздействия пыли и мощных струй воды без повреждения устройства в течение минимум 3 минут – при объеме воды
100 литров в минуту и давление до 100 кПа на расстоянии 3 метра. Сертификат соответствия
ATEX подтверждает соответствие устройств «Инфинет» требованиям директивы 94/9/EC,
которая распространяется на оборудование и системы защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах, типичных для нефтяной и газовой промышленности.

Другая характерная особенность оборудования «Инфинет» – работа по принципу «установил и
забыл». С учетом наработки на отказ, составляющей десятки лет, с устойчиво высокой производительностью, в полностью защищенном исполнении, – оборудование является экономически эффективным решением, которое обеспечивает заказчикам низкий уровень операционных расходов, а также не требует наличия больших складских запасов запасных устройств.

Колебания температуры могут создавать серьезные проблемы для электронного оборудования, а значит, при проектировании систем должна быть предусмотрена соответствующая
защита, устойчивая к подобным колебаниям. Эффективная защита может достигаться за счет
использования высококачественных материалов и за счет внедрения механизмов нагрева и
охлаждения. Устройства «Инфинет» оснащены системой нагрева и алюминиевым корпусом
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Рис. 2 Эксплуатация устройств «Инфинет» при очень низких температурах

со встроенными радиаторами, позволяющими безопасно эксплуатировать их не только в
стандартном диапазоне рабочих температур (от -40°C до +60°C), но и в расширенном (от -55°C
до +60°C). Помимо нагревателей оборудование «Инфинет» с расширенным температурным
диапазоном снабжено встроенным температурным датчиком.

Встроенная система грозозащиты для внешнего и внутреннего блоков гарантирует защиту
сетевого оборудования, если устройства устанавливаются в районах с высокой грозовой
активностью. Кроме того, продуктовый портфель «Инфинет» включает в себя аксессуары для
применения в различных сценариях, например, если оборудование использует энергию возобновляемых источников, солнечную или ветровую:
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▶ IDU-LA-G – инжектор питания со встроенной грозозащитой может использоваться в качестве
устройства защиты устройства и подключенного к нему сетевого оборудования от последствий
удара молнии. Позволяет подключать к внешнему блоку источники питания постоянного тока
сторонних производителей (например, для питания устройства от источников солнечной энергии или
энергии ветра);
▶ AUX-ODU-INJ-G – инжектор питания постоянного тока во внешнем исполнении со встроенной
грозозащитой совместим со всеми моделями внешних блоков производства «Инфинет».
Обеспечивает защиту источника питания, внешних блоков и подключенного к ним сетевого
оборудования. Применение этого инжектора упрощает развертывание в случаях, когда источник
постоянного тока доступен на крыше, устраняя необходимость использования всепогодных шкафов
и снижая стоимость внедрения и обслуживания.
▶ AUX-ODU-LPU-G – дополнительное внешнее устройство грозозащиты (Lightning Protection Unit LPU), разработанное для использования в условиях повышенной грозовой активности. Имеет защиту
по стандарту GR-1089, благодаря чему существенно сокращается риск выхода устройства из строя,
защищая внешний и внутренний блоки от резких скачков напряжения, вызванных ударами
молнии. По сравнению со встроенной грозозащитой, которое защищает оборудование от непрямых
ударов молнии, внешнее устройство используется для защиты от прямых разрядов молнии.

Собственные технологии беспроводной передачи данных гарантируют высокую доступность
канала связи.

Для протяженных каналов связи «Инфинет» предлагает устройства InfiLINK XG и InfiLINK 2x2,
имеющие функциональность, которая делает их идеальным решением для подобных проектов:

▶ Автоматический выбор модуляции с несколькими типами модуляции, гарантирующими надежную передачу
данных даже в местах со слабым сигналом. Например, BPSK ½ при чувствительности приемника -97 дБм
с шириной канала 5 МГц для InfiLINK 2x2 или QPSK при чувствительности приемника -95 дБм (для устройств
4.9 - 6.0 ГГц) и -93 дБм (для устройств 6.0 - 6.425 ГГц) с шириной канала 10 МГц для InfiLINK XG.
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▶ Гибкая настройка размера кадра TDMA (от 2 до 10 мс) и соотношения восходящего и нисходящего
потоков (Uplink/Downlink).
▶ Высокая мощность передатчика и усиление системы. Например, до 178 дБ (для встроенной антенны
28 дБ с шириной канала 10 МГц) для InfiLINK XG
▶ Встроенные антенны с высоким усилением и поддержка мощных внешних антенн:
• Антенна усилением 23 и 24 дБ с рекомендованной дальностью действия 10-20 км и максимальной
		 дальностью свыше 30 км.
• Антенна усилением 27 и 28 дБ с рекомендованной дальностью до 15-50 км и максимальной
		 дальностью свыше 60 км.

Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус, встроенная грозозащита и нагревательные элементы обеспечивают непрерывную работу в самых экстремальных погодных условиях, что способствует экономии при развертывании оборудования по всему миру без необходимости приобретения дополнительных устройств (термошкафов, дополнительных грозовых
разрядников и т.д.).
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Реализованные проекты по всему миру

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНЪИН, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН,
КИТАЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
Китай
Для данного проекта Китайской нефтяной и химической корпорации требовался надежный сбор
и передача данных от нефтяной скважины и внедрение системы видеонаблюдения для поддержки безопасности в местах установки. Обязательным условием было обеспечение беспроводным решением надежной передачи трафика систем видеонаблюдения, высокой пропускной
способностью и доступностью для сбора и передачи данных с нефтяной платформы. Проект
включал 34 устройства R5000-Mmx с интегрированной антенной усилением 23 дБ для соединений
«точка-точка», 28 устройств R5000-Lmn, 41 базовую станцию R5000-Omxb для соединений «точкамноготочка», 113 абонентских устройств R5000-Smnc и 65 устройств R5000-Lmnc, развернутых
вместе с системой управления сетью InfiMONITOR. Результаты внедрения: очень надежное беспроводное решение, способное передавать телеметрические данные и трафик видеонаблюдения
с минимальной постоянной задержкой при передаче пакетов, что означало, что огромные нефтяные месторождения оказались под контролем единой системы управления.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА, СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ В АЙН-СОХНЕ
Египет
Вооруженные силы Египта нуждались в высокопроизводительной широкополосной инфраструктуре для обеспечения видеонаблюдения в режиме реального времени вдоль стратегически важной скоростной автомагистрали в Айн-Сохне длиной 120 км, которая включала бы в себя мониторинг 24/7 всех съездов и пунктов оплаты для удовлетворения требованиям жесткого контроля
и безопасности. Сеть должна предоставлять большое количество каналов передачи данных, бесшовно связанных в единую управляемую платформу.

Для данного проекта были выбраны устройства для соединений «точка-точка» InfiLINK 2x2 Mmx и
Smn, обеспечивающие пропускную способность беспроводных каналов в диапазоне от 50 Мбит/с
до 280 Мбит/с. Сеть была построена на базе гибкой и простой в обслуживании платформы, которая
предоставляла высокопроизводительные соединения, необходимые для передачи видео и голосового трафика в режиме реального времени. Масштабируемая архитектура позволяла быстро и
легко добавлять дополнительные службы в будущем. Одна из таких служб, которая впоследствии
была добавлена, это система IP-телефонии на всех съездах с автомагистрали.
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НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
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Рис. 3 Беспроводной проект по расширению и модернизации электростанции Донбассэнерго

«ДОНБАССЭНЕРГО»
Украина
«Донбассэнерго» в рамках проекта реконструкции Старобешевской и Славянской ТЭС требовалось современное решение для видеонаблюдения в целях непрерывного мониторинга строительных площадок. Для того чтобы реализовать такое решение, нужно было развернуть новую
беспроводную инфраструктуру, которая в будущем должна быть интегрирована в существующую
IT-инфраструктуру компании. Главным требованием был круглосуточный удаленный доступ к
видеопотокам с камер наблюдения для контроля за процессом строительства из любой точки
земного шара. Беспроводная сеть должна была быть достаточно гибкой для того, чтобы иметь
возможность своевременно и с минимальными усилиями изменять расположение абонентских
устройств и камер, в зависимости от стадии строительства на площадке. Она также должна была
устойчиво работать в условиях высокого уровня электромагнитных помех.
Решение, которое было успешно реализовано, состояло из устройств InfiLINK 2x2 PRO для соединений «точка-точка», а также устройств InfiMAN 2x2 для каналов «точка-многоточка» с производительностью до 280 Мбит/с. Беспроводная инфраструктура позволила осуществить бесшовную
интеграцию с локальными узлами коммутации.
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«САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ», ТНК-BP
ХМАО, Россия
ТНК-BP было необходимо внедрить для Самотлорского месторождения нефти, расположенного
в Ханты-Мансийском автономном округе, надежную сеть, способную передавать данные SCADA,
а также обеспечивать доступ в Интернет и трафик видеонаблюдения. Основываясь на результатах длительного периода полевых испытаний, ТНК-BP остановил выбор на технологиях компании «Инфинет» по двум основным причинам. Во-первых, беспроводные решения «Инфинет»
отличаются высокой гибкостью и способностью работать при температурах, достигающих 50°C,
а также высокой стабильностью и простотой установки даже в самых неблагоприятных
условиях. Во-вторых, для беспроводных систем характерны высокая пропускная способность,
беспрепятственная потоковая передача голосовых и видеоданных. Кроме того, абонентские терминалы оснащены встроенной антенной с высоким коэффициентом усиления (28 дБ), что позволяет строить беспроводные сети по топологии «точка-многоточка» на расстояния до 30 км.

В основе внедренного решения лежат базовые станции InfiMAN 2x2, работающие по топологии
«точка-многоточка». В совокупности с использованием высокопроизводительных абонентских
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Рис. 4 Видеонаблюдение для нефтяного месторождения ТНК-BP
и наблюдение за телеметрическими данными с использованием устройств «Инфинет»

устройств удалось обеспечить надежное покрытие огромной территории месторождения. Беспроводная инфраструктура способна передавать голосовой трафик с высоким качеством, данные корпоративных вычислительных сервисов, трафик с камер видеонаблюдения, а также данные с других систем безопасности.

Развернутое беспроводное решение, состоящее из десятков базовых станций и тысяч абонентских устройств, улучшило качество и надежность систем мониторинга удаленных площадок и
позволило повысить эффективность производственных процессов (на основе существующей
системы SCADA). В настоящее время операторы в диспетчерском центре могут контролировать
множество параметров, среди которых: давление в каждой нефтяной скважине, консистенция
масла, температура и т.д. Более того, они имеют возможность удаленно управлять площадками,
запуская и останавливая соответствующие насосы или выбирая альтернативные маршруты для
транспортировки нефти в наиболее подходящие трубопроводы, чтобы гарантировать поддержание этих параметров в пределах допустимых значений.
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Рис. 5 Наблюдение за телеметрическими данными нефтяных скважин с использованием устройств «Инфинет»

ЛУКОЙЛ
Россия
Компании «Лукойл» требовалось сетевое решение, которое обеспечивало бы контроль в режиме
реального времени за системами SCADA на кусте скважин с тем, чтобы обеспечить соответствие добывающих мощностей современным промышленным экологическим стандартам и
политике безопасности. Оборудование «Инфинет» способно функционировать в суровых условиях при температурах до -40°C, поддерживать технологию QoS и обеспечивать покрытие на расстояния до 15 км. Внедренное решение включает в себя транспортную сеть с 3-мя устройствами
InfiLINK 2x2 PRO и пропускной способностью канала более чем 40 Мбит/с, а также сеть «точкамноготочка». В эту сеть входит 12 базовых станций с интегрированными антеннами InfiMAN 2x2
Mmt, которые обеспечивают необходимое покрытие, 52 абонентских устройства R5000-Smt и 25
абонентских устройств R5000-Lmt, которые гарантируют производительность канала минимум
512 Кбит/с. Решение делает возможной оптимизацию расходов за счет гибкого лицензирования,
гармонизированного с требованиями клиентов. В то же время решение характерно разумным
использованием частотного спектра, поддержкой QoS, большим временем наработки на отказ
при работе в режиме 24/7.
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Рис. 6 Радиоканал на большие расстояния в Австралии (kbps)

БРИСБЕН
Австралия
В Австралии заказчик нуждался в решении, обеспечивающем связь на больших расстояниях
между двумя точками, расположенными на расстоянии 76 км друг от друга.

Одно устройство было установлено в Брисбене, второе - в Калундре, соединение оказалось возможным с использованием внешней параболической антенны Gabriel QuickFire усилением 34 дБ и
диаметром 1,2 метра. Канал обеспечивает пропускную способность до 200 Мбит/с агрегированного трафика.
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ОПЕРАТОР ШПД «ФЛЕКС»
Московская область, Россия
В Московской области оператор «Флекс» установил два протяженных канала с дистанцией в 52 км
и 30 км соответственно, используя модели Xm/5.500.2x500.2x23 семейства InfiLINK XG. Удалось
получить пропускную способность до 308 Мбит/с при ширине полосы 40 МГц для канала 52 км и
до 214 Мбит/с на 40 МГц и 135 Мбит/с при ширине полосы 20 МГц для канала 30 км без наличия
прямой видимости.
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Рис. 8 Протяженный канал связи над горами в Камеруне.
Для электропитания используется солнечная энергия.

«РИНГО»
Камерун
Компания «Ринго» специализируется на предоставлении доступных интернет-услуг и решений в
сфере информационных технологий в Центральной Африке. «Ринго» внедрил более 100 устройств
семейства R5000 со встроенными антеннами в различных местах.

Для протяженных каналов используются устройства семейства R5000 с внешними параболическими антеннами с коэффициентом усиления 30 дБ, достигающими расстояния до 84 км между
оконечными устройствами. Один из рекордных каналов связи – двухсегментное соединение,
которое достигает 161 км, является частью коммуникационной системы камерунской береговой
охраны. Точкой назначения была морская платформа в 70 км от берега и в 160 км от Дуала, высота
точки ретрансляции была на высоте 3300 м в горах.
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Выводы
Системы «точка-точка» и «точка-многоточка» компании «Инфинет» успешно используются для
создания беспроводных каналов связи между удаленными производственными площадками и
для магистралей передачи данных. Они прекрасно справляются с передачей голосового и видеотрафика высокого разрешения, телеметрии и потоков данных на расстояния свыше 100 км для
топологии «точка-точка» и 40 км для топологии «точка-многоточка». В зависимости от сценария
развертывания, они гарантируют беспрецедентную надежность в суровых условиях, обеспечивая передовую функциональность в любой точке земного шара, в труднодоступных районах, где
кабельные решения слишком дороги или физически невозможны.

