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ООО «Инфинет» (Infinet Wireless) – ведущий разработчик и производитель оборудования ШПД для 
организации магистральных каналов и сетей доступа операторского класса. 

С 1993 года  «Инфинет» является одним из крупнейших поставщиков передовых беспроводных 
решений для операторов связи, муниципальных служб, корпоративных заказчиков.

В настоящее время установлено более 500 тысяч устройств «Инфинет» в 130 странах мира 
на 5 континентах.

О компании

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

Высокая пропуск-
ная способность 
до 1 Гбит/с и даль-
ность покрытия до 
100 километров и 
более позволяют 
создавать бес-
проводную ин-
фраструктуру как 
в городской, так 
и в сельской мест-
ностях.

ГИБКОСТЬ  

В продуктовом 
портфеле «Инфи-
нет» представлены 
беспроводные 
системы, работаю-
щие в различных 
частотных диа-
пазонах и предна-
значенные для 
создания сетей 
топологий «точка-
точка» и «точка-
многоточка».

ИНТЕГРАЦИЯ 

Наши беспровод-
ные решения легко 
интегрируются 
в любую существу-
ющую сетевую 
инфраструктуру 
(включая MPLS) 
благодаря самому 
богатому набору 
сетевого функцио-
нала и протоколов 
в своей области.

НАДЕЖНОСТЬ 

Более 500 000 сер-
тифицированных 
устройств, уста-
новленных во всем 
мире, противосто-
ят самым суровым 
условиях окружаю-
щей среды и рабо-
тают более 15 лет 
непрерывного 
использования. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗАТРАТ

Решения «Инфи-
нет» позволяют 
развертывать высо-
копроизводитель-
ные инфраструкту-
ры с минимальным 
количеством сете-
вых элементов, со-
кращая таким об-
разом затраты на 
всем протяжении 
жизненного цикла 
оборудования.
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Наши клиенты
Операторы связи и интернет-провайдеры
• Магистральные каналы для соединения базовых станций сетей 

2G/3G/4G и LTE
• Опорные каналы для базовых станций беспроводных интернет-

провайдеров (WISP)
• «Последняя миля» для труднодоступных районов и сельской 

местности
• Недорогая альтернатива радиорелейным станциям

Органы общественной безопасности
• Системы видеонаблюдения
• Контроль движения дорожным движением
• Связь с оперативными службами безопасности
• Пограничный контроль

Добывающие предприятия
• Связь с удаленными и подвижными объектами
• Опорная сеть для сбора данных телеметрии с месторождений
• Связь с технологическими датчиками энергетической и трубо-

проводной транспортных систем, нефтяных клапанов, насосных 
станций

Транспорт и логистика
• Организация каналов связи между железнодорожными станциями
• Связь с подвижными морскими объектами на расстояния 

до 30 км от береговой линии
• Системы видеонаблюдения на территории технологических кла-

стеров и портов
• Связь с подвижным составом поездов метро
• Системы управления автомобильным трафиком

Энергетика
• Сбор данных телеметрии с удаленных объектов и систем учета 

электроэнергии
• Организация технологического видеонаблюдения на генерирую-

щих объектах
• Резервирование каналов передачи данных для систем автомати-

зации
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Высокопроизводительные решения «Инфинет» топологии «точка-точка» представлены семейства-
ми InfiLINK XG 1000, InfiLINK XG, InfiLINK 2x2 и Vector 5.

InfiLINK XG 1000 – флагманский продукт «Инфинет», обладающий производительностью до 
1 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц. Устройства предназначены для создания высоконагруженных транс-
портных каналов связи, к емкости которых предъявляются максимально высокие требования.

InfiLINK XG - поколение устройств с рекордной вычислительной мощностью и высокой пропускной 
способностью до 500 Мбит/с.

InfiLINK 2x2 – семейство высокопроизводительных беспроводных маршрутизаторов, используе-
мых для построения каналов «точка-точка» решения широкого круга задач.

Vector 5 – новейшая разработка, созданная на основе программно-определяемой платформы SDR 
Octopus, с непревзойденной спектральной эффективностью в диапазоне 5 ГГц с впечатляющей 
производительностью до 460 Мбит/с в канале 40 МГц.

Системы «Точка-точка»

Основные характеристики
• Дальность связи без ретрансляции: до 100 км
• Интегрированные антенны с высоким коэффи-

циентом усиления от 19 дБ до 28 дБ. Возмож-
ность использования внешних антенн

• Неограниченное количество транзитных 
участков

• Полная поддержка QoS
• Поддержка технологии Instant DFS, позволяю-

щей избежать или минимизировать влияние 
помех на качество связи

• Обеспечение связи как в пределах прямой 
видимости, так и вне прямой видимости

• Расширенный диапазон рабочих температур: 
от -55° до +60°С

Применение
• Высокопроизводительные системы доступа 

для операторов БШПД
• Беспроводная инфраструктура систем видео-

наблюдения
• Радиоканалы высокой емкости для систем 

видеонаблюдения
• Магистральные каналы для корпоративных 

сетей

До 100 км
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Системы «точка-многоточка» InfiMAN 2x2 применяются для широкого круга приложений оператор-
ского класса и систем видеонаблюдения. В состав семейства входит линейка высокопроизводи-
тельных базовых станций и различные модели абонентских устройств, обеспечивающих высокую  
производительность и надежность соединений в условиях прямой видимости (LOS), так и при ее 
отсутствии (NLOS).

Основные характеристики
• Дальность покрытия сектора базовой стан-

ции – до 40 км
• Производительность сектора базовой станции 

до 250 Мбит/с в полосе 40 МГц
• Производительность абонентского терминала: 

до 180 Мбит/с
• Секторы базовых станций с технологией уве-

личения пропускной способности и повыше-
ния помехоустойчивости и шумоустойчивости

• Поддержка QoS
• Поддержка технологии Instant DFS, позволяю-

щей избежать или минимизировать влияние 
помех на качество связи

• Расширенный температурный диапазон 
от -55 до + 60 °C

Применение
• Инфраструктура для мультисервисных сетей 

операторского класса
• Сети видеонаблюдения, управления дорож-

ным движением и обеспечения общественной 
безопасности

• Фиксированная, подвижная и мобильная ин-
фраструктура для систем SCADA

• Транспортные сети для систем видеонаблюде-
ния и управления дорожным движением

• Сети в труднодоступной местности и в усло-
виях неравномерного развития инфраструк-
туры

Системы «Точка-многоточка»

До 40 км
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Проекты

Организация доступа в Интер-
нет широкому кругу клиентов: 
корпоративным пользовате-
лям, охранным предприятиям 
и частным лицам

TНK-BP
Россия

Интеграция надежного реше-
ния, обеспечивающего связь 
для удаленных и труднодоступ-
ных объектов Самотлорского 
нефтяного месторождения 
в сложных климатических ус-
ловиях, в том числе при экстре-
мально низких температурах 
до -55 С ° C

DU
ОАО

Организация беспроводных 
каналов связи с высокой про-
пускной способностью для 
передачи мобильных и фик-
сированных данных, а также 
построение надежных маги-
стральных каналов для предо-
ставления услуг IPTV в густо-
населенных городских районах 
и сельской местности

Организация беспроводных 
каналов связи для интеллек-
туальной системы управления 
городским транспортом Каира

БИЛАЙН 
(ООО «ВЫМПЕЛКОМ»)
Россия

Обеспечение надежного фик-
сированного подключения 
к Интернет для большого коли-
чества корпоративных клиен-
тов. Развернуты сотни базовых 
станций и тысячи различных 
моделей абонентских термина-
лов

Создание автоматизированной 
системы дистанционного мони-
торинга объектов месторожде-
ния

METRONET 
Великобритания

КАИР
Египет  

КАРАЖАНБАСМУНАЙ
Казахстан
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Создание новой инфраструкту-
ры на территории всей страны 
с заменой существующих сетей 
WiMAX для обеспечения повы-
шенной надежности и большего 
покрытия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Бразилия

Масштабируемое и экономиче-
ски эффективное решение для 
предоставления услуг видео-
наблюдения и визуализации 
в высоком разрешении полиции 
и органам местного самоуправ-
ления, а также возможность 
поддержки дополнительных ус-
луг во время Чемпионата мира 
по футболу 2014 года и Олим-
пийских игр 2016 года

Обеспечение мультимегабит-
ного Интернет-доступа, а также 
услуги VPN для передачи дан-
ных и голоса

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
ПЕНАНГ
Малайзия

Внедрение системы городского 
общественного видеонаблюде-
ния, основных высокоскорост-
ных линий связи и «последней 
мили» для передачи видео-
потоков в реальном времени 
с большого количества камер, 
контролирующих все основные 
районы города

ANGLO AMERICAN 
PLATINUM
ЮАР

Подключение десятков объ-
ектов месторождения и предо-
ставление интегрированного 
решения для сбора информа-
ции в едином диспетчерском 
центре добывающего предпри-
ятия

Объединение более 30 кон-
трольных участков вдоль ос-
новных автомагистралей штата 
в беспроводную сеть для кон-
троля скорости и управления 
сигналами дорожных светофо-
ров

MADA COMMUNICATIONS
Кувейт

ЭНФОРТА 
Россия

ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРАНСПОРТА
США, штат Джорджия
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620149, г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 24, 
ООО «Инфинет», а/я 490

+7 343 253-15-33

+7 499 940-93-50

129090, г. Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, 
стр. 5

+7 499 940-93-50
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