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Указания по применению
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для сетевой 
инфраструктуры 
на морском транспорте
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 y Обеспечение устойчивой связи с морскими судами 
во время движения

 y  Обеспечение бесшовного переключения судов 
между базовыми станциями

КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ

 y Расстояние до 70 км от береговой линии
 y Обеспечение надёжной передачи данных, включая 

чувствительный к задержкам голосовой трафик и 
трафик видеонаблюдения

СЕРВИСЫ

Данный документ предназначен для демонстрации возможностей беспро-
водных решений компании «Инфинет» при создании беспроводной сетевой 
инфраструктуры для морского транспорта. 

Введение 
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1  Быстрое переключение между базовыми станциями 

Режим Multi BS обеспечивает стабильность сетевого подключения. В случае 
резкого ухудшения качества текущего подключения (падение уровня сигнала 
до БС более чем на 30%) абонентский терминал на судне может принуди-
тельно разорвать связь с текущей БС и инициировать поиск другой, обеспе-
чивающей более качественное соединение. При разрыве соединения с БС, 
абонентский терминал не пытается восстановить подключение, выполняя 
поиск других БС. 

2  Резервирование и отказоустойчивость 

Возможность использования более одного маршрута для передачи данных 
между устройствами без риска закольцовывания трафика.
Информация о состоянии беспроводных каналов связи передаётся между 
устройствами в проводном сегменте при помощи технологии MINT-over-
Ethernet. В случае, если доступно несколько беспроводных каналов, данные 
будут отправляться по наиболее предпочтительному (с учётом значений сиг-
нал/ шум, пропускной способности, количества переповторов, задержки). 

Проприетарные технологии 
компании «Инфинет»
Устройства компании «Инфинет» взаимодействуют друг с другом, используя 
протокол MINT (Mesh Interconnect Network Technology / Технология построе-
ния сетей с произвольными связями) – проприетарный протокол, позволя-
ющий эффективно решать задачи обеспечения связи с подвижными объек-
тами.. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОТОКОЛА 
MINT

1. Быстрое переключение между базовыми 
станциями

2. Резервирование и отказоустойчивость 
3. Непрерывный мониторинг качества канала связи
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Рисунок 1 - Пример роуминга без MultiBS и с MultiBS

Соединение разорвано

Попытка переподключиться к потерянной БС

После неуспешных попыток переподключиться 
к потерянной БС

Попытка подключения к новой БС

Успешное подключение к новой БС

Соединение ухудшилось, но не разорвано

АС разрывает соединение. Попытка восстановить 
поключение с БС исключается

Попытка подключения к новой БС

Успешное подключение к новой БС

Пример роуминга без MultiBS Пример роуминга с MultiBS
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Для построения сетей с инфраструктурной Mesh рекомендуется использо-
вать коммутатор InfiMUX со встроенным протоколом MINT.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
INFIMUX

Объединяет несколько MINT-устройств. 
Распределяет нагрузку между несколькими MINT-со-
единениями. Контролирует качество каждого присое-
диненного канала связи. 
При использовании коммутатора InfiMUX настройки 
служб переносятся на него, что соответственно тре-
бует настройки только беспроводного канала связи 
на устройствах «Инфинет». 
InfiMUX по протоколу MINT получает данные о состоя-
нии каждого беспроводного канала связи. 
Для определения оптимального маршрута InfiMUX 
осуществляет оценку значений следующих параме-
тров: 
 y Пропускная способность
 y Уровень нагрузки на канал связи
 y Количество переповторов
 y Соотношение сигнал/шум

3  Непрерывный мониторинг качества канала связи 

Благодаря протоколу MINT, каждому из устройств в домене доступна инфор-
мация о текущем состоянии всех соединений. При определении состояния 
беспроводной связи учитываются значения параметров сигнал/шум, про-
пускная способность, время задержки, количество переповторов. Устройства 
передают информацию о состоянии своих каналов связи каждую секунду, 
что обеспечивает оперативное перераспределение трафика между смеж-
ными соединениями.
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Рисунок 2 - Архитектура решения для морского транспорта

Дата-центр порта

БС 2БС 1

АС

PtP 1

PtP 2InfiMUX коммутатор 
с MINT-протоколом

Соединение 
“Точка-Точка”

Проводные соединения

F2 F3MINT-область
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Рекомендации для проектов 
с подвижными объектами 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ Основной сценарий организации каналов связи с во-

дным транспортом выглядит следующим образом: 
 y На территории морского порта устанавливается 

один или несколько секторов БС. Если корабль бу-
дет курсировать вдоль заданного водного участка, 
то сектора БС устанавливаются вдоль прибрежной 
полосы. 

 y Сектора БС объединяются в единую область MINT 
с помощью InfiMUX, устанавливаемого на узле 
агрегации.

 y На корабле устанавливается один или несколько 
абонентских комплектов. Используемые антенны 
определяются особенностями проекта.

 y Узел агрегации и центр управления связывают ос-
новной и резервный магистральные каналы связи. 

Рисунок 3 - Пример планирования зоны покрытия

1 2

К особенностям подобных сценариев можно отнести трассу распростране-
ния сигнала, т.к. отрезок трассы расположен над водной поверхностью. Ра-
диосигнал отражается от водной поверхности, в результате чего на приёмной 
стороне наблюдается межсимвольная интерференция (МСИ). Для борьбы с 
МСИ устройства «Инфинет» позволяют увеличить защитный интервал между 
сообщениями (guard interval).
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Реализованные проекты 

В апреле 2015 года завершился проект по модерни-
зации инфраструктуры связи «Росморпорта» в вос-
точной части Финского залива, включающего в себя 
порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 
Кронштадт, Усть-Луга, Высоцк, Приморск. 
Охватываемая территория составляет более 
10 тыс. кв. километров. 
Основными объектами модернизации стали различ-
ные подразделения предприятия, администрации 
портов, лоцманские службы, радиотехнические посты, 
подразделения таможни, ледоколы и суда, работаю-
щие в Финском заливе. 
На различных объектах морского порта было установ-
лено 33 сектора БС и 200 стационарных АС, которые 
обеспечили подключение к сети ШБД локальных про-
водных сетей на расстояния до 20 км с пропускной 
способностью до 50 Мбит/с.
Мобильные абоненты установлены на мачтах ледоко-
лов на высоте от 3-х до 20 метров над уровнем моря, 
пропускная способность таких устройств – не менее 
4 Мбит/с при скорости движения судов до 12 узлов. 
Судовые комплекты оборудования обеспечивают 
устойчивую связь на расстоянии до 30 км. от берега.

«РОСМОРПОРТ»

 Россия
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Red Funnel – старейшая паромная компания Велико-
британии, обеспечивающая первое паромное сооб-
щение между побережьем Англии и островом Уайт. 
Основным техническим требованием было уве-
личение скорости передачи данных и сокращение 
времени задержки сигнала. Кроме того, необходимо 
было обеспечить пассажиров высокоскоростным 
и бесперебойным доступом в интернет на протяже-
нии всего маршрута длиной 19 км.
В результате была получена непрерывная передача 
данных с корабля на берег со скоростью не менее 
20 Мбит/с через 8 БС, установленных на берегу. 
Все паромы были оснащены 6 абонентскими терми-
налами для того, чтобы в каждый момент времени 
было по меньшей мере два постоянных беспрово-
дных соединения, и возможность выбора наиболее 
оптимального маршрута с максимальной пропуск-
ной способностью и минимальным временем за-
держки.

ПАРОМНАЯ 
ПЕРЕПРАВА НА 
ОСТРОВЕ УАЙТ

 Великобритания
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Порт Distrik Navigasi Kelasi в индонезийском городе 
Сурабая обеспечивает экспортные отгрузки табака, 
сахара и кофе. 
Эксплуатационные и технические характеристики 
имевшейся в порту системы управления движением 
судов не соответствовали рекомендациям Междуна-
родной ассоциации маячных служб (IALA). 
Система нуждалась в модернизации еще и потому, 
что передача информации осуществлялась посред-
ством устаревшей технологии радиорелейных линий 
связи.
Для решения данной проблемы было рекомендовано 
организовать сеть «точка-многоточка», установив 
базовые станции InfiMAN 2x2 на острове Каранг Джа-
муанг. Это позволило обеспечить покрытие зоны 
в 20 морских миль или около 37 километров. Все три 
базовые станции оснастили дополнительными дат-
чиками для повышения пропускной способности – 
она выросла до 35-50 Мбит/с, превзойдя ожидаемые 
15-20 Мбит/с. 
В порту и по периметру его территории были установ-
лены:
 y Три радара;
 y Три камеры видеонаблюдения;
 y Удалённая метеорологическая станция;
 y Две системы автоматического распознавания 

(AIS) на дальних расстояниях.
Благодаря новой системе с более высокой пропуск-
ной способностью порт может передавать не только 
данные с имеющихся камер видеонаблюдения, 
но еще и с необслуживаемых мест. 

ПОРТ DISTRIK 
NAVIGASI KELASI

 Индонезия
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+7 343 253-15-33

620149, г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 24, 
ООО «Инфинет», а/я 490

+7 499 940-93-50

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

sales@inf inet .ru


