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Ведущий оператор связи Казахстана строит беспроводную сеть на основе 
оборудования "Инфинет" семейства Vector
Для создания магистральных каналов связи 
в Алматинской области Республики Казахстан 
применено новейшее оборудование компа-
нии "Инфинет". Специалисты оператора ASTEL 
выбрали решения российского вендора топо-
логии "точка-точка" Vector 5 и Vector 6 для раз-
вертывания сети между выносными узлами 
в качестве альтернативы волоконно-оптиче-
ским линиям связи.

Площадь Алматинской области состав ляет 
более 220 тыс. км2. Ее территория отличает-
ся сложным рельефом с большими перепада-
ми высот и резко континентальным климатом, 
который характеризуется сильными ветрами, 
грозами и ливнями, а также сезонными пере-
падами температур от −30 °C зимой до +40 °C 
летом. Обеспечение связью клиентов ASTEL 
в условиях, когда прокладку оптического кабе-
ля осуществить сложно, – задача нетривиаль-
ная. Создание беспроводных каналов связи 
на базе оборудования "Инфинет" стало для опе-

ратора оптимальным решением. Вновь создан-
ная сеть беспроводной связи помогает ASTEL 
обеспечить надежную резервную поддержку 
оптоволоконных каналов.

П о  м н е н и ю  т е х н и ч е с к и х  с п е ц и а л и -
стов ASTEL, используемые в проекте реше-
ния "Инфинет"  топологии "точка-точка" 
Vector 5 и Vector 6 отвечают всем требова ниям 
по работе в зашумленной радиосреде благо-
даря превосходной способности преодоления 
помех. Обладая широким диапазоном выбо-
ра частот и высокой спектральной эффектив-
ностью, они также обеспечивают стабильную 
работу каналов на больших расстояниях и вне 
прямой видимости даже в самых неблагоприят-
ных погодных условиях.

"Территория Казахстана обширна, и пода-
ча услуг связи в некоторые регионы затруд-
нена в связи с отсутствием инфраструктуры. 
Мы предоставляем полный комплекс теле-
коммуникационных услуг, используя назем-

ную инфраструктуру, спутниковую сеть и соб-
ственную радиосеть, построенную на базе 
радиооборудования ведущих мировых произ-
водителей. Теперь мы применяем и решения 

"Инфинет". Помимо идеального соответствия 
нашим требованиям, мы отмечаем высокий 
уровень технической поддержки со стороны 

„Инфинет“ на всех этапах проекта", – комменти-
рует многолетнее сотрудничество с компа нией 
из Екатеринбурга Вячеслав Бельгинин, руково-
дитель отдела беспроводного доступа ASTEL.

Компания ASTEL сотрудничает с "Инфинет" 
уже более 20 лет. С 2005 года она активно 
использует оборудование вендора в качестве 
решений "последней мили" в столице страны 
и Алма-Ате, а также в еще 19 городах Казахстана. 
В том числе ASTEL уже применяет новейшие 
решения "Инфинет" с расширенным сетевым 
функционалом линейки InfiLINK Evolution.

По информации компании "Инфинет"

Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий, 
предложенный РФ
Официально опубликован первый международ-
ный стандарт по промышленному Интернету 
вещей, разработка которого велась по инициа-
тиве ПАО "Ростелеком" на базе Технического 
комитета по стандартизации 194 "Кибер -
физические системы" Росстандарта при под-
держке Минпромторга России. Его утверждение 
состоялось на уровне ключевых международ-
ных организаций – Международной организа-
ции по стандартизации и Международной элек-
тротехнической комиссии (ISO/IEC).

Принятый стандарт устанавливает еди-
ные требования к совместимости различных 
устройств и систем промышленного Интернета 
вещей (IIoT). Он призван стать основой для реа-
лизации на практике концепции умного произ-
водства и обеспечить возможности для продви-
жения российских технологий.

Из-за отсутствия единых нормативов произ-
водители на рынке Интернета вещей исполь-
зуют собственные стандарты и протоколы, 
в результате чего их продукты несовместимы 
друг с другом. Принятие стандарта позволяет 
решить эту проблему, заказчики технологий 
IIoT смогут использовать решения и оборудо-
вание различных разработчиков и изготовите-

лей, а также проводить корректные испытания 
решений и оборудования на совместимость.

"Повышение конкурентоспособности отече-
ственного производителя, ускорение импорто-
замещения невозможны без стандартов, однако 
часто эти стандарты пишут без нас и не для нас. 
Исправлением первой проблемы систематиче-
ски занимается ряд российских организаций 
в партнерстве с Техническим комитетом 194 

„Кибер-физические системы“ Росстандарта. 
Утверждение первого российского междуна-
родного стандарта в сфере цифровых техноло-
гий − серьезный успех, это направление может 
стать точкой прорыва для отечественных раз-
работчиков", – сказал заместитель министра 
промышленности и торговли Василий Шпак.

Внедрение единых требований к совме-
стимости устройств, сетей и систем промыш-
ленного Интернета вещей на предприятиях 
позволит реализовать гетерогенную систему, 
состоящую из оборудования различных постав-
щиков для каждого конкретного предприятия, и, 
таким образом, позволит удешевить и ускорить 
внедрение систем промышленного Интернета 
вещей. Кроме того, данный международный 
документ учитывает требования всех раскры-

тых в соответствующих национальных стандар-
тах российских протоколов IoT.

Разработка стандарта велась в партнерстве 
с ТК 194 "Кибер-физические системы", представ-
ляющим интересы Российской Федерации в про-
фильном подкомитете крупнейших междуна-
родных организаций в области стандартизации 
ISO/IEC ("Интернет вещей и цифровые двойни-
ки"). Основной фокус деятельности подкоми-
тета затрагивает Интернет вещей (IoT), про-
мышленный Интернет вещей (IIoT), сенсорные 
сети, технологии беспроводной связи и смеж-
ные с ними цифровые технологии, включая тер-
мины и определения, также вопросы эталон-
ных архитектур, требований к системам и их 
совместимости.

Разработка международного стандарта была 
запущена в 2018 году при участии экспертов 
из США, Китая, Южной Кореи, Японии и других 
стран − технологических лидеров. В 2022 году 
Технический комитет 194 "Кибер-физические 
системы" совместно с ПАО "Ростелеком" плани-
рует инициировать разработку еще двух меж-
дународных стандартов цифровых технологий.

По информации Минпромторга России
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На заводе "Сарансккабель-Оптика" подвели итоги года
Согласно опубликованной в середине января 
информации, в 2021 году ООО "Сарансккабель-
Оптика" сохранило за собой второе место 
в России среди изготовителей оптического 
кабеля по объе мам производства продукции. 
Рост в физических единицах составил 16,4%, 
а в денежном эквиваленте на 26,6% по срав-
нению с 2020-м.

В минувшем году завод приобрел много новых 
партнеров в России и за ее пределами. Были про-
должены поставки крупнейшим операторам свя-
зи на значимые стройки страны.

В 2021 году в производство были внедрены 
новые конструкции LAN-кабеля: неэкранирован-
ная витая пара для внешней прокладки U/UTP 
с тросом, экранированная витая пара для внеш-
ней прокладки F/UTP, экранированная витая пара 
для внешней прокладки F/UTP с тросом. В текущем 
году саранский завод планирует освоить выпуск 
LAN-кабеля категорий 6 и 6А.

На предприятии набирает обороты выпуск новой 
продукции для машиностроения. В 2021 году были 
перевыполнены плановые показатели по произ-
водству обоих видов выпускаемых алюминиевых 

трубок. Алюминиевым трубкам из Саранска все 
больше отдают предпочтение крупнейшие произ-
водители холодильного оборудования.

В начале 2022 года имеющиеся китайские 
линии по выпуску круглой трубки дополнит ввод 
в эксплуатацию линии BWE английского произ-
водства. Она позволит расширить ассортимент 
трубок в физических параметрах (размеры, тол-
щина стенки, длина трубок), а также внесет мно-
гообразие в используемые материалы. 

По информации ООО "Сарансккабель-Оптика"

До 2030 года в России надо заменить более 400 тыс. км оптического кабеля
Согласно представленным аналитиками J’son & 
Partners Consulting итогам обновленного исследова-
ния состояния развития магистральных волоконно-
оптических сетей России и необходимости их модерни-
зации в период 2020–2030 годов, до конца десятилетия 
необходимо заменить более 400 тыс. км оптического 
кабеля со сроком службы более 20 лет.

На конец 2021 года, по оценке компании, протя-
женность магистральных ВОЛС крупных операторов 
достигла около 700 тыс. км. Критическим фактором 

для продолжения эксплуатации оптических кабелей 
является исчерпание их гарантийного срока службы, 
который сегодня оценивается как 20–25 лет в зави-
симости от качества оптического волокна. Процесс 
физического старения оптического волокна сопро-
вождается снижением его оптических свойств в про-
цессе эксплуатации. 

Однако сегодня более важным фактором для маги-
стральных ВОЛС является моральное старение оптиче-
ского волокна, проложенного более 20 лет назад. Оно 

выражается в невозможности полноценного примене-
ния следующих поколений оборудования спектраль-
ного уплотнения.

В исследовании отмечается, что модернизация 
кабельной инфраструктуры должна затронуть не 
только операторов сетей связи общего пользования, 
но и ведомственных сетей железных дорог, энергети-
ки, нефтегазового сектора.

По информации J’son & Partners Consulting


