
 
 

Получите больше от 
беспроводной связи 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Реализованные Проекты  
Нефтегазовый сектор 

Африка 
 

О заказчике  

Заказчиком является американская 

трансконтинентальная энергетическая 

корпорация, действующей более чем в 180 

странах. 

  
Корпорация занимается всеми направлениями 

деятельности в нефтяной, газовой и геотермальной 

энергетике, включая разведку и добычу 

углеводородов; переработку, маркетинг и 

транспортировку; производство и продажу 

химикатов; производство электроэнергии. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

“Нам потребовалась 

широкополосная беспроводная сеть, 

чтобы обеспечить связь на наших 

объектах инфраструктуры, таких как 

нефтяные вышки, суда, работавшие в 

районе, и береговую штаб-квартиру. 

С Telrad нам удалось создать 

эффективное и экономичное 

решение.” 

Инженер 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Заказчик: Нефтегазовая компания 

Решение: Связь между береговыми и морскими объектами инфраструктуры 
 

 

Задача 

Суровые условия работы в нефтяной и газовой 

промышленности, и особенно на морских буровых 

платформах требуют надежных, высокопроизводительных 

и эффективных сетей связи для повышения 

эффективности и снижения затрат. Данная нефтяная 

компания искала экономически эффективное решение 

передачи данных, позволяющее передавать критически 

важную информацию между морскими нефтяными 

вышками, судами и наземным командным центром. 

 

Решение 

Компания Telrad была выбрана для реализации данного 

проекта включая радио планирование, имплементацию и 

запуск. Беспроводная сеть широкополосного доступа 

(ШПД) LTE на оборудовании Telrad была наиболее 

подходящим решением для создания надежной, 

экономически выгодной и технически продвинутой сети 

широкополосного беспроводного доступа. Компания 

развернула сеть ШПД на оборудовании BreezeCOMPACT 

3000 LTE компании Telrad. Превосходные технические 

возможности данного оборудования, такие как работа при 

отсутствии прямой видимости, расширенный радиус 

действия, высокая пропускная способность и поддержка 

QoS, обеспечили создание беспроводной сети, которая 

позволила компании удовлетворить свои требования к сети 

передачи данных для организации связи между морскими 

буровыми установками, движущимися судами и береговой 

инфраструктурой. 

 

Результат 

Предоставление экономически выгодного решения для 

широкополосной связи, которая не может быть 

реализована по проводам. Основные преимущества 

решения включают в себя: 

• Легкое и быстрое развертывание 

• Улучшенная оптимизация производства и эксплуатации 

• Улучшенная и более эффективная связь между буровыми 

установками, судами и береговой инфраструктурой 

• Непрерывная работа в самых суровых условиях 

окружающей среды 

• Организация доступа в интернет, развертывания VoIP 

телефонии, корпоративная связь и доступ к базе данных 

 
Используемые частоты 

Нефтегазовая компания 

арендует полосу 20 МГц 

лицензированного спектра в 

диапазоне 2.3 ГГц у местного 

поставщика услуг 

беспроводного Интернета 

(WISP). Поскольку WISP 

имеет лицензию на данную 

частоту, но не использует ее 

в местах разработки 

нефтяных месторождений, 

WISP был рад повысить 

доходы путем сдачи в аренду 

данной полосы.  

 
Топология подключения 

На нескольких стационарных нефтяных вышках было 

установлено оборудование Telrad eNodeB 

(BreezeCOMPACT 3000) для обеспечения охвата 

прибрежной зоны на расстоянии до 40 км, которое 

подключалось к опорной сети с доступом на командный 

центр на суше. Ядро сети Telrad LTE, BreezeWAY для 

управления сетью, было установлено в командном центре 

на суше. Суда, следующие по заранее определенным 

маршрутам между нефтяными вышками и береговым 

сооружением, были оснащены мобильными CPE Telrad для 

предоставления услуг передачи данных и голоса. 

 
Радио планирование 
Telrad обеспечил полное частотное планирование 

радиосети, чтобы обеспечить максимальное покрытие 

минимальными средствами. Несколько базовых станций 

установлены с перекрывающимися зонами покрытия 

для обеспечения беспрепятственного обслуживания и 

гарантии предоставления связи без прерываний. 

 
Итог 

На эксплуатируемых буровых вышках, судах о прибрежной 

полосе организована надежная широкополосная сеть связи 

для передачи данных и голоса. 

Нефть и Газ, Африка 


