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Системный интегратор и оператор ШБД компания Breitbandnetz‐

Sachsen GmbH занимается предоставлением услуг связи на всей 

территории Саксонии (ФРГ) для частных и корпоративных клиентов.

 

Сеть этого оператора, в отличие от большинства других в Германии, не 

базируется на технологии xDSL, что позволяет предоставлять клиентам 

услуги высокоскоростной связи в формате triple‐play (телефония, 

Интернет и телевидение) за счет применения новейших беспроводных 

решений. 

Сеть мирового стандарта в Саксонии, Германия 

Breitbandnetz‐Sachsen также специализируется на «нестандартных» сервисах:  там, где другие 

операторы сталкиваются с финансовыми трудностями и сложностями в развертывании сети, 

например, по причине географических или геологических ограничений при проектировании и 

построении сетей или при наличии дополнительных технологических требований,  Breitbandnetz‐

Sachsen решает эти задачи с помощью привлечения партнеров и используя инновационные подходы.

Breitbandnetz‐Sachsen тесно сотрудничает с подразделением NGN (Next‐Generation Networks) 

компании NU GmbH, основанной в 2010 г., в реализации многочисленных проектов, включая 

планирование и развитие сетей «последней мили». 

В 2013 г. NU GmbH провели испытания решений беспроводного доступа для построения местных 

линий связи для Breitbandnetz‐Sachsen, используя оборудование трех ведущих производителей на 

различных участках сети. 

Задачи 

 Предоставление доступа в 

сеть малым и средним 

предприятиям с пропускной 

способностью от 10 до 100 

Мбит/с;

 Построение беспроводной 

сети масштаба города 

(Metropolitan Area Network);

 Минимальная задержка и 

высокая доступность сети 

передачи данных с 

поддержкой голосовых 

сервисов, 

видеоконференцсвязи и 

телевидения;

 Полное соответствие 

заявленным 

характеристикам;

 Низкая стоимость 

владения и обслуживания.

Решение

 Базовые станции «точка‐

многоточка» семейства 

InfiMAN 2x2;

 Абонентские устройства 

семейства InfiMAN 2x2. 
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По результатам испытаний NU и Breitbandnetz‐Sachsen определили, что 

системы широкополосного доступа могут стать идеальным решением 

для предоставления услуг связи малым и средним предприятиям, 

которым требуется пропускная способность от 10 до 100 Мбит/с. 

Предоставление подобной услуги было бы практически нереализуемо 

с применением традиционных технологий xDSL, а создание новых 

проводных каналов связи с использованием иных технологий не было 

бы оправдано экономически.

Опыт работы с беспроводными решениями показал, что для этого 

сегмента бизнеса важна не столько стоимость оборудования, сколько 

общая стоимость владения и затраты на обслуживание сетевой 

инфраструктуры. Кроме того, немаловажным оказался вопрос 

взаимовлияния вновь развертываемых сегментов беспроводной сети и 

уже функционирующих радиопередающих устройств, т.к. решения 

нижнего ценового сегмента с низкокачественными антеннами и 

радиопередатчиками с высокой выходной мощностью могут ухудшить 

качество связи соседствующих с ними систем.

После ряда успешных испытаний партнеров было принято решение в 

пользу системы «точка‐многоточка» InfiMAN 2x2 от компании «Инфинет» для развертывания 

беспроводной сети масштаба города. 

 

Dr. Thomas Witt, представитель компании NU, объяснил этот выбор: «Система InfiMAN 2х2 от 

компании «Инфинет» предоставляет нам возможность удовлетворить потребности клиентов 

данного сегмента рынка без использования каких‐либо дополнительных технических решений. Во 

время испытаний оборудование «Инфинет» показало наилучшие характеристики – время 

развертывания сети, пропускную способность и пакетную задержку, а также оказалось выгодно 

экономически. Хотя цена оборудования была  не самой низкой среди доступных решений, общая 

стоимость владения и обслуживания сети оказались наиболее привлекательными. Поддержка 

различных частотных диапазонов и надежная работа в сложных условиях, включая соединения на 

больших расстояниях, в том числе, в условиях сложного ландшафта и при неблагоприятных 

погодных условиях, ‐  все это помогло нам сделать оптимальный выбор».  
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Преимущества 

 Стабильная и надежная 

платформа беспроводного 

широкополосного доступа, 

предоставляющая надежную 

связь в сложных условиях 

эксплуатации;

 Дистанционное управление 

конфигурацией и увеличение 

пропускной способности для 

клиентов;

 Широкий набор 

инструментов для 

оптимизации беспроводной 

сети как в ручном, так и в 

автоматическом режиме;

 Низкая стоимость владения 

и обслуживания сети;

 Быстрое развертывание 

сети.
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