
NCE Network Consulting Engineering Srl.,
Италия

Итальянская компания NCE (Network Consulting Engineering Srl.)  
специализируется в сфере компьютерной безопасности, построения 
сетевой инфраструктуры и технологического консалтинга. 

Центральный офис компании находится в Вальверде (Италия).  NCE 
предоставляет организациям B2B и B2C секторов различные услуги в 
области технологий, специализируясь на решениях в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и подготовке кадров, 
способствуя повышению эффективности и производительности 
инфраструктуры своих заказчиков.

Для поддержания непрерывного функционирования компании NCE 
потребовалась  высокопроизводительная беспроводная линия связи 
большой дальности для соединения  двух удаленных площадок на 
расстоянии 65 км друг от друга. 

Линия должна была в режиме реального времени обеспечивать 
передачу в пределах прямой видимости требовательных к полосе 
пропускания потоков мультимедийных данных. Кроме того, необходимо 
было организовать балансировку нагрузки и резервирование за счет 
создания дополнительного канала меньшей ёмкости с автоматическим 
переключением на него в случае отказа основного канала. 

Линия связи должна была поддерживать стандартные функции уровня 
2+, такие как поддержка VLAN, IP-маршрутизация и QoS. 

Основной канал должен был связать 2 коммутатора Cisco LAN/WAN с 
поддержкой RSTP (Rapid spanning tree protocol).

Требования

 Предоставить надежную 
беспроводную линию 
связи с высокой 
пропускной способностью 
в условиях прямой 
видимости (LOS) на 
расстоянии до 65 км;

 Предоставить соединение 
для передачи в режиме 
реального времени 
мультимедийных и IP-
услуги.

 Преодолеть помехи 
радиочастотного спектра 
для обеспечения высокой 
пропускной способности 
сети, превышающей 30 
Мбит/с.

Решение

 InfiLINK 2x2, серия MIMO;
Две базовые станции 
R5000-Om 200 mw с 
разъемами для 
подключения внешней 
антенны.

 

Основными задачами были: 

 поддержание необходимого уровня пропускной способности 

на протяжении всей 65-километровой линии связи для 

передачи мультимедийных потоков в реальном времени (не 

менее 30Мбит/с), что вполне могло быть реализовано в 

заданных условиях. 

 преодоление существенных радиочастотных помех в районе 

одной из площадок, где полоса пропускания активно 

использовалась рядом других компаний, также желающих 

использовать свои выделенные линии.

 



InfiNet Wireless Ltd.
E-mail: sales@infinetwireless.com
Website: www.infinetwireless.com 

Решение
Сотрудники NCE совместно со специалистом по беспроводным и сетевым технологиям из ALLNET .IT ALIA S.r.l 
протестировали оборудование различных производителей в реальных условиях и, сравнив решения по ряду 
показателей (производительность, надежность и стоимость), выбрали для организации беспроводной линии 
связи решение на базе оборудования InfiLINK 2x2 R5000-Om компании InfiNet Wireless. 

Преимущества данного решения:

 высокая производительность и пропускная способность (до 300 Мбит/с);

 непревзойденная надежность и эффективность;

 беспроводная передача данных на расстояния свыше 80 км;

 конкурентоспособная стоимость.

Для преодоления радиочастотных помех необходимо было выбрать оптимальную частоту. Сначала спектр 
проанализировали с помощью встроенного анализатора R5000, а затем дополнительно проверили с помощью 
портативного анализатора Anritsu. 

Выбор частоты 40 МГц позволил оптимизировать пропускную способность и максимизировать спектральную 
эффективность. В случае необходимости, возможности оборудования InfiLINK 2x2 позволяют легко поменять 
выбранную частоту, используя лишь программные средства.

В итоге, полоса пропускания канала достигла показателей от 60 до 90 Мбит/с, демонстрируя в замерах для IP-
трафика результат 50 Мбит/с. 

Линия связи доказала свою надежность для бизнес-критичных приложений. В настоящее время в рамках 
расширения сети идут работы по увеличению радиуса действия канала на расстояния свыше 100 км.       
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