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Введение 

На всех этапах развития мобильных технологий обеспечение максимального покрытия для предо-

ставления качественной голосовой связи было и остается актуальной задачей для операторов 

сетей. Для ее решения в случаях, когда использование традиционных базовых станций невоз-

можно, могут применяться малые соты. Заинтересованность операторов сетей технологией малых 

сот возникла и в связи с возросшим требованием со стороны потребителей к высокоскоростной 

передаче данных, так как она дает возможность снизить нагрузки на макросоты и создать зоны 

беспроводного доступа в густонаселенных городских районах с высоким уровнем интерференции. 

Появление разнородных сетей, в которых макросоты дополняются малыми сотами, оказало зна-

чительное влияние на рынок телекоммуникаций. Одновременно с требованиями к новой архитек-

туре сетей возросли и требования к транспортной сети, необходимой для подключения малых сот 

к магистральным сетям операторов. Цель данного документа - раскрыть требования к транспорт-

ной сети подключения малых сот и предоставить данные о преимуществах продукции компании 

«Инфинет», отвечающей этим требованиям.
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Описание и классификация малых сот

Оборудование для организации малых сот по сравнению с оборудованием макросот характеризу-

ется низкой выходной мощностью радиомодулей, ограниченным радиусом действия, небольшими 

габаритами и малым весом. В отличие от фемтосот, предназначенных для эксплуатации конеч-

ными потребителями услуг связи, оборудование малых сот в основном обслуживается операто-

рами связи. Ключевые особенности малых сот в сравнении с макросотами:

Характеристика Малые соты Макросоты

Мощность передатчика Невысокая мощность – типовой диапазон: 
200 мВт ~ 4 Вт

Высокая мощность – типовой диапазон:
20 Вт ~ 40 Вт

Зона покрытия 10 м ~ 3 км От 1 км до 100 км в открытой сельской 
местности

Конструктивное решение Небольшие размеры и вес Значительные размеры и вес

Место установки

В плотной городской застройке для 
увеличения пропускной способности: 
уличное оборудование, магазины, вокзалы, 
здания и т.д.

В сельской местности преимущественно для 
обеспечения зоны покрытия

Крыши зданий, мачты, специальные места 
для размещения оборудования

Стоимость установки Низкая, примерно в 10 раз Высокая

Сложность установки

Низкая – оборудование готово к работе 
согласно принципу «plug-and-play». Малое 
время развертывания, не требует наличия 
специальных навыков

Высокая – требуется квалифицированный 
персонал. Существенные сроки 
развёртывания сети

Управление Несложное, как правило, автоматическое

Достаточно сложное – требуются глубокие 
знания и опыт; макросоты LTE включают в 
себя также элементы самоорганизующихся 
сетей

Соединение базовой станции с 
магистральной сетью

Достаточно сложно организовать связь с 
магистралью оператора, так как малые соты 
размещаются на стороне клиента

Сравнительно легко – отсутствуют 
ограничения по протяжённости и месту 
установки

Таблица 1 Сравнение малых и макросот
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Ключевые параметры малых сот Классификация Основные требования к транспортной сети

Пропускная способность

Беспроводная точка доступа – «Hot Spot»

Должны выполняться требования как 
обеспечения пропускной способности, так и 
обеспечения зоны покрытия.
Возможно перекрытие зоны Френеля более 
чем на 60% (NLOS)

Беспроводная точка доступа «Hot Spot» 
с обеспечением качества обслуживания

Требуется высокая производительность.
Отсутствуют строгие требования к 
доступности или к размеру зоны покрытия

Зона покрытия
Беспроводная точка доступа «Hot Spot» 
для обеспечения протяженной зоны 
покрытия

Доступность должна обеспечиваться, в то 
время как пропускная способность может 
варьироваться

Таблица 2 Классификация малых сот

На первый взгляд, классификация малых сот может быть сделана на основании дальности покры-

тия, что и проявляется в специфических терминах: фемтосоты для самых малых расстояний, затем 

пикосоты, метросоты и микросоты. 

Более тщательно продуманная классификация основана на причинах, которые определяют необ-

ходимость использования малых сот и которые направлены на увеличение пропускной способно-

сти, зоны покрытия или улучшение качества обслуживания (Quality of Experience).

Ниже в таблице приводятся дополнительные сведения для подобной классификации:

PLANT

Зона покрытия макросот Зона покрытия микросот Зона покрытия фемтосот Зона покрытия пикосот

Рис. 1 Зона покрытия малых и макросот
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Транспортная сеть с использованием продукции 
компании «Инфинет»

Задача транспортной сети малых сот – обеспечить канал связи от уровня улиц до магистральной 

сети оператора, достигая при этом требуемую пропускную способность и качество передачи дан-

ных (QoS). Прежде чем затрагивать специфические характеристики малых сот, в первую очередь, 

необходимо определить важные особенности транспортной сети.

ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ – сегмент сети, непосредственно подключенный к малой соте, расположен-

ной в зоне ограниченного доступа. Чаще всего малые соты применяются в условиях плотной 

городской застройки со множеством ограничений по установке любого нового оборудования и 

отсутствием возможности использовать кабельное соединение. Дополнительные ограничения 

связаны и с конструктивным решением оборудования – оно должно быть небольшого размера, 

хорошо вписываться в окружающую архитектуру, мало весить и легко устанавливаться. Кроме 

того, крайне важна возможность работы беспроводного оборудования в условиях ограничен-

PoPPoP PoPАгрегированная
транспортная сеть

Последняя
миля

Последняя
миля

Рис. 2 Транспортная сеть для малых сот
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ной видимости (NLOS), так как малые соты размещаются в специфических местах, где зачастую 

отсутствует прямая видимость.

АГРЕГАЦИЯ – сегмент сети, обеспечивающий подключение к магистральному каналу связи, 

имеет ограничения по протяженности, пропускной способности и доступности. Ввиду того, что 

трафик с нескольких точек собирается в один канал, значения доступности и пропускной спо-

собности должны быть высокими. Для дальних расстояний должны быть внедрены протяжен-

ные каналы связи.

Компания «Инфинет» предлагает высококачественные решения для организации транспортных 

сетей, как последней мили, так и сегментов агрегации. Беспроводное оборудование компании 

«Инфинет» работает на частотах до 7 ГГц, имеет компактные размеры, тщательно проработан-

ный дизайн, удобный и простой интерфейс управления. Устройства семейств InfiLINK 2x2 PRO 

и InfiLINK XG лучше всего подходят для организации последней мили и сегментов агрегации. 

Они могут быть легко интегрированы в сети любых типов, характеризуются короткими сроками 

ввода в эксплуатацию и низкими эксплуатационными расходами.
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Беспроводное решение: 
особенности использования частот до 7 ГГц

Известно, что в сравнении с проводными подключениями, беспроводные решения обладают высо-

кой гибкостью, низкой стоимостью, малыми сроками ввода в эксплуатацию, простотой обслужи-

вания и высоким потенциалом для масштабирования.  Зачастую, возможность прокладки кабеля 

до малых сот для организации последней мили может простоту отсутствовать, особенно в усло-

виях плотной городской застройки.

Особенности использования частотного ресурса для беспроводного оборудования:

Как правило, диапазон частот до 7 ГГц более востребован, поскольку это позволяет работать 

в условиях отсутствия прямой видимости, в то время как частоты из других, более высоких 

частотных диапазонов, в значительной степени подвержены деградации и не подходят для 

этого случая. Решения компании «Инфинет» основаны на устройствах семейства InfiLINK XG, 

работающих в диапазонах частот 3 ГГц, 4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, и семейства InfiLINK 2x2 PRO, в 

диапазонах частот 3 ГГц ,5 ГГц и 6 ГГц. Максимальная пропускная способность канала связи 

может достигать до 500 Мбит/с при ширине полосы 40 МГц, спектральная эффективность до  

14 бит/Гц/с. Дополнительно, технологии MIMO и OFDM/Cyclic Single Carrier позволяют обеспе-

Диапазон частот Преимущества Недостатки

До 7 ГГц

Простота развертывания.

Возможна работа в условиях отсутствия 
прямой видимости (NLOS).

Ограниченные частотные ресурсы, что 
приводит к ограничениям в пропускной 
способности и возможным помехам.

Микроволновый диапазон
(до 60 ГГц)

Высокая пропускная способность.
Низкий уровень помех.

Только в условиях прямой видимости (LOS).
Малая дальность связи.

Качество связи сильно зависит от погодных 
условий.

Диапазон частот E
(70-80 ГГц)

Высокая пропускная способность.
Низкая стоимость лицензий.

Только в условиях прямой видимости (LOS).

Качество связи сильно зависит от погодных 
условий.

Таблица 3 Особенности частотных ресурсов
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чить стабильную связь при наличии помех и неблагоприятных погодных условий, что затрудни-

тельно в случае использования более высоких частотных диапазонов. 

МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
Продукция компании «Инфинет» отличается простотой монтажа и скоростью ввода в эксплуа-

тацию. Встроенный инструмент юстировки антенны не требует наличия глубоких знаний бла-

годаря наличию удобных графических инструментов. Настройка беспроводного канала связи 

значительно автоматизирована, при этом ключевые параметры устанавливаются с помощью 

интуитивно-понятного веб-интерфейса. Управление и контроль состояния беспроводной сети 

осуществляться при помощи уже существующей системы мониторинга (NMS), либо с помощью 

системы собственной разработки компании «Инфинет» – InfiMONITOR. 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
Оборудование для организации транспортной сети должно быть легким, иметь хороший дизайн, 

подходить для интеграции в существующую среду. Продукция компании «Инфинет» представ-

лена в компактном корпусе, вес которой варьируется от 1 до 6,4 кг, размер от 24 до 60 см в 

зависимости от технических характеристик конкретного устройства, отсутствия, либо наличия 

интегрированной антенны. Для создания транспортной сети на больших дистанциях или в сель-

ской местности рекомендуется использовать внешние антенны с большим коэффициентом уси-

ления. Для организации последней мили предпочтительнее использовать устройства с интегри-

рованными антеннами.

Рис. 3 Пример размещения оборудования «Инфинет»
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МОЩНОСТЬ  
В отличие от макросот, малые соты обладают сравнительно небольшими уровнями выходной и 

потребляемой мощности. Традиционная базовая станция потребляет от нескольких сотен Вт до 

нескольких кВт, а выходная мощность излучения составляет от 20 до 40 Вт. В свою очередь, малая 

сота может потреблять несколько десятков Вт и излучать в диапазоне от мВт до нескольких Вт. 

В связи с размещением оборудования в местах с большим скоплением людей для обеспечения 

электропитанием наиболее часто используется технология «Power-over-Ethernet» (PoE). Продукция 

компании «Инфинет» имеет малую потребляемую мощность, максимум 30 Вт, поддерживает PoE 

и осуществляет передачу с максимальной мощностью около 500 мВт.

СТОИМОСТЬ

Затраты на малые соты ниже затрат на установку традиционных базовых станций. Компания 

«Инфинет» предлагает доступное решение с возможностью быстрого ввода в эксплуатацию, кото-

рое может обслуживаться одним человеком, находящимся в центре управления сетью. Концеп-

ция «Оплата по мере роста» предусматривает возможность расширения пропускной способности 

устройств в соответствии с текущими требованиями. Простота ввода в эксплуатацию дополня-

ется надежной работой оборудования, соответствующей принципу «Настрой и забудь».

Соотнося расходы на приобретение, ввод в эксплуатацию, обслуживание с производительностью 

и надежностью решения, мы достигаем оптимального соотношения цена-качество.

НАДЕЖНОСТЬ

Любое оборудование транспортной сети должно быть надежно защищено от негативного воздей-

ствия окружающей среды. Надежность продукции компании «Инфинет» подтверждена успешной 

многолетней эксплуатацией в самых неблагоприятных погодных условиях. Устройства обладают 

следующими характеристиками:

▶  Износостойкий алюминиевый корпус с защитой согласно IP66 и IP67.

▶  Диапазон рабочих температур от –40°C до +60°C с возможностью расширения от –55°C до + 60°C.

▶  Встроенная защита от повышенного входного напряжения, которое может быть вызвано 

 ударами молнии.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

Для мест массового скопления людей очень характерно использование многообразия беспровод-

ного телекоммуникационного оборудования, следовательно, малые соты должны иметь высокий 

уровень помехозащищенности, позволяющий им эффективно выполнять свои задачи при нали-

чии помех. Компания «Инфинет» предлагает устройства, оснащенные интегрированными антен-

нами с высоким коэффициентом усиления и возможностью автоматической оптимизации работы 

канала связи за счет использования технологий DFS и Instant DFS, с помощью которых осущест-

вляется непрерывное сканирование наиболее свободных от помех частот с последующим авто-

матическим переключением на них. Кроме того, технология автоматического контроля мощности 

(ATPC) помогает обеспечить оптимальный уровень сигнала для достижения лучших показателей 

производительности и снижения общего уровня помех. 

Широко известные технологии OFDM совместно с MIMO, применяемые в семействе устройств 

InfiLINK 2x2 PRO, обладают эффективными методами противодействия проблемам, вызванным 

помехами. Семейство InfiLINK XG, в свою очередь, использует технологии Cyclic Single Carrier 

совместно с MIMO, обеспечивающие отличное подавление помех, возникающих от соседнего 

канала связи. 

ЗОНА ПОКРЫТИЯ

Для организации последней мили обеспечение зоны покрытия выражается в гибком выборе места 

установки, для организации сегментов агрегации - в максимальной длине канала связи. Решения 

компании «Инфинет» предоставляют гибкие возможности по выбору мест размещения оборудо-

вания, включая точки, в которых отсутствует прямая видимость между двумя устройствами. Для 

протяженных расстояний рекомендуется выбирать антенны с большим коэффициентом усиления 

и соответствующим образом настраивать оборудование. Например, для семейства InfiLINK XG 

рекомендуется выбирать большие значения размера временного кадра.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Учитывая тот факт, что малые соты предназначены для снижения нагрузки на макросоты, вели-

чина пропускной способности является важнейшим фактором при выборе того или иного решения. 
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Пропускная способность устройств семейства InfiLINK XG составляет до 500 Мбит/с при ширине 

полосы 40 МГц, в то время как пропускная способность устройств семейства InfiLINK 2x2 PRO при 

той же ширине полосы - до 280 Мбит/с. Использование низких частот позволяет исключить суще-

ственных колебаний производительности, которые могут возникнуть вследствие осадков.

ЗАДЕРЖКА

Согласно стандартам 3GPP 23.203 для LTE для сервисов каждого класса устанавливается мак-

симально допустимый уровень задержки данных при передаче в прямом и обратном направле-

ниях. Онлайн игры наиболее требовательны, задержка для них не должна превышать 50 мс. Для 

голосового трафика пороговым значением является 100 мс. Для транспортных сетей малых сот 

задержка менее 10 мс считается приемлемой. 

InfiLINK XG позволяет передавать данные с задержкой в диапазоне 0,5 - 3 мс в одном направле-

нии, в зависимости от размера временного кадра. Устройства семейств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2 

позволяют работать с задержками в диапазоне 3 – 5 мс в одном направлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Современный информатицизированный мир предъявляет высокие требования как к физической, 

так и к информационной безопасности. Продукция компании «Инфинет» оснащена собственным 

протоколом для работы беспроводного канала связи, архитектура которого изначально проекти-

ровалась для удовлетворения повышенных требований к защите информации. Доступ в интер-

фейс управления устройством защищен паролем и поддерживает защищенное подключение с 

использованием протоколов SSH и HTTPS. 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Согласно рекомендациям 3GPP малая сота должна обладать на 25% большей спектральной 

эффективностью по сравнению с традиционными базовыми станциями. Продукция компании 

«Инфинет» спроектирована для обеспечения максимально возможной пропускной способности 

в условиях ограниченных частотных ресурсов. Следствием этого подхода является беспрецедент-
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ная спектральная эффективность устройств семейства InfiLINK XG, которая достигает значения 

14 бит/Гц/с, устройств семейства InfiLINK 2x2 PRO – 7 бит/Гц/с.

ДОСТУПНОСТЬ 

Доступность – интервал времени, в течение которого канал связи работает корректно. Доступность 

выражается в процентах. Для сегмента агрегации, а также зон беспроводного доступа, покрытых 

малыми сотами, доступность критически важна, и в ряде случаев она должна быть обеспечена на 

уровне 99,999%, что эквивалентно примерно 2 минутам отсутствия связи в течение одного года. В 

других зонах, где также доступны макросоты, а малые соты применяются преимущественно для 

увеличения пропускной способности, требования к доступности могут быть снижены до уровня 

99% без влияния на качество предоставляемых пользователю услуг (QoE). Продукция компании 

«Инфинет» способна обеспечить доступность 99,999% на расстоянии более 30 км.

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

Для систем мобильной связи особенно важны два аспекта, связанные с синхронизацией времени:

▶  Синхронизация частот устранения взаимных помех между различными сотами, а также для 

 выполнения требований регулирующих органов.

▶  Синхронизация времени для TDD LTE и TDD UMTS, а также для поддержки технологий 

 агрегирования несущих частот и elCIC.

Синхронизация достигается за счет распределения по частотам, либо по времени. В случае при-

менения технологии распределения по времени настоятельно рекомендуется использовать 

политики качества обслуживания (QoS) в целях минимизации и вариации задержек между паке-

тами (джиттер). Для удовлетворения требований по синхронизации для мобильной связи обору-

дование компании «Инфинет» оснащается полным спектром возможностей по внутренней син-

хронизации, включающий в себя встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС (применимо в InfiLINK 

XG). Также может быть использовано внешнее устройство синхронизации, оснащенное прием-

ником GPS/ГЛОНАСС и осуществляющее передачу синхронизирующего сигнала всем подклю-

ченным к нему устройствам.
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QOS

Вне всякого сомнения, наличие политик качества обслуживания (QoS) имеет важное значение, 

независимо от того продиктовано это требованиями по синхронизации или для поддержания опре-

деленного класса трафика. Продукция компании «Инфинет» поддерживает до 17 приоритетных 

очередей, а также работает с трафиком, маркированным в соответствии с протоколами 802.1p, IP 

ToS, DiffServ. По умолчанию поддерживается автоматическое обнаружение и классификация RTP-

трафика, следовательно, для него автоматически применяются политики качества обслуживания. 

Итоговые характеристики продукции компании «Инфинет» представлены в таблице ниже:

Характеристика InfiLINK XG InfiLINK 2x2 PRO

Частотный диапазон

2.0 - 3.0 ГГц
3.0 - 4.0 ГГц
4.0 - 5.0 ГГц
4.9 - 6.0 ГГц
6.0 - 6.425 ГГц

3.1 - 4.0 ГГц
4.9 - 6.0 ГГц
6.0 - 6.4 ГГц

Зона покрытия
В условиях прямой и отсутствия прямой 
видимости (LOS и NLOS). До 100 км или 
больше в условиях прямой видимости (LOS)

В условиях прямой и отсутствия прямой 
видимости (LOS и NLOS). До 80 км или 
больше в условиях прямой видимости (LOS)

Выходная мощность до 27 дБ (500 мВт) до 27 дБ (500 мВт)

Потребляемая мощность до 30 Вт, Proprietary PoE до 20 Вт, Proprietary PoE 

Пропускная способность до 500 Мбит/с при 40 МГц до 280 Мбит/с при 40 МГц

Спектральная эффективность до 14 бит/Гц/с до 7 бит/Гц/с

Синхронизация Встроенный приёмник GPS При помощи внешнего устройства 
синхронизации AUX-ODU-SYNC

Качество обслуживания

4 Очереди приоритизации.
Режимы: «Строгий» и «Взвешенный»

Поддержка 802.1p, IP ToS, DiffServ, различных 
правил фильтрации L2/L3

17 Очередей приоритизации.
Режимы: «Строгий» и «Взвешенный»

Поддержка 802.1p, IP ToS, DiffServ, 
различных правил фильтрации L2/L3.
Гибкое управление пропускной 
способностью

Автоматическая приоритизация трафика 
реального времени RTP/VoIP

Задержка 0,5 - 3 мс (в зависимости от размера 
временного кадра) В среднем 3 мс

Отказоустойчивость и надежность Защита от пыли и влаги согласно IP66/IP67; встроенная защита от скачков напряжения; 
диапазон рабочих температур от -40 °C до +60 °C

Таблица 4 Возможности продукции компании «Инфинет»
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Реализованные проекты

Почти за 20 лет истории компании «Инфинет» было 

реализовано множество успешных проектов, в которых 

предъявлялись требования, схожие с описываемыми в 

настоящем документе  ▶



ЭНФОРТА  Россия

«Энфорта» – лидер рынка широкополосного доступа к сети Интернет в России. Услуги предостав-

ляются в 78 крупнейших городах России и охватывают территории с населением в 70 миллионов 

человек. Подобные масштабы требуют построения обширной транспортной сети, рассчитанной 

на обеспечение высокой доступности, надежности и резервируемости. Большое количество обо-

рудования вынуждено работать в суровых климатических условиях. После проведения испытаний 

оборудования различных производителей «Энфорта» сделала свой выбор в пользу оборудования 

компании «Инфинет» по причине наилучшего соответствия заявленным требованиям:

▶   Рентабельное решение с возможностью расширения пропускной способности и быстрого ввода в эксплуатацию 

 в диапазоне частот от 5.15 до 5.35 ГГц. 

▶ Гибкие возможности настройки оборудования «Инфинет», простота монтажа и доступность требуемых частот 

 значительно сократили время на развертывание и ввод в эксплуатацию беспроводных сетей.

▶  Устройства семейства InfiLINK 2x2 PRO позволили организовать протяженные каналы связи топологии 

 «точка-точка» с большой пропускной способностью.

▶  В реальных испытаниях была подтверждена высокая доступность транспортных каналов связи, включая широкие 

 возможности приоритизации с помощью политик QoS.

▶  Оборудование позволило обеспечить высокий уровень покрытия в пригородных районах и сельской местности.

▶  Длительные испытания подтвердили надежность работы оборудования в экстремальных погодных условиях.
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Z-NET  Венгрия

«Z-Net» - региональный беспроводной интернет-провайдер. В результате расширения и захвата 

новых территорий, у компании «Z-Net» появилась необходимость создания второго слоя сети в 

диапазоне 5 ГГц, способного интегрировать региональные узлы в основную магистраль. 

Продукция компании «Инфинет» была выбрана в качестве лучшего решения для достижения 

основных требований: 

▶ Доступность, на сколько это возможно, близкая к 100%, при сохранении высокой скорости передачи данных.

▶ Беспроводные каналы для магистральных сетей в диапазоне 5 ГГц для всех точек присутствия на территории 

 Венгрии.

▶ Стабильная пропускная способность сети не менее 200 Мбит/с.

▶  Минимальные задержки при передаче пакетов.

▶  Высокая надежная связь в различных ландшафтных и климатических условиях.

▶  Простота развертывания и последующая эксплуатация при конкурентоспособной цене.       
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Выводы

Малые соты являются лучшим решением для увеличения пропускной способности в зоне покры-

тия макросоты. Когда традиционные базовые станции не могут быть развернуты в районах с 

плотной застройкой, а почти все другие технологии для увеличения их пропускной способности 

уже задействованы, остается единственное решение – увеличить количество используемого 

беспроводного оборудования за счет установки малых сот. В этом случае, множество малых 

сот разворачиваются в зоне покрытия традиционной базовой станции, обеспечивая более высо-

кую пропускную способность и спектральную эффективность. Продукция компании «Инфинет» 

обладает лучшей спектральной эффективностью и полностью удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым малыми сотами к транспортной сети. Важно ещё раз подчеркнуть возможность 

использовать оборудование в условиях отсутствия прямой видимости.  Чаще всего малые соты 

устанавливаются в местах, окруженных множеством препятствий (здания, деревья и т.д.) на пути 

между сотой и точкой присутствия оператора. Преимуществом продукции компании «Инфинет» 

является работа на частотах ниже 7 ГГц, которые являются идеальными в условиях отсутствия 

прямой видимости. Данный документ демонстрирует, что транспортная сеть малых сот может 

быть успешно реализована с использованием беспроводных решений компании «Инфинет».
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