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Введение
Корпоративная сеть является неотъемлемой частью современных компаний. Она объединяет в
единое информационное пространство все структурные подразделения организации, позволяя
совместно использовать её сетевые ресурсы и обеспечивая работу необходимых бизнесприложений, таких как: сетевые базы данных, файловый обмен, электронная почта, IP-телефония,
системы управления и т.д. Корпоративная сеть служит одним из ключевых средств развития
бизнеса. Именно поэтому перед любым предприятием стоит задача по поиску эффективного
и экономически выгодного решения, которое поможет обеспечить надежную коммуникацию
между всеми подразделениями.
Перед тем как начать проект внедрения корпоративной сети, необходимо провести
предварительное исследование предлагаемых на рынке решений, чтобы выбрать подходящее.
Целью данного документа является определение специфики беспроводных корпоративных
сетей связи и демонстрация решений компании «Инфинет» в качестве наиболее эффективных.
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Элементы корпоративной сети
Основные элементы, используемые при построении корпоративных сетей:

Рисунок 1 - Схема корпоративной сети

Головной офис - ядро предприятия, представляющее собой, как правило, самую крупную
структуру с наибольшей численностью персонала.

Центр обработки данных — серверы и элементы ИТ-инфраструктуры, в большинстве случаев,
находящиеся в головном офисе.

Филиалы — небольшие подразделения компании, функционирующие как на региональном, так
и на международном уровне.

Сотрудники, работающие удаленно.
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Корпоративная сеть представляет собой инфраструктуру связи, обеспечивающую передачу
данных между всеми структурами предприятия. Её задача заключается в объединении головного
офиса, филиалов и центра обработки данных в единое информационное пространство, обеспечивая
необходимое качество услуг и выполнение требований соглашения об уровне обслуживания (SLA).
Это особенно важно для территориально распределенных предприятий, так как в случае удаленного
расположения подразделений друг от друга скорость передачи данных может ощутимо падать. В
данном случае подключение к высокоскоростным транспортным каналам обеспечивает быструю
передачу данных на большие расстояния.

Рисунок 2 - Инфраструктура сети в сфере энергетики и добычи природных ресурсов

С помощью оборудования «Инфинет» можно решить следующие задачи:

Организация каналов связи с нефтяными платформами на расстояниях свыше 50 км для
передачи трафика реального времени (VoIP, видео).
Передача данных телеметрии с производственных площадок в центр мониторинга на
расстояния свыше 35 км. При этом должна быть предусмотрена работа оборудования в суровых
климатических условиях.
Организация кампусной сети. Объединение учебных зданий школ, университетов в единую сеть.
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Требования к корпоративной сети связи
Основной трудностью при организации корпоративных сетей становится выбор оптимального
подключения к сети. Он зависит от расстояния между рабочими площадками, необходимой
скорости передачи данных, требуемых сервисов и ряда других факторов. Каждый из сценариев
обладает своими преимуществами и недостатками.
Возможны 2 ключевых сценария:
Подключение к сети интернет с использованием технологии VPN. Однако, наряду с низкой
стоимостью и гибкостью, данное решение не обеспечивает необходимой надежности,
доступности и управляемости.
Использование выделенных линий. Данное решение характеризуется простотой в
обслуживании и высокой надежностью, но является дорогостоящим и ограниченным в
возможностях масштабирования. Частным случаем такого решения является применение
беспроводного широкополосного доступа, который отличается меньшей стоимостью и высокой
производительностью.
Основные требования к корпоративным сетям связи более детально рассмотрены ниже.

ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Описание
При выборе конкретного решения необходимо обеспечить баланс между его стоимостью и предполагаемой
производительностью. Естественно, предпочтительнее получить максимальную производительность при
минимальных затратах, но на практике оптимальность решения зависит от множества других факторов и
определяется в каждом конкретном случае в зависимости от потребностей предприятия.
Ключевые сценарии, описанные выше, предполагают различный уровень расходов. Например, выделенные
каналы связи могут быть организованы с использованием относительно дешевых технологий подключения, но
они не могут гарантировать высокую производительность. Для обеспечения высокой пропускной способности
рекомендуется использовать волоконно-оптические линии связи, но это подразумевает значительные расходы,
вызванные их стоимостью и трудоемкостью прокладки. Таким образом, оптимальным решением будет
применение беспроводных технологий.

Решение «Инфинет»
Развертывание беспроводных решений «Инфинет» не требует дополнительных затрат - все необходимые
компоненты уже есть в комплекте поставки. Кроме этого, продукция компании разработана согласно концепции
«установил и забыл», что позволяет минимизировать эксплуатационные расходы.
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СЛОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Описание
Немаловажным фактором при выборе того или иного решения является сложность его внедрения и обслуживания.
Беспроводные сети, помимо меньшей стоимости, отличаются малым временем развертывания. Внедрение
проводного решения, напротив, потребует значительных трудозатрат и может иметь ограничения, связанные с
подключением в труднодоступных местах, таких как университетские кампусы, исторические здания, плотная
городская застройка, промышленные площадки и т.д.
Одним из преимуществ беспроводных систем является простота установки и обслуживания, а также возможность
стабильной работы даже при отсутствии прямой видимости, что обеспечивает большую гибкость при установке в
местах, где прохождение радиосигнала затруднено.

Решение «Инфинет»
Компания «Инфинет» оснащает устройства специальными комплектами для крепления, что упрощает
процесс установки оборудования, и предоставляет богатый инструментарий для облегчения развертывания и
последующего обслуживания беспроводной системы:

▶ Инструмент планирования InfiPLANNER предоставляет возможность оценить параметры беспроводного
канала связи всего за пару кликов до фактической установки оборудования.

▶ Инструмент монтажника CAB- RV1 и встроенные программные средства ускоряют процесс юстировки антенны.
▶ Удобный графический пользовательский интерфейс для комфортной и быстрой настройки устройств.
▶ Система мониторинга InfiMONITOR обеспечивает контроль состояния беспроводной сети, построенной
с использованием оборудования «Инфинет».

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Описание
Масштабируемость сети играет значительную роль, поскольку она позволяет гармонизировать развитие
инфраструктуры связи с развитием предприятия, обеспечивая удовлетворение растущих потребностей.
Масштабируемость корпоративной сети определяется двумя ключевыми факторами. Первый заключается
в гибкости решения, поскольку любой бизнес обладает определенной степенью динамичности, которая может
иметь разные проявления: от перемещения на другой этаж до переезда на другую территорию. Второй фактор ожидаемый рост компании, который должен быть рассчитан на перспективу от пары месяцев до нескольких лет.

Решение «Инфинет»
Для продукции «Инфинет» характерны меньшие трудозатраты на внедрение, чем требуется в случае применения
проводных решений. Кроме того, беспроводные системы могут быть перенесены в другую точку в кратчайшие
сроки, тем самым обеспечивая высочайший уровень доступности каналов связи.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ
Описание
Спрос на высокую скорость передачи данных в настоящее время достиг очень высокого уровня.
Производительность – один из первоочередных факторов, который специалисты оценивают в процессе
выбора оптимального решения. Высокая скорость передачи данных в значительной степени определяет
стоимость решения, поэтому нет

необходимости инвестировать в решение, которое предлагает большую

производительность, чем может потребоваться в обозримом будущем.
Сбалансированное решение для создания корпоративной сети заключается в применении беспроводных
технологий, которые могут обеспечить скорость от средней до высокой в зависимости от потребностей
предприятия, а также высокую надежность, масштабируемость, при сохранении относительно низкой стоимости.
Ниже представлена сравнительная таблица характеристик различных способов передачи данных в контексте
построения корпоративных сетей:
Стоимость

Производительность

Расстояние

Масштабируемость

Беспроводные
решения в
диапазоне до
7 ГГц

Ниже
среднего

Средняя

Среднее и
большое

Высокая

СВЧ-диапазон

Средняя

Средневысокая

Короткое и
среднее

Средняя

Оптические линии
связи

Высокая

Высокая

Большое

Низкая

Решение «Инфинет»
Продуктовый портфель компании «Инфинет» сегментирован в целях предоставления пользователям решений,
максимально точно удовлетворяющих их запросы. В нем представлены следующие семейства беспроводных
устройств:
Семейства высокопроизводительных продуктов:

▶ InfiLINK 2x2 PRO с пропускной способностью до 280 Мбит/с при полосе пропускания 40 МГц может
передавать данные на расстояниях до 80 км при использовании внешних антенн.

▶ InfiLINK XG обеспечивают пропускную способность до 500 Мбит/с при полосе пропускания 40 МГц и передают
данные в топологии «точка-точка» на расстояниях свыше 100 км в условиях прямой видимости с
использованием внешних антенн. InfiLINK XG разработаны специально для транспортной сети.
Семейство бюджетных продуктов:

▶ InfiLINK 2х2 LITE обеспечивают среднюю пропускную способность до 180 Мбит/с при полосе пропускания
40 МГц.
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ДОСТУПНОСТЬ
Описание
Доступность – важнейшая характеристика сетевой инфраструктуры, которая во многом определяет
непрерывность бизнес-процессов. Неработоспособность канала связи может моментально привести к простою в
работе предприятия, а, следовательно, и к финансовым потерям.
При организации беспроводного широкополосного доступа необходимо учесть ряд факторов, влияющих на
доступность канала связи:

▶ Наличие помех в используемом частотном диапазоне.
▶ Наличие физических препятствий на пути радиосигнала.
▶ Неблагоприятные климатические условия (повышенная влажность, экстремальные температуры).
Решение «Инфинет»
В продукции компании «Инфинет» применяется множество технологий, позволяющих эффективно бороться с
указанными факторами, например:

▶ Технология Instant DFS позволяет беспроводным устройствам автоматически изменять центральную частоту
без разрыва соединения. Устройства «Инфинет» осуществляют непрерывное определение помех,
оказывающих негативное влияние на канал связи. В случае высокого уровня помех будет осуществлен
\ автоматический переход на более свободную от помех частоту.

▶ Использование технологии TDMA предоставляет возможность разумно использовать частотный ресурс, а
также обеспечивает устойчивую работу беспроводной сети при отсутствии или ограничении прямой видимости
между устройствами.

▶ Защита от влаги и пыли в соответствии с IP66/IP67, встроенная грозозащита, работа в потенциально
взрывоопасных средах, сертификаты ATEX и HAZLOC.
Доступность беспроводных каналов связи, организованных с помощью устройств «Инфинет», может достигать
99,999% даже при передаче данных на большие расстояния и независимо от погодных условий, что делает их
предпочтительным решением для построения корпоративных сетей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Описание
Поскольку между любыми офисами предприятия зачастую передается информация, носящая конфиденциальный
характер, обеспечение безопасности приобретает первостепенное значение.

Решение «Инфинет»
Устройства «Инфинет» разработаны с учетом современных рисков и включают в себя все необходимые
средства для реализации корпоративной политики информационной безопасности. Для фильтрации трафика
существуют специальные механизмы, которые включают в себя такие критерии, как: IP и MAC-адреса, поля
MPLS exp, VLAN, порты TCP и UDP, пользовательские PCAP-выражения. Для изоляции сегментов сети и защиты
от широковещательного шторма предусмотрена поддержка технологии VLAN. Для обеспечения защищенного
взаимодействия администратора с устройством реализована поддержка протоколов HTTPS и SSH.
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СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Описание
Поскольку внедряемая корпоративная сеть связи с большой вероятностью будет интегрирована с различными
действующими элементами сети, то поддержка в ней расширенной сетевой функциональности является
обязательной. Разумно организованная сеть должна включать в себя такие возможности как маршрутизация,
коммутация, фильтрация на L2/L3, брандмауэр и т.д. Чем более развиты сетевые функции, тем эффективнее
беспроводная система будет интегрирована в корпоративную сеть.

Решение «Инфинет»
Продукция «Инфинет» оснащена широким набором сетевых функций, которые делают возможным ее бесшовную
интеграцию: Ethernet over IP,

ARP, фильтрация по MAC/IP, RIPv2, OSPFv2 и статическая маршрутизация,

туннелирование, сетевой фильтр L2/L3, NAT (h.323-aware), DHCP клиент/сервер /ретранслятор, VLAN и т.д.

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Описание
Узлы корпоративной сети обмениваются самыми разнообразными данными: электронная почта, мгновенные
сообщения, голосовая связь, видеоконференции, офисные приложения и т.д. Каждое приложение имеет свои
требования к качеству обслуживания, а это означает, что корпоративная сеть должна дифференцировать
проходящий через нее трафик. Например, трафик реального времени (VoIP, видео) является крайне
чувствительным к задержкам и джиттеру, таким образом, их уровень должен быть минимальным. Корпоративная
сеть также должна иметь возможность приоритетной доставки различных типов трафика, включая возможность
применения собственных политик обеспечения необходимого качества обслуживания.

Решение «Инфинет»
Решения «Инфинет» поддерживают технологию QoS, которая применяет политики приоритетной обработки
трафика. Осуществляя непрерывную передачу больших потоков самых разнообразных данных, беспроводные
устройства обеспечивают предоставление требуемого качества услуг для наиболее чувствительных к джиттеру и
задержкам типов трафика.
В продукции «Инфинет» представлены следующие методы обеспечения качества обслуживания:

▶ Фильтрация трафика по нескольким критериям: 802.1p, DSCP и TOS маркерам.
▶ Приоритизация трафика: предусмотрена поддержка «строгой» и «взвешенной» приоритизации трафика.
▶ Организация очередей трафика и планирование отправки пакетов: для разных типов трафика используются
разные очереди сетевых пакетов.

▶ Ограничение пропускной способности. Данный механизм отвечает за буферизацию избыточных пакетов и
планирование их последующей передачи в целях обеспечения выравнивания исходящего потока. Такой подход
позволяет контролировать значение джиттера и держать его на минимальном уровне.

▶ Автоматическая идентификация и приоритизация голосового трафика (протокол RTP).
Поскольку задержка напрямую зависит от размера радиокадра, то при изменении его значения на устройствах
InfiLINK XG можно достичь уровня задержки менее, чем 0.5 мс при минимальном размере радиокадра. В случае с
InfiLINK 2x2 может быть достигнута задержка 3-5 мс.
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Практическое применение below.
Ниже

описаны примеры успешных проектов

внедрения

корпоративных

сетей

беспроводных решений «Инфинет». ▶

на

базе
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D-LINK Венгрия
Развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, систем образования и
местного самоуправления в Восточной Европе является одной из главных причин значительных
инвестиций, направляемых на развитие сетевой инфраструктуры. Строительство новых и
модернизация существующих сетей требовало применения самых современных технологий.
Компания D-Link, производитель сетевого оборудования, заметила эту тенденцию и поставила
цель войти на рынок решений для бизнеса.
После тестирования ряда решений, существующих на рынке, D-Link сделала свой выбор в пользу
семейства устройств InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2 для развертывания беспроводных решений по
всему восточноевропейскому региону.
Новым партнером компании «Инфинет» были выделены следующие преимущества нашей
продукции:
▶

Возможность для предприятий малого и среднего бизнеса подключаться к сети в местах, где
проводные соединения недоступны или нецелесообразны.

▶ Высокоскоростная связь с непревзойденным соотношением цены и производительности.
▶ Высокая пропускная способность даже в условиях отсутствия прямой видимости и в суровых
климатических условиях.
▶ Возможность быстрого развертывания благодаря компактному исполнению.
▶ Простая интеграция с уже функционирующим сетевым оборудованием.
▶ Высочайший уровень доступности беспроводного канала связи для обеспечения 			
непрерывности бизнес-процессов.
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MONDELEZ INTERNATIONAL США
Mondelez International Inc является крупным международным производителем кондитерских
изделий, продуктов питания и напитков с численностью штата более 100 000 человек по всему
миру. Вследствие ряда изменений в законодательстве Саудовской Аравии компания смогла
напрямую импортировать продукты в эту страну и поддерживать развитие региона. Для выхода
на новый рынок было построено семь больших складов по всей территории Королевства. Для
объединения складов в единое информационное пространство была создана коммуникационная
инфраструктура, основой для которой послужили беспроводные решения «Инфинет». В итоге
внедрения выбранного решения были достигнуты следующие результаты:
▶

Высокая скорость передачи данных благодаря использованию устройств семейства
InfiLINK 2x2 для сети топологии «точка-точка».

▶ Бесшовная связь всех пользователей через глобальную сеть VPN за счет подключения
подразделений предприятия к нескольким провайдерам услуг связи с помощью устройств
«Инфинет».
▶ Единая сеть для всех территориально-распределенных подразделений.
▶ Бесперебойное функционирование бизнеса за счет высокой пропускной способности и
доступности.
▶ Снижение расходов на обслуживание сетевого оборудования за счет надежной работы
устройств «Инфинет».
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ЛУКОЙЛ Россия
Лукойл - это крупная международная нефтегазовая компания с проектами геологоразведки
и добычи в 12 странах, наиболее активно ведущая свою деятельность в России. В целях
соответствия новейшим промышленным экологическим стандартам, Лукойлу необходимо
осуществлять контроль деятельности с помощью систем SCADA в режиме реального времени.
Для

реализации данной задачи было выбрано беспроводное решение «Инфинет»,

соответствующее следующим требованиям:
▶

Работа оборудования в суровых климатических условиях при диапазоне температур от -40°C
до 60°C.

▶ Передача данных на большие расстояния с увеличенной пропускной способностью 		
и высокой спектральной эффективностью.
▶ Надежный контроль производства в режиме реального времени.
▶ Приоритизация различных типов трафика и низкие значения задержки и джиттера при
передаче данных реального времени.
▶ Экономически выгодное решение, обеспечивающее необходимую производительность.
▶ Быстрое развертывание сети.
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БАНК КИТАЯ Китай
Банку Китая было необходимо объединить региональный головной офис и 26 территориально
распределенных филиалов с возможностью высокоскоростной передачи различных типов
трафика. Предлагаемое решение компании «Инфинет» успешно справилось с поставленными
задачами:
▶

Транспортная сеть с возможностью выбора пропускной способности в зависимости от вида
передаваемого трафика.

▶ Дифференциация различных типов трафика: голосовая связь, электронная почта, 		
защищенные данные и трафик банкоматов.
▶ Высокая доступность сети.
▶ Бесшовная интеграция беспроводных систем в действующую сетевую инфраструктуру банка.
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Заключение
Каждое предприятие сталкивается с необходимостью принятия непростого решения о способе
организации своей сетевой инфраструктуры. На рынке представлено огромное множество
технологий и поставщиков, что может привести к настоящей путанице, результатом которой могут
быть как финансовые, так и репутационные издержки.
При создании корпоративной сети в первую очередь необходимо сделать выбор между проводным
и беспроводным решением. В настоящее время беспроводные технологии намного дешевле
проводной связи, просты и гибки в установке. Среди поставщиков беспроводных решений
«Инфинет» является одним из лидеров благодаря своим высокотехнологичным, экономически
эффективным продуктам, предлагая оптимальный баланс цены и качества. Устройства «Инфинет»
обеспечивают высокую пропускную способность, высокое качество обслуживания и поддержку
множества сетевых функций в соответствии с потребностями заказчика. Таким образом,
устройства «Инфинет» легко интегрируются в существующую инфраструктуру сети и успешно
передают различные типы трафика, необходимые корпоративному сегменту связи.
Характеристики продуктов компании «Инфинет» представлены в следующей таблице:
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

Дальность действия

Как в условиях прямой видимости, так и при
её отсутствии.
Расстояния до 100 км и выше при наличии
прямой видимости

Как в условиях прямой видимости, так и при
её отсутствии.
Расстояния до 80 км и выше при наличии
прямой видимости

Мощность передатчика

до 27 дБм (500 мВт)

до 27 дБм (500мВт)

Электропитание

до 30 Вт, Proprietary PoE

до 20 Вт, Proprietary PoE

Пропускная способность

до 500 Мбит/с при ширине канала 40 МГц

до 280 Мбит/с при ширине канала 40 МГц

Спектральная эффективность

до 14 бит/с/Гц

до 7 бит/с/Гц

TDD синхронизация

Через ГЛОНАСС/GPS приемник

Через внешнее устройство синхронизации

QoS

Задержки
Надежность
Безопасность

4 очереди приоритетов
«строгий» и «взвешенный» алгоритмы
802.1p

0.5-3 мс (зависит от размера радиокадра)

17 очередей приоритетов
«строгий» и «взвешенный» алгоритмы
802.1p, IP ToS, DiffServ, пользовательские L2/
L3-правила
Выравнивание трафика
Voice/RTP aware
В среднем 3 мс

Защита от влаги и пыли в соответствии с IP66/IP67, встроенная грозозащита
Рабочий диапазон температур -40°C ... +60°C

Рабочий диапазон температур -55°C ... +60°C

Защита от шторма и флуда, защита паролем, SSH, HTTPS

