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операторов связи
Указания по применению



Введение

Операторы связи сегодня рекламируют возможности все большей и большей пропускной спо-

собности. Доступ к сети Интернет должен быть предоставлен в любой момент и на максималь-

ной скорости. Соответственно, требования к транспортной сети становятся более строгими, 

особенно к заявленным значениям пропускной способности и отказоустойчивости.

Оптоволоконные каналы являются отличным решением с точки зрения технических характери-

стик, тем не менее общие затраты на инфраструктуру и введение в эксплуатацию могут быть 

слишком большими. Проблемы выбора решения для транспортной сети зависят от пропускной 

способности, доступности и общих затрат. 

Назначение данного документа – обозначить требования выбора решения транспортной сети 

и подчеркнуть возможности устройств «Инфинет», разработанных в соответствии с запросами 

операторов связи.
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Выбор беспроводного решения

Изначально оператор связи должен определиться с выбором решения построения сети 

– проводного или беспроводного. Ниже приведены ключевые преимущества беспровод-

ного решения:

Небольшие затраты: совокупная стоимость развёртывания беспроводной сети значительно 

ниже стоимости реализации проводного решения. Затраты на покупку и установку беспровод-

ного оборудования гораздо ниже и занимают меньше времени по сравнению с проводным 

решением, даже с учетом отчислений на использование лицензий.

Быстрый ввод в эксплуатацию: монтаж беспроводных решений занимает от нескольких часов 

до нескольких недель в зависимости от сложности проекта. Более того, беспроводные реше-

ния не предполагают наличия высококвалифицированного персонала – большинство решений 

близки к концепции «подключи и работай». Проводные решения, в свою очередь, требуют пред-

варительных и дополнительных работ, например, получение разрешений на прокладку кабеля и 

собственно проведение кабельных работ.

Гибкость решений и масштабируемость: беспроводное оборудование может быть размещено 

в различных точках, более того, расположение может быть изменено сравнительно быстро и в 

любой момент после установки. К тому же, беспроводное оборудование легко может быть уста-

новлено в различных агрегационных узлах проводной инфраструктуры.

Избыточность: разворачивание дополнительных резервных или избыточных запасных связей 

также может быть выполнено легко и быстро. Беспроводные решения потребуют лишь мон-

таж, обеспечение питания и юстировку антенн. Кроме того, изменение логической связности 

оборудования сети может потребовать лишь разворачивания антенн в нужном направлении и 

корректировку юстировки.
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Ключевые особенности решений для транспортных сетей представлены в таблице:

Решения «Инфинет» созданы для работы на частотах ниже 7 ГГц, соответственно возможны 

беспроводные соединения для дальних расстояний (до 100 км) с высокой пропускной 

способностью (до 500 Мбит/с). Решения «Инфинет» позволяют работать как в условиях наличия 

прямой видимости (LOS), так и в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS).

Затраты Пропускная 
способность Расстояние Гибкость решения

Беспроводные 
решения <7ГГц Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая

Радиорелейные 
решения Средние Ниже среднего Ниже среднего Средняя

Оптоволоконные 
решения Высокие Высокая Большое Низкая

Таблица 1 Сравнение имеющихся решений для транспортных сетей

Требования транспортной сети

Транспортная сеть является частью сети, которая обеспечивает связь конечных 

устройств с ядром сети или со скоростными магистральными каналами связи.

Транспортная сеть может быть разделена на два больших сегмента:

Последняя миля – это прямое соединение с конечным устройством сети оператора связи, 
подключенное к оборудованию заказчика. Данный сегмент сети подключается соединени-
ями «точка-точка», либо «точка-многоточка»; возможны условия отсутствия прямой види-
мости (NLOS), небольшие пропускные способности, короткие дистанции и высокая доступ-
ность.

Уровень агрегации – обозначает сегмент транспортной сети, ответственный за объедине-
ние множества соединений, а также связь с магистралью. Соответственно, уровень агре-
гации требует больших значений пропускной способности, постоянной доступности и воз-
можности построения соединений для больших расстояний.
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Затраты

Стоимость размещения инфраструктуры транспортной сети должна быть соответственно ниже 

стоимости магистральной сети, при этом качество оказываемых сервисов не должно ухудшаться.

Пропускная способность

Конечный пользователь ориентируется на значения максимальной скорости подключения к сети 

Интернет. Следовательно, техническая задача состоит в том, чтобы построить решение, техни-

чески соответствующее заявленным маркетинговым запросам. Главный фактор, влияющий на 

решение данной задачи,– это значение пропускной способности транспортной сети. «Инфинет» 

предлагает решения, позволяющие достигать пропускную способность в пике 500 Мбит/с со спек-

тральной эффективностью 14 бит/Гц/с.
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Доступность и дальность

Следующий важный аспект решения для транспортной сети – доступность беспроводного соеди-

нения. Доступность более 99.999% считается идеальной для построения транспортной сети. В то 

же время расстояние с подобной доступностью не может быть слишком большим, так как в случае 

большой удаленности доступность падает до трёх или даже двух девяток (99.9% или 99%). Доступ-

ность последней мили обычно превышает уровень агрегации, что накладывает дополнительные 

требования к качеству и доступности соединений уровня агрегации. Ниже представлены значения 

максимальной дальности для различных решений при доступности каждого соединения 99.999%. 

Как видно из представленных значений ниже, предпочтительным выбором является устройство 

InfiLINK XG:
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802.11n based, 23dBi integrated

802.11n based, 28dBi external

InfiLINK XG, 23 dBi integrated 

InfiLINK XG, 28 dBi integrated 

MW 15 GHz, 0.3 m

MW 15 GHz, 0.6 m

Рисунок 1 Доступность и дальность
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Качество услуг связи (QoS)

Качество услуг связи (QoS) необходимо в первую очередь для сервисов IP-телефонии, конференций, 

для «живых» трансляций потокового видео. Задержки, вариации пакетов (джиттер) должны быть 

как можно меньше для того, чтобы предоставлять качественный сервис. Оборудование транспорт-

ной сети должно поддерживать несколько классов сервисов с различными приоритетами.

Установка
 

Прежде всего оборудование транспортной сети должно подразумевать быструю установку вне 

зависимости от того, основной это канал связи или резервный. Зачастую приходится производить 

установку беспроводных соединений в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS). В подобных 

случаях оборудование, поддерживающее частоты ниже 7 ГГц, имеет преимущество за счет лучшей 

проникающей способности по сравнению с оборудованием с более высокими рабочими частотами.

Надежность

Оборудование транспортной сети просто обязано работать в сложных климатических условиях и в 

различных географических зонах. Соответствующее оборудование должно работать при неблаго-

приятных погодных условиях, при больших температурных колебаниях как в течение суток, так и в 

течение года, а также должно быть оснащено грозозащитой и иметь надежный герметичный корпус. 

Безопасность 

Операторы связи особое внимание уделяют вопросам безопасности передаваемых данных. Безо-

пасность должна комплексно отслеживаться на всех уровнях, таких как логическое разделение дан-

ных на 2-ом уровне при помощи VLAN, защита сети от широковещательных штормов, шифрование 

трафика, защита паролей учетных данных.
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Гарантия производителя, 
обслуживание и поддержка

Помимо вопросов безопасности самая критически важная характеристика сети – бесперебой-

ная работа. Время неработоспособности должно быть минимальным насколько это возможно. 

Следовательно, при выборе решения транспортной сети необходимо учитывать гарантии, пре-

доставляемые производителем, качество обслуживания, наличие поддержки, чтобы уменьшить 

затраты на совокупную стоимость эксплуатации.
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Решения компании «Инфинет»

Все устройства «Инфинет» разработаны с учётом быстрого и простого ввода в 

эксплуатацию и последующего управления. Дополнительным плюсом решений 

«Инфинет» является возможность встраиваться практически в любую существу-

ющую сеть оператора связи благодаря множеству поддерживаемых сетевых про-

токолов и настроек. 

Использование передовых технологий в связке с многолетним опытом работы 

воплотилось в реализации максимальной производительности и качества услуг 

связи на дальних расстояниях при высокой надежности устройств. Более того, 

совокупность устройств с интегрированными и внешними антеннами позволяет 

решить множество технических задач операторов связи в разных топологиях сети 

(«точка-точка», «точка-многоточка», последовательная цепочка связи, мобильные 

проекты с переключением между базовыми станциями и т.д.).

Ниже представлены решения «Инфинет» транспортного уровня для операторов связи.
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InfiLINK XG

InfiLINK XG – инновационное устройство, разработанное компанией «Инфинет», которое предла-

гает следующие технические возможности:

Производительность – непревзойденная пропускная способность до 500 Мбит/с при ширине канала 40 МГц,  

а также до 130 Мбит/с при ширине канала 10 МГц.

Поддерживаемые частоты – 2.0 - 3.0 ГГц, 3.0 - 4.0 ГГц, 4.0 - 5.0 ГГц, 4.9 - 6.0 ГГц и 6.0 - 6.425 ГГц, применение AMC, 

DFS/IDFS, ATPC, MIMO, Cyclic Single Carrier, автоматическое определение расстояния.

Наилучшая спектральная эффективность – до 14 бит/Гц/с. 

Возможно использование схемы кодирования QAM1024 при ширине канала 40 МГц.

Расстояния – более 30 км с интегрированными антеннами, а также более 100 км с внешними антеннами с высо-

ким коэффициентом усиления. Общее усиление системы с интегрированными антеннами достигает 178 дБ. Работа 

в LOS/NLOS.

Предельно низкие значения задержки – размер временного кадра может изменяться от 2 до 10 мс, соответ-

ственно при небольших размерах временного кадра возможна задержка около 0.5 мс на любом расстоянии. Дан-

ная задержка остается постоянной и зависит от продолжительности передачи радио фрейма с вариацией фрейма 

между 0.5 – 3 мс. Все данные приводятся при передаче данных только в одну сторону.

Качество услуг связи (QoS) – возможны 4 внутренних приоритетных очереди, поддерживается стандарт 802.1p.

Отказоустойчивость – прочный корпус, компактный дизайн, наличие защиты от пыли и влаги, что подтвержда-

ется соответствием IP66/IP67, встроенная грозозащита, температурный диапазон от -40°С до +60°С.

Безопасность – скремблирование всех радио фреймов, защита от широковещательных штормов, защита пароля, 

поддержка протоколов SSH и HTTPS.

Энергопотребление – низкое (не более 30 Вт), небольшие значения выходной мощности до 27 дБм (в среднем для 

каждого выходного радиотракта) при схемах модуляции от QPSK до QAM64, до 26 дБм при схемах модуляции до 

QAM256 и до 18 дБм для QAM1024. Все устройства поддерживают питание по кабелю Ethernet PoE.

Сетевые характеристики – поддержка протоколов VLAN, ARP, DHCP.

Синхронизация – посредством встроенного GPS-приемника. 

Доступность – обеспечивается доступность 99.999% для расстояний до 15 км.
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InfiLINK 2x2 PRO

Устройства InfiLINK 2x2 PRO предлагают решения от простых мостов между двумя сегментами 

проводных сетей (LAN-to-LAN) до сложных транспортных решений: 

Производительность – непревзойденная в своём классе оборудований пропускная способность до 280 Мбит/с 

при ширине канала 40 МГц.

Поддерживаемые частоты – 3.1 - 4.0 ГГц, 4.9 - 6.0 ГГц и 6.0 - 6.4 ГГц, применение AMC, DFS/IDFS, ATPC, MIMO, 

OFDM, автоматическое определение расстояния.

Наилучшая спектральная эффективность – до 7 бит/Гц/c. 

Возможность использования схемы кодирования QAM64 5/6 при ширине канала 40 МГц

Расстояния – более 30 км с интегрированными антеннами и более 80 км с внешними антеннами с высоким 

коэффициентом усиления. Работа в LOS/NLOS.

Предельно низкие значения задержки – размер временного кадра может изменяться от 2 до 10 мс, при неболь-

ших размерах временного кадра возможна задержка около 0.5 мс на любом расстоянии. Данная задержка оста-

ется постоянной и зависит от продолжительности передачи радио фрейма с вариацией фрейма между 0.5 – 3 мс. 

Все данные приводятся при передачи данных только в одну сторону. 

Качество услуг связи (QoS) – поддерживаются IP ToS и DiffServ, 17 внутренних приоритетных очередей. Авто-

матическая приоритизация RTP/VoIP данных, ограничение полосы пропускания для выбранных сервисов. Под-

держивается стандарт 802.1p.

Отказоустойчивость – прочный корпус, компактный дизайн, защита от пыли и влаги, что подтверждается соот-

ветствием IP66/IP67, встроенная грозозащита, температурный диапазон от -55°С до +60°С.

Безопасность – скремблирование всех радио фреймов, защита от широковещательных штормов, защита пароля, 

поддержка протоколов SSH и HTTPS.

Энергопотребление – низкое (не более 20 Вт), небольшие значения выходной мощности до 27 дБм (в среднем 

для каждого выходного радио тракта), все устройства поддерживают питание по кабелю Ethernet PoE.

Сетевые характеристики – поддержка протоколов VLAN, NAT, ARP, DHCP сервер/клиент/релей, фильтрование по 

MAC/IP, межсетевой экран L2/L3, туннели IPIP, GRE, SSH, статическая маршрутизация и динамические протоколы 

маршрутизации RIPv2, OSPF.

Синхронизация – GPS-синхронизация посредством внешнего GPS-приемника.
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Практическое применение

Лучшее подтверждение заявленных характеристик — 

это практическое использование устройств. Примеры 

успешных решений транспортных сетей представлены в 

кратком описании ниже  ▶
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METRONET

Великобритания

Оператор связи «Metronet» был создан для работы в регионе Большой Манчестер с миссией 

создания альтернативы DSL и выделения линии широкополосного беспроводного подключения. 

Компания предлагает своим клиентам не только подключение к сети Интернет в зоне покрытия, 

но и видеонаблюдение и распознавание номеров автомобилей.

 Задачи и преимущества: 

▶ Благодаря устройствам «Инфинет» была достигнута доступность 99.95%
▶ «Фиксированный выбор» выполнялся благодаря пропускной способности 200 Мбит/с для последней мили и пропускной 
 способности 280 Мбит/с для ядра сети
▶ Через беспроводные каналы связи оказывались все виды услуг, включая VoIP, IP-видеонаблюдение, а также нестандартные 
 сервисы передачи данных
▶  Безопасность каналов связи рассматривалась как приоритетная задача, поскольку в списке клиентов были правоохранительные 
 органы. «Metronet» использовал режим скремблирования данных и переключения частот
▶  Услуги предоставлялись постоянно, несмотря на изменения погодных условий и географического расположения устройств

 Решение: 

▶   Последняя миля: InfiMAN 2x2 («точка-многоточка») совместно с абонентским оборудованием R5000-Sm и R5000-Mm 
 использовалось для предоставления пользователям каналов связи со скоростями 30, 50 и 80 Мбит/с. Часть размещений 
 была выполнена для сценариев с перекрытием (NLOS)  
▶ Для уровня агрегации использовались устройства R5000-Om и R5000-Mme с максимальной пропускной способностью 
 280 Мбит/с, работающих в неблагоприятных климатических условиях.

Решения «Инфинет» для транспортной сети операторов связи



ЭНФОРТА

Россия

Компания «Энфорта» – лидер рынка беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет в 

России. Услуги предоставляются в 78 городах России и охватывают территории с населением в 70 

миллионов человек. Подобные масштабы требуют построения обширной транспортной сети, рас-

считанной на обеспечение высокой доступности, надежности и резервируемости. Большое количе-

ство оборудования вынуждено работать в суровых климатических условиях. После тестирования 

выбор был сделан в пользу оборудования «Инфинет», так как оно наилучшим образом удовлетво-

ряло требованиям «Энфорты»:

▶ Рентабельное решение с учётом масштабируемости было развёрнуто в диапазоне 5.15 – 5.35 ГГц. 

 Благодаря гибким возможностям настройки устройств «Инфинет» затраты и время на установку и ввод в 

 эксплуатацию оказались ниже запланированных;

▶  Высокие значения пропускной способности устройств InfiLINK в топологии «точка-точка» были востребованы 

 для дальних расстояний;

▶  Доступность решений «Инфинет» и возможности качества услуг связи (QoS) были подтверждены испытаниями;

▶  Карта покрытия сети была признана удовлетворительной для удаленных пригородных районов;

▶  Качество устройств «Инфинет» подтверждено испытаниями в неблагоприятных условиях окружающей среды.
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ИРСН

Россия

«ИРСН» – крупнейший оператор связи Иркутской области. Основные заказчики – администра-

ция, корпоративные и частные компании. Оборудование «Инфинет» было признано лучшим в 

своем классе, исходя из следующих факторов:

▶ Заявленные высокие значения пропускной способности были подтверждены и признаны удовлетворительными 

 при одновременной передаче данных видеоконференций, услуг телефонии и потока данных, при использовании 

 устройств InfiLINK 2x2 с пиковой производительностью 280 Мбит/с при ширине канала 40 МГц

▶ Расстояния длинных каналов связи варьировались от 11 до 60 км

▶ Была подтверждена высокая надежность оборудования при работе в неблагоприятных погодных условиях, при 

 низких температурах окружающей среды, обильных снегопадов и тумане. Зафиксировано отсутствие резких 

 изменений пропускной способности из-за осадков вследствие наличия задействованных частот ниже 6 ГГц и 

 использования передовых радиотехнологий

▶ Поддержка возможностей работы с тегированным VLAN-трафиком, VPN-соединений и продвинутые настройки 

 качеств услуг связи (QoS) оказались ключевым фактором для выбора оборудования для «ИРСН», поскольку 

 оператор связи нуждался в продукте высокого уровня с широкими сетевыми возможностями.
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TOM-TECHNIK KFT.

Венгрия

«Tom-Technik Kft.» – оператор, работающий в основном на южных равнинах Венгрии. Оператор 

рассчитывал получить технически продвинутое, рентабельное решение, которое легко смон-

тировать и ввести в эксплуатацию. После серии испытаний было выбрано решение компании 

«Инфинет» для транспортной сети оператора связи:

▶ Выбранные устройства InfiLINK 2x2 PRO использовались только с антеннами с высоким коэффициентом 

 усиления для того, чтобы обеспечить пропускную способность 280 Мбит/с или немного меньше, а также 

 высокую доступность каналов связи

▶ Серия испытаний помогла выбрать решения «Инфинет» на 5 ГГц, которые удовлетворяли как техническим 

 запросам, так и экономическим моделям оператора связи

▶ Возможности оборудования «Инфинет» позволили плавно интегрировать беспроводные каналы связи 

 в существующую структуру магистральной сети оператора связи

▶ Быстрый, простой монтаж и ввод в эксплуатацию существенно снизили затраты на развёртывание сети

▶ Решение «Инфинет» подтвердило высокий статус и оказалось надежным и отказоустойчивым для любых 

 расстояний и при любых погодных условиях.
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Заключение

Выбрать правильное решение для реализации транспортной сети остается сложной задачей. 

На сегодняшний день доступно множество вариантов развёртывания сети, равно как и 

производителей подобного класса устройств. 

Важно, что при этом необходимо соблюсти баланс технических возможностей с качеством 

изготовления каждого устройства как в плане аппаратной, так и программной части, к тому же 

решение должно быть выгодным.

Данный документ указывает на ключевые преимущества устройств компании «Инфинет».
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