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О компании

Компания «Инфинет» – один из ведущих 

мировых разработчиков и производителей 

оборудования БШПД для организации 

магистральных каналов и сетей доступа 

операторского класса

Более 500 000 

устройств более

чем в 130 странах 

мира

2 500 кв. метров 

собственных 

производственных 

помещений

180 сотрудников

в России

30 представительств 

в различных частях 

земного шара

100+ прямых 

дистрибьюторов 

по всему миру
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Vector 5 Vector 6

Семейства устройств Vector

Vector – новое семейство беспроводных решений «точка-точка» с производительностью до 650 Мбит/с 

в диапазонах 5 ГГц, 6 ГГц и 70 ГГц.

Выдающиеся технические характеристики делают устройства Vector идеальными для заказчиков любых 

масштабов.

Vector 70
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Характеристика портфеля Vector
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до 480 до 650

Производительность, Мбит/с

Умеренное

количество

помех

Сложная

помеховая

обстановка

Отсутствие

помех

• До 1 200 000 пак/с

• TDD

• ARQ

• 200+ км

• LOS, nLOS

• До 1 200 000 пак/с

• TDD, H-FDD

• ARQ, Instant DFS

• 200+ км

• LOS, nLOS, 

NLOS

• До 930 000 пак/с

• TDD

• ARQ

• До 20 км

• LOS

Vector 6

Vector 5

Vector 70
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Регуляторные ограничения в РФ

Семейство устройств Модель Лицензирование

Vector 70 Все Отсутствует

Vector 5

V5-25 Упрощённое

V5-28 Упрощённое

V5-E (с антенной больше 25 дБ) Упрощённое

Все остальные Необходимо

Vector 6

V6-25 Упрощённое

V6-E (с антенной больше 25 дБ) Упрощённое

Все остальные Необходимо
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Семейство Vector 70

V70-39 

Vector 70 – семейство устройств для 

организации «последней мили» и создания 

«лёгких» магистральных каналов связи в 

частотном диапазоне 70,5-76 ГГц 

производительностью до 480 Мбит/с.

Работа в диапазоне 70,5-76 ГГц не требует 

лицензирования и отличается низкой 

загруженностью.

Уведомительный порядок получения 

разрешений на использование частот 

в диапазоне 70,5-76 ГГц удешевляет 

и значительно ускоряет процесс 

развертывания сетей.

V70-50
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Преимущества E-band

На затухание радиосигналов в диапазоне 30-300 ГГц оказывают влияния молекулы воды и кислорода. 

Коэффициент затухания от взаимодействия с молекулами кислорода определяется частотой радиосигнала.

Если на расстоянии 5 км соответствующие потери в диапазоне 60 ГГц составят 50 дБ, то в диапазоне 70 ГГц 

потери составят лишь 1 дБ.

Диапазон Коэффициент затухания Протяженность каналов связи

60 ГГц (V-band) 10 дБ/км Сотни метров

70 ГГц (E-band) 0,2 дБ/км Несколько километров
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Платформа Octopus SDR

Одно из новейших достижений компании «Инфинет».

Платформа реализует технологию программно-определяемой радиосистемы, разработанной в целях 

увеличения производительности сети в несколько раз.

Подсистема «Радио»

Программно-определяемая 

радиосистема
Дефицит спектра

Алгоритм ARQ Ухудшение помеховой обстановки

Высочайшая пакетная производительность Растущие требования к производительности

Платформа решает проблемыХарактеристики платформы
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Механизмы борьбы с влиянием помех

Подсистема «Радио»

Отсутствие 

помех
Поддержка 40 неперекрывающихся 

частотных каналов и формирование 

антеннами узкого луча минимизируют 

вероятность возникновения взаимных 

помех и повышают плотность 

одновременного размещения 

нескольких систем на минимальном 

расстоянии друг от друга

Технология повторной отправки пакетов 

данных, содержащих возникшие в 

процессе передачи ошибки 

обеспечивает высокую стабильность 

беспроводного соединения

Automatic 

Repeat Request 

(ARQ)



10

Подсистема «Радио»

Технические характеристики

Модуляция SC-FDE

Модуляционно-кодовых схемы 8 MCS, от BPSK 1/4 до QAM64 5/6

Диапазоны частот 70,5-76 ГГц

Ширина полосы 125 МГц

Шаг изменения центральной частоты 125 МГц

Мощность передатчика до 11 дБм

Чувствительность приемника до -86 дБм

Методы дуплекса TDD

Антенна линзовая антенна 39 дБ

антенна Кассегрена 50 дБ

Максимальная дальность до 20 км

Размер радиокадра от 0,1 до 5 мс



11

Подсистема «Радио»

Преимущества Vector 70

 Благодаря низкому уровню помех в диапазоне 70,5-76 ГГц 

использование ширины канала 125 МГц гарантирует лучшую 

чувствительность в сравнении с каналами большей ширины. 

Это повышает энергетический бюджет и надежность канала 

связи

 Поддержка 8 MCS позволяет плавно снижать 

производительность канала в случае ухудшения внешних 

условий, обеспечивая соединение с максимально достижимой 

производительностью. Большое число поддерживаемых MCS 

повышает эффективность канала связи на дальних 

дистанциях

 Из-за высокой чувствительности к погодным условиям 

радиосигнала в диапазоне 70,5-76 ГГц стабильная работа на 

модуляциях выше QAM64 на больших расстояниях становится 

практически невозможной

 Механизм ARQ обеспечивает надежность беспроводного 

канала связи во время осадков в результате повторной 

отправки поврежденных радиокадров
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Бюджет канала связи

Подсистема «Энергетика»

Модель
Коэффициент усиления,

дБ

Бюджет канала связи,

дБ

Дистанция,

км

V70-39 39 175 до 10

V70-50 50 197 до 20

Энергетический бюджет особенно важен в диапазоне 70,5-76 ГГц, так как коэффициент затухания в нем значительно 

выше, чем в 5 ГГц. Ниже приведены значения бюджета моделей Vector 70 с указанием максимальных расстояний с 

уровнем доступности 99,99%.
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Преимущества Vector 70

Подсистема «Энергетика»

 Устройства Vector 70 оснащены интегрированными антеннами 

высокого усиления, с помощью которых достигается 

энергетический бюджет от 175 дБ. Это обеспечивает 

максимальную производительность на дистанции нескольких 

километров с использованием компактных антенн 39 дБ

 Высокая чувствительность приемника Vector 70 позволяет 

снизить мощность излучения, сохранив высокий бюджет 

канала связи. В совокупности с интегрированными антеннами 

высокого усиления снижается взаимное влияние устройств и 

соблюдаются условия для высокой плотности их размещения
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Производительность

Подсистема «Производительность»

* Для размера кадра 0,1 мс

Пакетная производительность до 930 000 пакетов/с

Пропускная способность до 480 Мбит/с

Задержка в канале связи от 0,3* до 8 мс

Пакетная производительность Vector 70 не зависит от размера пакетов и обеспечивает надежную передачу трафика 

в реальном времени.
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Преимущества Vector 70

Подсистема «Производительность»

 Производительность каналов связи Vector 70 достигает 480 

Мбит/с – оптимально для большинства каналов «последней 

мили» и магистральных каналов связи малых и средних 

сетей

 В случае ухудшения внешних условий устройства Vector 70 

сохраняют пропускную способность на уровне 24 Мбит/с при 

минимальной модуляции

 Устройства Vector 70 обеспечивают качественную работу 

различных сервисов конечных пользователей по причине 

высокой пакетной производительности независимо от типа 

трафика
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Сетевая функциональность Vector 70

«Сетевая» подсистема

* В будущих версиях

Поддержка Jumbo-кадров размером до 9038 байт позволяет снизить долю служебного трафика и повысить объем 

полезных данных. Отсутствие ограничений на модели используемых SFP-модулей дает возможность интегрировать 

Vector 70 в существующую оптическую инфраструктуру. Это позволяет снизить затраты и избежать наводок на порт 

Ethernet.

Проводные интерфейсы 1 порт GigabitEthernet (RJ45), 1 порт SFP

Jumbo-кадр  9 038 байт

Синхронизация времени IEEE 1588v2 transparent clock*

QoS 8 очередей приоритизации

Классификация пакетов IEEE 802.1 p

Сетевые протоколы Поддержка VLAN

Поддержка технологии Q-in-Q*
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Преимущества Vector 70

«Сетевая» подсистема

 Устройства Vector 70 поддерживают необходимую сетевую 

функциональность для организации каналов связи конечных 

пользователей: возможность приоритизации трафика 

различных сервисов и его изоляции на канальном уровне

 Поддержка технологии Q-in-Q для организации 

магистральных каналов связи
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Эксплуатация

Подсистема «Эксплуатация»

Модель
Ширина диаграммы 

направленности, град.

Коэффициент 

усиления, дБ

V70-39 2x2 39

V70-50 0,5x0,5 50

Использование интегрированных антенн с узким лучом диаграммы направленности позволяет получить высокий 

коэффициент усиления антенны и увеличить бюджет канала связи. Из-за высокого коэффициента затухания это 

особенно важно для каналов связи в диапазоне 70,5-76 ГГц.
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Эксплуатация

Подсистема «Эксплуатация»

Узкая диаграмма направленности требует точной юстировки устройств для гарантии качества канала связи. 

Высокоточная 

юстировка по азимуту 

и углу места

Комплект крепления высокой 

точности с возможностью плавной 

юстировки по горизонтали и 

вертикали

Индикатор питания, 

проводного и 

беспроводного 

соединений

LED-индикация в кабельных вводах, 

отвечающая за состояние питания, 

проводного и беспроводного 

соединений

Индикатор сигнала 

RSSI в дБм

Индикатор уровня RSSI в корпусе 

устройства



20

Технические характеристики 

Подсистема «Эксплуатация»

Диапазон рабочих температур от -40°C до +60°C

Защита от пыли и влаги
IP66

IP67

Ветровая нагрузка
160 км/ч – рабочая

200 км/ч – сохранение работоспособности

Источник питания

IDU-CPE-G(24W)

IDU-BS-G(60W)

IDU-LA-G(V.01)

AUX-ODU-INJ-G 

PoE
802.3at

фирменный протокол PoE

Потребление энергии до 15 Вт
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Управление. Веб-интерфейс

Подсистема «Эксплуатация»

Интуитивно понятный веб-интерфейс пользователя с поддержкой протокола HTTPS
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Преимущества Vector 70

Подсистема «Эксплуатация»

 Низкая потребляемая мощность повышает время автономной 

работы от АКБ в случае аварии и уменьшает затраты на 

электропитание. Кроме того, она позволяет использовать 

устройства семейства Vector 70 в схемах питания от 

солнечных батарей

 Высокоточная юстировка по азимуту и углу места благодаря 

прецизионному комплекту крепления и индикатору RSSI на 

корпусе устройства

 Небольшие габариты и малый вес
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Модельный ряд Vector 70

Модели

V70-39 V70-50

Диапазон частот 70,5-76 ГГц

Усиление антенны | ширина ДН 39 дБ | 2х2 град 50 дБ | 0.5х0.5 град 

Габариты и вес
255 × 226 × 189 мм

3,1 кг

Ø 655 × 430 мм

13,2 кг

Проводной интерфейс Combo: 1xGE(RJ45)/1x SFP port
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Уличные испытания V70-39

0,8 3,35 5,76 11,1

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 3/4

286 

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 64-QAM 2/3

381 

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 64-QAM 5/6

477 

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: BPSK 1/4

24

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 3/4

286

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 3/4

286

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 3/4

286

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 1/2

190

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: 16-QAM 3/4

142 

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: QPSK 1/2

95 

Mbps

RSSI: -55.3 dBm

MCS: BPSK 1/4

24

Mbps
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Применение

⃰ Требования к надежности резервных каналов связи ниже, чем к основным, поэтому устройства семейства Vector 70 

можно использовать на больших дистанциях

«Последняя миля» в 

условиях отсутствия 

свободных частот в 

диапазоне 5 ГГц

Связь между объектами 

территориально-

распределенных 

предприятий

Подключение 

требовательных 

заказчиков в условиях 

высокой плотности их 

размещения

Резервные каналы 

связи*

Временные каналы 

связи с высокой 

скоростью 

развёртывания

«Легкие» 

магистральные каналы 

операторов связи на 

расстоянии нескольких 

километров
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История успеха

«Флекс»: построение рекордного магистрального канала связи 

в безлицензионном частотном диапазоне 

Задачи Решения «Инфинет» Преимущества

Создание магистрального канала связи 

максимальной дальности в 

безлицензионном диапазоне

Стабильная передача данных

Vector 70

 Пропускная способность 22 Мбит/с

 Антенны с коэффициентом усиления 

50 дБ

Установлен радиоканал дальностью 

51 км между городами Клин и Дубна в 

Московской области

Использован безлицензионный 

диапазон

Достигнуты проектные значения 

уровня сигнала при ширине 

диаграммы направленности антенны 

всего 0,5x0,5 град.
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Экосистема «Инфинет»

Компания «Инфинет» развивает сервисы для того, чтобы сделать процесс взаимодействия с устройствами семейства 

Vector 70 простым и удобным. Эти сервисы предназначены для поддержки на всех этапах работы устройств.

Планирование Развертывание Эксплуатация

Service Desk

InfiPLANNER

InfiMONITOR

Академия Инфинет

Мобильное приложение 



vector@Infinet.ru+7 499 940 93 50https://Infinet.ru/


