
Серия Evolution

Надёжные беспроводные решения диапазона 4.9-6.4 ГГц 

с расширенной сетевой функциональностью
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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 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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Серия устройств Evolution

Evolution – новая серия беспроводных решений «точка-точка» и «точка-многоточка», продолжение популярной серии устройств 

R5000.

Устройства серии Evolution демонстрируют производительность до 800 Мбит/с в диапазонах 5 ГГц и 5+6 ГГц, делая решение 

привлекательным для предприятий любого масштаба.

InfiLINK Evolution InfiMAN Evolution
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InfiLINK Evolution – усовершенствованная система 

«точка-точка» в диапазоне частот 4,9–6,4 ГГц с 

поддержкой большого набора сетевых функций 

для организации высокоскоростных каналов 

последней мили.

InfiLINK Evolution предлагает уникальное 

сочетание высокой производительности до 

670 Мбит/с в полосе 80 МГц, доступности и 

простоты установки.

Семейство InfiLINK Evolution E5-ST18

E6-ST18

E5-STE

E6-STE

E5-ST25

E6-ST25

E5-ST28

E6-ST28
E5-ST23
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Семейство InfiMAN Evolution

InfiMAN Evolution – результат сочетания 

инновационных технологий, высокой надежности 

и расширенных функциональных возможностей 

семейства InfMAN 2x2, прекрасно 

зарекомендовавшего себя на рынке.

Устройства семейства InfiMAN Evolution идеально 

подходят для развертывания сетей топологии 

«точка-многоточка» и подключения как 

стационарных, так и мобильных объектов к 

центральным точкам присутствия.

Сектор базовой станции обеспечивает пропускную 

способность до 800 Мбит/с и поддерживает 

обратную совместимость с предыдущим 

поколением беспроводных систем InfiMAN 2x2. 

Это позволяет операторам связи осуществлять 

бесшовную модернизацию существующей 

инфраструктуры и строительство радиосети с 

нуля.

E5-BSQ

E5-ST18

E6-ST18

E5-ST25

E6-ST25

E5-STE

E6-STE

E5-ST28

E6-ST28

E5-ST23

E5-BSE

E6-BSE

E5-BSI

E6-BSI
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Ключевые характеристики

Подсистема «Радио»

Расширенный 

диапазон частот

Устройства серии Evolution поддерживают 

работу на частотах 4,9–6,4 ГГц, что позволяет 

использовать один и тот же комплект устройств в 

диапазонах 5 и 6 ГГц

Безопасность Использование фирменного протокола для 

организации радиоканала затрудняет 

возможность несанкционированного 

подключения к радиосети и расшифровки 

данных в случае перехвата

Встроенные 

инструменты 

диагностики 

радиоканала

Устройства оснащены встроенными 

инструментами диагностики радиоканала, 

доступными в пользовательском интерфейсе. В

частности, реализованы анализатор спектра, 

инструмент юстировки, а также сканер 

беспроводных устройств
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Ключевые характеристики

Подсистема «Радио»

Механизмы 

автоматической 

регулировки

В подсистеме радио реализованы механизмы 

автоматической регулировки следующих 

параметров:

 излучаемая мощность

 скорость передачи данных

 соотношение UL/DL

Технология 

формирования 

луча*

Использование технологии формирования луча 

позволяет повысить производительность

каналов связи благодаря уменьшению влияния 

помех и увеличения бюджета канала

Совместимость с 

R5000

Поддержка работы с устройствами серии R5000

делает возможными «бесшовную» 

модернизацию радиосети и переход на серию 

Evolution

Instant DFS Устройства серии Evolution в фоновом режиме 

непрерывно сканируют радиоспектр и могут без 

разрыва соединения переходить на наименее 

зашумленную частоту, учитывая спектральную 

обстановку в местах установки всех связанных 

устройств

* Только для устройств семейства InfiMAN Evolution
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Подсистема «Радио»

Технические характеристики

Модуляция MIMO 2x2 (OFDM 64/128)

Модуляционно-кодовые схемы 10 MCS, от BPSK 1/2 до QAM256 5/6

Диапазоны частот
4900–6050 МГц*

4900–6425 МГц*

Ширина полосы 20, 40, 80 МГц

Шаг изменения центральной частоты 125 КГц

Мощность передатчика до 27 дБм

Чувствительность приемника до -93 дБм

Методы дуплекса TDD

Антенна двухполяризационная встроенная антенна 16, 18, 21, 23, 25 и 28 дБ*

2 разъема N-типа (Female) для внешней антенны

Максимальная дальность до 100+ км

Размер радиокадра от 2 до 10 мс

Фирменные технологии Instant DFS, Beamforming

* В зависимости от семейства и модели устройства
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Подсистема «Радио»

Преимущества InfiLINK Evolution

 Благодаря поддержке широкого диапазона частот устройства 

семейства InfiLINK Evolution могут использоваться в 

сценариях как с диапазоном 5 ГГц, так и с диапазоном 6 ГГц

 Технология TDMA устраняет проблему "скрытого абонента", 

предотвращает возникновение коллизий и увеличивает 

эффективность используемого эфирного времени, что 

позволяет увеличить производительность и 

помехозащищенность соединения

 Возможность регулировки длительности радиокадра

позволяет настраивать баланс между производительностью и 

задержкой для различных сервисов
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Подсистема «Радио»

Преимущества InfiMAN Evolution

 Благодаря поддержке широкого диапазона частот устройства 

семейства InfiMAN Evolution могут использоваться в 

сценариях как с диапазоном 5 ГГц, так и с диапазоном 6 ГГц

 Технология TDMA устраняет проблему "скрытого абонента", 

предотвращает возникновение коллизий и увеличивает 

эффективность используемого эфирного времени, что 

позволяет увеличить производительность и 

помехозащищенность соединения

 Возможность регулировки длительности радиокадра

позволяет настраивать баланс между производительностью и 

задержкой для различных сервисов

 Технология формирования луча снижает влияние помех и 

увеличивает энергетический бюджет канала связи
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Бюджет канала связи InfiLINK Evolution

Подсистема «Энергетика»

Модель Коэффициент усиления, дБ Бюджет канала связи, дБ Рекомендуемая дистанция, км

E5-ST18

E6-ST18
18 до 152 до 3

E5-ST23 23 до 162 до 7

E5-ST25

E6-ST25
25 до 166 до 10

E5-ST28

E6-ST28
28 до 172 до 15

E5-STE

E6-STE
- от 116 до 60+

Устройства семейства InfiLINK Evolution демонстрируют высокий энергетический бюджет канала связи. Такое значение 

бюджета позволяет достигать максимальной производительности на дистанциях до 15 км в сценариях использования 

встроенных антенн и до 60 км при использовании внешних антенн.
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Бюджет канала связи InfiMAN Evolution

Подсистема «Энергетика»

Модель БС Модель АТ Рекомендуемая дистанция, км

E5-ST18

E6-ST18
до 3

E5-ST23 до 7

E5-ST25

E6-ST25
до 10

E5-ST28

E6-ST28
до 15

E5-STE

E6-STE
до 60+

Абонентские терминалы семейства InfiMAN Evolution позволяют организовать каналы последней мили до 60 км в 

зависимости от требований проекта.

Сектор базовой станции с технологией формирования луча E5-BSQ гарантирует лучшую производительность по сравнению с 

остальными устройствами семейства благодаря лучшей помехозащищенности и увеличению энергетического бюджета 

канала связи на 4 дБ.

В сценариях использования антенн отличной от 90 гр. шириной диаграммы направленности востребованы устройства с 

возможностью подключения внешней антенны. Такие инсталляции позволяют добиться большей области покрытия либо 

повысить плотность подключений, предоставив большую пропускную способность требовательным клиентам.

E5-BSQ

E5-BSI

E6-BSI

E5-BSE

E6-BSE
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Преимущества InfiLINK Evolution

Подсистема «Энергетика»

 Семейство устройств InfiLINK Evolution включает модели с 

интегрированными антеннами 18, 23, 25 и 28 дБ, а также 

устройство с возможностью подключения внешней антенны. 

Это делает продукты востребованными в проектах разного 

типа

 Большой энергетический бюджет канала связи позволяет 

нивелировать влияние помех и добиваться максимальной 

производительности в сложной помеховой обстановке
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Преимущества InfiMAN Evolution

Подсистема «Энергетика»

 Семейство устройств InfiMAN Evolution включает в себя 

модели базовых станций с интегрированными антеннами 16 и 

21 дБ, а также устройство с возможностью подключения 

внешней антенны. Это делает устройства востребованными в 

проектах разного типа

 Большой энергетический бюджет канала связи позволяет 

нивелировать влияние помех и добиваться максимальной 

производительности в сложной помеховой обстановке
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Производительность

Подсистема «Производительность»

Пакетная производительность устройств серии Evolution позволяет достигать пропускной способности до 800 Мбит/с 

и выполнять требования к качеству обслуживания различных сервисов, в том числе сервисов реального времени.

Пакетная производительность до 180 000 пакетов/с*

Пропускная способность до 670 Мбит/с*

до 290 000 пакетов/с**

* Для устройств семейств InfiLINK Evolution и InfiMAN Evolution АТ

** Для устройств семейства InfiMAN Evolution БС

до 800 Мбит/с**
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Преимущества InfiLINK Evolution

Подсистема «Производительность»

 Спектр, выделенный для канала связи, используется 

устройствами семейства InfiLINK Evolution с максимальной 

производительностью благодаря спектральной 

эффективности 8,375 бит/Гц/с

 Производительность каналов связи InfiLINK Evoluiton

достигает 670 Мбит/с, что удовлетворяет потребностям 

большинства каналов связи последней мили и 

магистральных каналов связи малых и средних сетей
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Преимущества InfiMAN Evolution

Подсистема «Производительность»

 Производительность каналов связи InfiMAN Evoluiton

достигает 800 Мбит/с – это оптимально для большинства 

каналов связи последней мили и магистральных каналов 

связи малых и средних сетей
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Сетевая функциональность

«Сетевая» подсистема

* Для устройств семейства InfiMAN Evolution

 NAT

 DHCP 

(клиент/сервер/ретранслятор)

 Наличие оптического и 

медного портов*

Дополнительные функции

 RIP

 OSPF

 L2- и L3-туннели

Маршрутизация

 VLAN

 Q-in-Q

 STP

Коммутация

 17 очередей приоритизации

 Маркировка по заголовкам 

различного уровня

 Ограничение трафика 

(абсолютное, относительное, 

иерархическое)

Качество обслуживания

 L2- и L3-Firewall

 SSH и HTTPS

 SNMP v3

Безопасность

Устройства серии Evolution поддерживают широкий спектр сетевых функций, востребованный в различных сетевых 

сценариях.
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Преимущества InfiLINK Evolution

«Сетевая» подсистема

Устройства семейства InfiLINK Evolution поддерживают богатую 

сетевую функциональность, востребованную во многих сетевых 

сценариях:

 Для организации магистральных каналов связи реализована 

поддержка технологий Q-in-Q, туннелирования и протоколов 

динамической маршрутизации

 Поддержка 17 очередей трафика данных позволяет гибко 

распределять сетевые ресурсы между конечными абонентами

 Опция контроля трафика выполняет гибкое 

перераспределение трафика для критически важных 

сервисов, обеспечивая им гарантированную пропускную 

способность

 Безопасность каналов последней мили обеспечивается 

благодаря возможности настройки Firewall на 2 и 3 сетевых 

уровнях
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Преимущества InfiMAN Evolution

«Сетевая» подсистема

Устройства семейства InfiMAN Evolution поддерживают богатую 

сетевую функциональность, востребованную во многих сетевых 

сценариях:

 Для организации магистральных каналов связи реализована 

поддержка технологий Q-in-Q, туннелирования и протоколов 

динамической маршрутизации-

 Поддержка 17 очередей трафика данных позволяет гибко 

распределять сетевые ресурсы между конечными абонентами

 Опция контроля трафика выполняет гибкое 

перераспределение трафика для критически важных 

сервисов, обеспечивая им гарантированную пропускную 

способность

 Безопасность каналов последней мили обеспечивается 

благодаря возможности настройки Firewall на 2 и 3 сетевых 

уровнях
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Параметры безопасности

Подсистема «Безопасность»

Предусмотренные в устройствах инструменты безопасности обеспечивают защищенное подключение к сети.

Протоколы управления HTTPS, SSH, SNMP v3

Безопасность радио Ключ доступа, Скремблирование, SID сети, 

Режим авторизации, Max links, функция Global

Аутентификация Пароль, RADIUS

Syslog Поддерживается

Ограничение доступа Белые списки доступа к сети
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Преимущества InfiLINK Evolution

Подсистема «Безопасность»

 Беспроводное соединение полностью защищено благодаря 

использованию  ряда функций, уменьшающих риск 

установления соединения с устройством злоумышленника

 Безопасный доступ по протоколам HTTPS и SSH

 Централизованная аутентификация, авторизация и 

управление учетными записями с использованием протокола 

RADIUS

 Ограничение доступа к интерфейсу управления с помощью 

опции "Белые списки доступа"
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Преимущества InfiMAN Evolution

Подсистема «Безопасность»

 Беспроводное соединение полностью защищено благодаря 

использованию  ряда функций, уменьшающих риск 

установления соединения с устройством злоумышленника

 Безопасный доступ по протоколам HTTPS и SSH

 Централизованная аутентификация, авторизация и 

управление учетными записями с использованием протокола 

RADIUS

 Ограничение доступа к интерфейсу управления с помощью 

опции "Белые списки доступа"
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Эксплуатация

Подсистема «Эксплуатация»

Надежность и производительность канала связи во многом зависит от качества монтажа и юстировки. Юстировку 

можно выполнять в процессе инсталляции с использованием комплекта креплений 

MONT-KIT-85 и LED-индикации на корпусе устройства.

Высокоточная 

юстировка по азимуту 

и углу места

Комплект крепления MONT-KIT 

с возможностью юстировки 

по горизонтали и вертикали

Индикатор питания, 

проводного и 

беспроводного 

соединений

LED-индикация состояния питания, 

соединений и уровня RSSI на 

корпусе устройства
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Технические характеристики 

Подсистема «Эксплуатация»

InfiLINK Evolution

InfiMAN Evolution АТ
InfiMAN Evolution БС

Диапазон рабочих температур
от -40°C до +60°C
от -55°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

IDU-BS-G (60W)

IDU-LA-G(V.01)

AUX-ODU-INJ-G

PoE
802.3at

фирменный протокол PoE

Потребление энергии до 15 Вт до 30 Вт

* Модели с индексом “t” в номере для заказа
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Преимущества InfiLINK Evolution

Подсистема «Эксплуатация»

 Широкий диапазон поддерживаемых температур и 

соответствие степеням защиты IP66 и IP67 позволяют 

использовать устройства семейства InfiLINK Evolution для 

организации надежных каналов связи в сложных 

климатических условиях

 Встроенная грозозащита повышает надежность и срок 

эксплуатации устройств семейства InfiLINK Evolution
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Преимущества InfiMAN Evolution

Подсистема «Эксплуатация»

 Широкий диапазон поддерживаемых температур и 

соответствие степеням защиты IP66 и IP67 позволяют 

использовать устройства семейства InfiMAN Evolution при 

организации надежных каналов связи в сложных 

климатических условиях

 Встроенная грозозащита повышает надежность и срок 

эксплуатации устройств семейства InfiMAN Evolution
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Модельный ряд InfiLINK Evolution

Модели

E5-ST18

E6-ST18

E5-ST23 E5-ST25

E6-ST25

E5-ST28

E6-ST28

E5-STE

E6-STE

Диапазон частот
E5: 4900–6050 МГц

E6: 4900–6425 МГц

Усиление антенны | 

ширина ДН

18 дБ

18 х 18 град

23 дБ

10 х 10 град

25 дБ

8 х 8 град

28 дБ 

5 х 5 град
внешняя

Габариты и вес
188 x 188 x 45 мм

1,3 кг

305 x 305 x 66 мм  

1,75 кг

350 x 350 x 71,5

мм 

2,3 кг

600 x 600 x 68 мм  

5,8 кг

180 x 190 x 86 мм 

1,2 кг

Проводной 

интерфейс
1xGE(RJ45)
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Модели

E5-BSQ E5-BSI

E6-BSI

E5-BSE

E6-BSE

Диапазон частот
E5: 4900–6050 МГц

E6: 6050–6425 МГц

Усиление антенны | 

ширина ДН

21 дБ

90х8 град

(с технологией 

формирования луча)

16 дБ 

90 х 8 град
внешняя

Габариты и вес
371 x 371 x 90 мм 

4,4 кг

371 x 371 x 90 мм 

4,4 кг

240 x 248 x 87 мм 

2,2 кг

Проводной интерфейс 1xGE(RJ45), 1xSFP, 1xSYNC

Модельный ряд InfiMAN Evolution БС
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Модельный ряд InfiMAN Evolution АТ

Модели

E5-ST18

E6-ST18

E5-ST23 E5-ST25

E6-ST25

E5-ST28

E6-ST28

E5-STE

E6-STE

Диапазон частот
E5: 4900–6050 МГц

E6: 4900–6425 МГц

Усиление антенны | 

ширина ДН

18 дБ

18х18 град

23 дБ

10х10 град

25 дБ

8х8 град

28 дБ 

5х5 град
внешняя

Габариты и вес
188 x 188 x 45 мм

1,3 кг

305 x 305 x 66

мм  

1,75 кг

350 x 350 x 71,5

мм 

2,3 кг

600 x 600 x 68

мм  

5,8 кг

180 x 190 x 86

мм 

1,2 кг

Проводной 

интерфейс
1xGE(RJ45)
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Применение

Устройства востребованы в сценариях организации 

последней мили абонентам операторов связи 

благодаря следующим характеристикам:

 поддержке приоритизации и ограничения 

пропускной способности для потоков трафика 

различного вида

 поддержке IGMP для услуги IPTV

Последняя миля для операторов связи

Устройства серии Evolution поддерживают функции 

маршрутизатора, что позволяет использовать их в 

сценариях организации последней мили в сетях 

предприятий. В частности реализована поддержка 

следующий функций:

 динамическая и статическая маршрутизация

 NAT

 Q-in-Q

 QoS

 L2- и L3-туннели

Последняя миля для сетей предприятий

Поддержка функций безопасности разного уровня позволяет 

нивелировать ограниченные возможности настроек 

безопасности видеокамер. Благодаря этому можно 

эффективно использовать устройства серии Evolution в 

сценариях видеонаблюдения.

Безопасность конечных устройств обеспечивается настройкой 

следующих характеристик:

 туннели передачи данных

 Firewall

 списки доступа

Видеонаблюдение

Устройства серии Evolution можно использовать в сценариях 

организации магистральных каналов операторов связи. В 

таких сценариях востребованы следующие функции:

 статическая и динамическая маршрутизация

 организация туннелей

 QoS

Магистральные каналы операторов связи
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Сравнение с серией R5000 

Параметр InfiLINK 2x2 PRO InfiLINK Evolution InfiMAN 2x2 InfiMAN Evolution

Диапазон частот, МГц
4900–6050

6050–6425

4900–6050

4900–6425

4900–6050

6050–6425

AT, БС: 4900–6050

БС: 6050–6425

АТ: 4900–6425

Ширина полосы, МГц 5, 10, 20, 40 20, 40, 80 5, 10, 20, 40 20, 40, 80

Мощность передатчика, дБм до 27 до 25 до 27 до 27

Модуляционно-кодовая схема до QAM64 5/6 до QAM256 5/6 до QAM64 5/6 до QAM256 5/6

Пакетная производительность, 

пакетов/с
200 000 180 000

АТ: 90 000

БС: 200 000

АТ: 180 000

БС: 290 000

Пропускная 

способность, 

Мбит/c

в полосе 40 

МГц
до 280 до 335 до 250 до 360

макс. значение до 280 до 670 до 250 до 800
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Преимущества серии Evolution

Расширенный 

диапазон частот

Серия Evolution включает в себя устройства, 

поддерживающие одновременно два частотных 

диапазона, 5 и 6 ГГц

Модуляционно-

кодовые схемы

Все устройств серии Evolution поддерживают 

модуляционно-кодовую схему QAM256 5/6, что 

позволяет получить преимущество в 

производительности до 30 % по сравнению с 

устройствами серии R5000

Увеличение ширины

канала

Возможность работы в полосе 80 МГц увеличивает 

производительность устройств серии Evolution более 

чем в 2 раза по сравнению с устройствами серии 

R5000

Совместимость с 

R5000

Устройства семейства InfiMAN Evolution

поддерживают обратную совместимость с 

устройствами семейства InfiMAN 2x2. Это позволяет 

выполнить «бесшовную» модернизацию сети, 

увеличив ее производительность

Серия Evolution является следующим витком развития серии R5000, при разработке которой удалось достичь описанных 

ниже преимуществ.
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Экосистема «Инфинет»

Планирование Развёртывание Эксплуатация

Service Desk

InfiPLANNER

InfiMONITOR

Академия Инфинет

Мобильное приложение 

Компания «Инфинет» (Infinet Wireless) развивает сервисы, чтобы сделать процесс взаимодействия с продуктами серии 

Evolution ещё более простым и удобным. Эти сервисы предназначены для поддержки на всех этапах работы устройств.



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


