
Vector 5

Система “точка-точка” с повышенной 

помехозащищённостью
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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



5

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 5

V5-18
Vector 5 – новейшая система “точка-точка” с 

рекордной спектральной эффективностью в 

диапазоне 5 ГГц и пропускной 

способностью до 460 Мбит/с в полосе 40 

МГц и до 650 Мбит/с в полосе 56 МГц.

Vector 5 обладает выдающимися 

техническими характеристики в 

совокупности с простотой установки.

V5-23

V5-E

V5-25 

V5-28 
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Платформа Octopus SDR

Одно из последних 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 проблемы:Характеристики платформы:
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Механизмы борьбы с влиянием помех

Подсистема «Радио»

Instant DFS Устройства Vector 5 в фоновом режиме 

непрерывно сканируют радиоспектр и могут без 

разрыва соединения переходить на наименее 

зашумлённую частоту, учитывая спектральную 

обстановку в местах установки обоих устройств

Пакеты, повреждённые влиянием 

кратковременных помех, будут автоматически 

отправлены повторно. Алгоритм увеличивает 

надёжность соединения и показатели качества 

конечных сервисов

Automatic 

Repeat Request 

(ARQ)

Передача данных в восходящем и нисходящем 

направлениях выполняется на разных частотных 

каналах. Это позволяет снизить влияние 

канальных помех в условиях высокой утилизации 

спектра

Поканальный

AMC

Hybrid-FDD

Модуляционно-кодовая схема автоматически 

выбирается отдельно для каждого направления 

передачи данных. Помеха, принимаемая одним из 

устройств, оказывает минимальное влияние на 

канал связи в целом



9

Подсистема «Радио»

Технические характеристики

Модуляция SC-FDE

Модуляционно-кодовых схемы 14 MCS, от QPSK 1/4 до QAM256 7/8

Диапазоны частот 4900 – 6000 МГц

Ширина полосы 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56 МГц

Шаг изменения центральной частоты 1 МГц

Мощность передатчика до 27 дБм

Чувствительность приемника до -101 дБм

Методы дуплекса TDD, H-FDD

Антенна двухполяризационная встроенная антенна 18, 23, 25 и 28 дБ

2 разъема N-типа (Female) для внешней антенны

Максимальная дальность 200+ км

Размер радиокадра от 1 до 10 мс

Фирменные технологии ARQ, Instant DFS
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Подсистема «Радио»

Преимущества Vector 5

 Большой набор значений ширины канала позволяет гибко 

распределять частотный ресурс на этапе планирования 

радиосети

 14 значений модуляционно-кодовых схем позволяет 

адаптироваться к ухудшению радиообстановки, выполняя 

снижение производительности с малым шагом

 Возможность регулировки длительности радиокадра

позволяет настраивать баланс между 

производительностью и задержкой для различных 

сервисов
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Бюджет канала связи

Подсистема «Энергетика»

Модель Коэффициент усиления, дБ Бюджет канала связи, дБ Дистанция, км

V5-18 18 164 до 20

V5-23 23 174 до 40

V5-25 25 178 до 60

V5-28 28 184 до 70

V5-E - от 128 200+

Бюджет канала связи 174 дБ позволяет добиться надежного соединения на расстоянии до 40 км в условиях прямой 

видимости, а также обеспечивает достаточный запас для развертывания в условиях ограниченной видимости на 

более коротких дистанциях.

Мощность передачи на MCS QAM256 достигает 24 дБм - один из лучших показателей на рынке беспроводных 

систем.  Позволяет достигать максимальной производительности на больших расстояниях и в зашумлённом спектре.
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Преимущества Vector 5

Подсистема «Энергетика»

 Семейство Vector 5 включает в себя модели с 

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

устройство с возможностью подключения внешней антенны. 

Это позволяет выбирать устройства под проектные 

требования

 Высокое значение чувствительности позволяет добиваться 

работы устройств на максимальных модуляциях при меньшей 

мощности излучения. За счёт этого снижается побочное 

излучение в радиоэфир и появляется возможность 

использовать устройства в схемах с высокой плотностью 

размещения
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Производительность

Подсистема «Производительность»

* Для размера кадра 1 мс

Пакетная производительность до 1 200 000 пакетов/с

Пропускная способность до 650 Мбит/с

Задержка в канале связи до 1,7* мс

Пакетная производительность Vector 5 не зависит от размера пакетов и обеспечивает надежную передачу трафика в 

реальном времени.
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Преимущества Vector 5

Подсистема «Производительность»

 Производительность каналов связи Vector 5 достигает 650 

Мбит/с – это оптимально для большинства каналов связи 

последней мили и магистральных каналов связи малых и 

средних сетей

 Устройства Vector 5 обеспечивают качественную работу 

различных сервисов конечных пользователей по причине 

высокой пакетной производительности независимо от типа 

трафика
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Сетевая функциональность Vector 5

«Сетевая» подсистема

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

полезных данных. Поддержка канальных технологий VLAN и Q-in-Q позволяет интегрировать устройства в 

существующие сети и реализовать различные сценарии изоляции трафика на магистральных каналах и каналах 

последней мили.

Проводные интерфейсы Combo: 1xGE(RJ45), 1xSFP

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*

* В будущих версиях
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Преимущества Vector 5

«Сетевая» подсистема

 Устройства Vector 5 поддерживают необходимую сетевую 

функциональность для организации каналов связи конечных 

пользователей: возможность приоритизации трафика 

различных сервисов и его изоляции на канальном уровне

 Реализована поддержка технологии Q-in-Q* для организации 

магистральных каналов связи

 Устройства Vector 5 могут быть интегрированы в 

существующие оптические сети благодаря второму порту 

SFP

 Поддержка протокола 1588* позволяет использовать 

устройства семейства Vector 5 в схемах с 

переиспользованием частотного ресурса

* В будущих версиях
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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 Идентификатор канала связи, Ключ доступа

Аутентификация Пароль, RADIUS

Syslog Поддерживается

Ограничение доступа Белые списки доступа к сети
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Преимущества Vector 5

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»

Надёжность и производительность канала связи во многом зависит от качества монтажа и юстировки. Юстировка 

может быть выполнена 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»

Диапазон рабочих температур 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

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

* Модели с индексом “t” в номере для заказа
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Преимущества Vector 5

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 5 в схемах питания от солнечных 

батарей

 Широкий диапазон поддерживаемых температур и 

соответствие степеням защиты IP66 и IP67 позволяет 

использовать Vector 5 при организации надёжных каналов 

связи в сложных климатических условиях

 Наличие встроенной грозозащиты повышает надёжность и 

срок эксплуатации устройств семейства Vector 5
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Управление через web-интерфейс

Подсистема «Эксплуатация»

Интуитивно понятный web-интерфейс пользователя с поддержкой протокола HTTPS.
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Управление по протоколам

Подсистема «Эксплуатация»

SNMP SSH, Telnet
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Модельный ряд

Модели

V5-18 V5-23 V5-25 V5-28 V5-E

Диапазон частот 4,9 – 6,0 ГГц

Усиление 

антенны | 

ширина ДН

18 дБ

18х18 град

23 дБ

10х10 град

25 дБ

8х8 град

28 дБ 

5х5 град
внешняя

Габариты и вес
188×188×45 мм

1,3 кг

305x305×66 мм  

1,75 кг

350x350×71,5 мм 

2,3 кг

600x600×68 мм  

5,8 кг

180x190×86 мм 

1,2 кг

Проводной 

интерфейс
1xGE(RJ45) Combo: 1xGE(RJ45), 1xSFP
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Уличные испытания V5-23

Устройства продемонстрировали стабильную производительность на расстояниях до 30 км в полосе 20 МГц и до 

13 км в полосе 40 МГц.
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Применение

Связь между 

объектами 

территориально 

распределенных 

предприятий в 

условиях LoS, nLoS, 

NLoS

Подключение 

требовательных 

заказчиков в условиях 

высокой плотности их 

размещения

Резервирование 

проводных каналов 

связи

Магистральные 

каналы операторов 

связи на расстоянии 

нескольких 

километров
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Параметр Vector 5 InfiLINK Evolution

Диапазон частот, МГц 4900 - 6050
4900 - 6050

4900 - 6425

Ширина полосы, МГц 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56 20, 40, 80

Мощность передатчика, дБм до 27 до 25

Механизмы борьбы с помехами

Instant DFS

Hybrid-FDD

Поканальный AMC

Расширенный набор MCS

Instant DFS

Пропускная 

способность, Мбит/c

в полосе 40 МГц до 460 до 305

макс. значение до 650 до 650

Преимущества Vector 5

Преимущества, реализованные в устройствах семейства Vector 5 по сравнению с InfiLINK Evolution, напрямую связаны с 

использованием платформы Octopus SDR:

 расширенный набор модуляционно-кодовых схем

 расширенный набор значений ширины канала связи

 широкий набор механизмов борьбы с помехами

Сравнение семейств Vector 5 и InfiLINK Evolution
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История успеха

Университет в Гуанахуато, Мексика

Задачи Решения «Инфинет» Преимущества

Создание магистрального канала связи 

максимальной дальности 

Стабильная передача данных

Vector 5

 Модель V5-E

 Внешняя антенна с коэффициентом 

усиления 35 дБ

Установлен радиоканал дальностью 

105 км

Производительность канала связи до 

400 Мбит/с 
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История успеха

Видеонаблюдение в Селеста, Франция

Задачи Решения «Инфинет» Преимущества

Организация видеонаблюдения для 

обеспечения безопасности

Высокая плотность застройки

Высокий уровень шума

Vector 5

 Модель V5-23

Подключено 40 камер видеонаблюдения с 

приоритизацией видеотрансляций 

относительно остальных потоков трафика

Организованы надёжные каналы связи 

необходимой производительности в сложной 

помеховой обстановке
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Экосистема «Инфинет»

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

Vector 5 простым и удобным. Эти сервисы предназначены для поддержки на всех этапах работы устройств.

Планирование Развёртывание Эксплуатация

Service Desk

InfiPLANNER

InfiMONITOR

Академия Инфинет

Мобильное приложение 



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


