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Современные тенденции беспроводных 
транспортных сетей

Оборудование РРС миллиметрового диапазона волн обрело большую 
популярность на российском рынке беспроводных решений с момента 
публикации решений ГКРЧ в 2010 и 2011 годах

Е-band (71 – 76 / 81 – 86 ГГц) вышло в России 15 июля 2010 года

V-band (57 – 64 ГГц, в России 58,25 – 63,25 ГГц), опубликовано 20 ноября 2011 года

В связи с тем, что по Е-диапазону решение вышло раньше, и сам диапазон 
в силу своих физических особенностей предполагает более длинные 
дистанции, V-диапазон менее популярен у российских заказчиков

Однако, V-диапазон обладает рядом преимуществ в отдельных областях 
применения по сравнению с E-диапазоном

РРС миллиметрового диапазона волн
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Современные тенденции беспроводных 
транспортных сетей

Благодаря, постоянно растущей потребности в высоких скоростях 
передачи данных, как в сетях мобильных операторов, так в сетях 
специального назначения (городская ИТ структура, видеонаблюдение, 
корпоративные сети), задачи по организации высокоскоростных 
транспортных каналов возникают повсеместно. Особенно это актуально в 
условиях плотной застройки современного города

В настоящее время оборудование, требующее высокоскоростные каналы, 
«спустилось» с высоты телекоммуникационных вышек и крыш домов на 
улицы города (см рисунок на следующем слайде*):

*ПРИМЕЧАНИЕ: используется пример для мобильной сети

РРС миллиметрового диапазона волн
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Транспортная структура мобильной сети
Базовые станции мобильной сети «спустились» с башен и крыш на улицы городов
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Диапазоны ниже 6 ГГц и миллиметровый доминируют на рынке транспортных 
решений для мобильных сетей и сетей специального назначения

БС Макро-уровня

Нелицензионные РРЛ MMW

Мини-соты

Стандартные РРЛ прямой видимости

LOS/NLOSNLOS
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LOS/NLOS
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LTE
Покрытие

LTE-A
Ёмкость и 
Плотность

VoLTE
Производительность
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Области применения РРС V диапазона
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Подключение инфраструктуры городских сетей

• Организация транспортных каналов для 
подключения Small Cells (микросотовых 
базовых станций)

• Видеонаблюдение

– Подключение камер уличного 
видеонаблюдения

• Подключение инфраструктуры городских 
сетей

– Светофоры и объекты контроля трафика 
на дорогах

• Доступ последней мили

– Подключение пользователей к сети 
(услуги B2B/В2С)

LOS/NLOSNLOS
LOS/NLOS

LOS
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РРС диапазонов V и Е от Fastback Networks
Обзор линейки Liberator

Liberator-V1000 
Скорость: 500 Мбит/с - 1 Гбит/с (Full-Duplex)
Расстояния: до 800 м
Диапазон: 58,25 – 63,25 ГГц (FDD)
Антенна: интегрированная (38 дБи)

Liberator-E1000e 
Скорость: 500 Мбит/с - 1 Гбит/с (Full-Duplex) 
Расстояния: 2,6 до 4,0 км
Диапазоны: 71-76 / 81-86 ГГц (FDD)
Антенны: 30 и 60 см

V-диапазон (60 ГГц) E-диапазон (70/80 ГГц)



РРС Liberator-V1000 для городской инфраструктуры

Высокая производность (1 Гбит/с Full Duplex) и низкая задержка (менее 
250 мкс)

Компактные размеры (18х18 см) и маленький вес (2,5 кг)

Высокая защищенность и безопасность радиоинтерфейса

Помехоустойчивость (отсутствие интерференции в 60 ГГц)

Высокая плотность установки (возможность переиспользования частот)

Низкое энергопотребление (не более 35 Вт)

Два порта - возможность подключения по меди или оптике

Высокая надёжность (MTBF – 25 лет)

Преимущества решений диапазона V-band (60 ГГц)
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Технические характеристики Liberator-V1000
В обновленной версии V1000 

• Два порта 1 Гбит/с (медь/SFP)

• Улучшенный RF-модуль

• Улучшенный температурный режим

• Улучшенный материал внешней 

поверхности инт. антенны

Диапазон Частот 58,25 – 63,25 ГГц

Модуляция 8-PSK или QPSK

Дальность До 800 метров

Производительность
Полный Дуплекс: 1 Гбит/с для 8-PSK и 700 
Мбит/с для QPSK или 500 Мбит/с

Ширина Канала 500 МГц

Усиление антенны 38 дБи

Адаптивность
Адаптивное кодирование и модуляция, 
автоматический контроль мощности (ATPC)

Поддержка VLAN
IEEE 802.1Q, VLAN управления, Tag, Untag, 
Default VLAN

Качество Обслуживания
(QoS)

802.1p, DiffServ, 8 queues (SP, WFQ)

Синхронизация SyncE и IEEE 1588v2

Управление CLI, HTTP, SNMPv1, v2с, v3

Внешние размеры / Вес 182 x 182 x 68 мм / 2.5 кг (только ODU)



Примеры использования
Проект: Подключение Small Cell (Virgin Media, UK)
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Заказчик: BT OpenReach, Vodafone

Решение: Liberator V1000

Концепция сети: Подключение базовых станций Small Cell в 
условиях городских улиц; 

Преимущества: Компактность оборудования, высокая скорость 
и низкая задержка, быстрота установки и 
простота обслуживания. Гибкий дизайн сети за 
счет за счет подключения БС из одной точки 
(hub -концентратор), так в цепочку (daisy 
chain).



Примеры использования
Проект: Высокоскоростные каналы распределённой сети провайдера услуг (Ocean Beach, 
Fire Island, NY, USA)
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Заказчик: Cablevision

Решение: Liberator V1000, E1000e

Концепция сети: Подключение инфраструктурных объектов 
распределенной сети оператора каналами с 
производительностью 1 Гбит/с полный 
дуплекс; 

Преимущества: Компактность оборудования, высокая 
скорость и низкая задержка, высокий уровень 
безопасности радиоинтерфейса, быстрота 
установки и простота обслуживания. Высокая 
масштабируемость сети за счет за счет 
подключения каналов из одной точки (hub -
концентратор), так в цепочку (daisy chain).



Примеры использования
Проект: Видеонаблюдение и контроль трафика в г. Москва
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Заказчик: ИТС города Москвы

Решение: Liberator V100, V1000 и E1000e

Концепция сети: Более 2500 уличных камер видеонаблюдения и элементов интеллектуальной транспортной сети, 
постоянно находящихся в активном режиме работы, должны непрерывно передавать информацию 
в ситуационный центр города; 

Преимущества: Работа в нелицензионном диапазоне, отсутствие помех и надежная работа в условиях плотной 
городской застройки; простота установки и обслуживания, малые размеры и вес устройств 
позволяющие размещать их на уличных опорах освещения; надёжная защита по IP67 от внешней 
агрессивной среды и широкий диапазон температур.



Примеры использования
Проекта: Безопасный Город и Видеонаблюдение г. Лондон
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Заказчик: мэрия Лондона

Решение: Liberator V1000

Концепция сети: Подключение индивидуальных или групповых 
камер с высокой степенью разрешения для 
контроля ситуаций на улицах городах и 
остановках общественного транспорта; 

Преимущества: Компактность оборудования, высокая скорость 
и низкая задержка, высокий уровень 
безопасности радиоинтерфейса, быстрота 
установки и простота обслуживания.



В заключении:
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• Fastback предлагает различные варианты удобных решений для развития 
транспортных каналов сетей мобильной связи

• Нелицензионные диапазоны частот упрощают процедуру развёртывания сети

• Малые размеры и вес облегчают размещение оборудование в черте города

• Низкие задержки расширяют номенклатуру сервисных услуг сети

• Простота установки, настройки и обслуживания значительно снижают 
эксплуатационные издержки

• Производительность каналов до 1 Гбит/с полный дуплекс и необходимый 
набор функциональных возможностей делают решения Fastback максимально 
подходящими для операторов связи

Почему стоит выбрать решения от Fastback?
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Миллиметровый диапазон волн открывает новые возможности для оборудования беспроводных 
транспортных сетей, которые зачастую бывают «бутылочным горлом» в их составе при использовании 

традиционных решений РРС в лицензируемых диапазонов частот. 
Решения от Fastback доказывают свою состоятельность и проверены на практике многими крупными 

операторами в мире



СПАСИБО!

Константин Ледовский
Региональный Директор по Развитию Бизнеса и 
Технический Директор, Россия и СНГ
Fastback Networks, Inc
Cell: +7 903 748 8105
E-mail: Konstantin.Ledovskiy@fastbacknetworks.com
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