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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Принятый в 2012 г. стандарт 

802.11ac позволяет говорить о Wi-Fi 

как о полноценной технологии, спо-

собной на равных конкурировать 

с проводными сетями связи и эффек-

тивно использоваться для разгруз-

ки мобильных сетей. Однако чтобы 

получить широкое распространение, 

Wi-Fi-сеть должна удовлетворять сле-

дующим запросам пользователей:

иметь большую зону покрытия • 

и позволять им свободно пере-

ОРГАНИЗАЦИЯ WIFI В ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОЙ 
И ПРИГОРОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЕВГЕНИЙ МИРОШНИЧЕНКО
evgeniy.miroshnichenko@euroml.ru

Ежегодно объем глобального интернет-трафика увеличивается на 25% и к 2020 г. достигнет 
отметки в 160 Эксабайт. Прогнозируется, что к этому времени больше половины трафика будет 
генерироваться с мобильных устройств. Чтобы обрабатывать такие объемы данных, необходима 
соответствующая беспроводная инфраструктура, и в последнее время большую популярность при 
создании беспроводных сетей связи стала набирать технология Wi-Fi. В статье представлен проект 
организации сети Wi-Fi в городской/пригородной зоне.

 

 

Internet 

 

 
 

 

… 

PoE

400 – 500 Мбит/с
при расстоянии 4 – 5 км

 

Internet 

LTE Router  

WIS-R8000
Multi-WAN Hotspot-маршрутизатор

WIS-SG900P
10-портовый PoE-коммутатор

WCAP-AC
2-х диапазонная точка доступа

WisCloud Controller
Аппаратный контроллер

WIS-D523AC
CPE / беспроводной мост

WCAP-AC-OS * 4 шт (360°)
2-х диапазонная Базовая станция

WCAP-AC-Outdoor
2-х диапазонная базовая станция

WCAP-Outdoor
Точка доступа

WIS-Q5300
CPE

ТЦ, Офисное, производство

транзитный канал

коттеджный поселок / дача

сквер

11AC

5 GHz

5 GHz

11AC

11AC

11AC

11AC

11AC

РИС. 1.  
Общая схема организации 
Wi-Fi в городской 
и пригородной зоне 
с помощью оборудования 
Wisnetworks
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РИС. 4.  
Принцип «бесшовного» 
роуминга оборудования 

Wisnetworks

мещаться по территории без пре-

рываний сеансов связи;

равномерно распределять сетевые • 

ресурсы и гарантировать высокое 

качество обслуживания.

Решить данные задачи позволяет 

«бесшовная» сеть Wi-Fi, построенная 

на основе оборудования Wisnetworks, 

официальным дистрибьютором 

которого является компания «Евро-

Мобайл».

КАК СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ 
БЕСШОВНАЯ 
СЕТЬ WIFI?

Оборудование Wisnetworks дает 

возможность создавать беспровод-

ные сети операторского класса любой 

сложности и масштаба. Вся линейка 

включает в себя около 100 моделей, 

среди которых точки доступа, шлю-

зы, мосты и базовые станции. Рас-

смотрим, как на базе оборудования 

Wisnetworks создается единая «бес-

шовная» Wi-Fi-сеть, работающая 

на объектах городской и пригород-

ной инфраструктуры (рис. 1).

О с н о в н ы м  эл е м е н т о м  с е т и 

является аппаратный контроллер 

WisCloud Controller (рис. 2), кото-

рый осуществляет единое центра-

лизованное управление всем парком  

Wi-Fi-оборудования. Это дает сети 

следующие возможности:

Балансировка нагрузки.•  Все актив-

ные клиенты распределяются 

между подключенными точками 

доступа, что позволяет оптими-

зировать использование ресурсов, 

увеличить скорость обслужива-

ния запросов и улучшить каче-

ство обслуживания пользователей 

(рис. 3).

«Бесшовный» роуминг.•  Контрол-

лер автоматически переключа-

ет терминальное оборудование 

пользователя между точками 

доступа при перемещении поль-

зователя по объектам городской 

и пригородной инфраструктуры. 

Переключение осуществляется 

без прерывания сеансов связи. 

Потери информации при пере-

ключении минимальны или вовсе 

равны нулю (рис. 4).

Band Steering. Данная технология • 

позволяет автоматически перена-

правлять клиентские устройства 

на частоту 5 ГГц, если они спо-

собны работать в данном диапа-

зоне. Стоит отметить, что «Евро-

Мобайл» имеет все необходимые 

сертификаты Минкомсвязи, раз-

решающие оборудованию рабо-

тать на частотах 2,4 и 5 ГГц.

Для того чтобы организовать 

Wi-Fi на удаленных территориях 

(например, в коттеджных поселках), 

в точку, куда планируется провести 

Wi-Fi, организуется высокоскорост-

ной транзитный канал связи. Для 

этого используется беспроводной 

мост WIS-D523AC.

Беспроводной мост, как и все базо-

вые станции Wisnetworks, поддержи-

вает стандарты 802.11a/n/ac, техноло-

гию WiD TDMA (Wireless Individual 

Division technology — усовершен-

ствованная технология множествен-

ного доступа с разделением по време-

ни) и MIMO (Multiple Input Multiple 

Output — технология одновремен-

ной передачи сигнала несколькими 

антеннами). Протокол WiD TDMA 

запатентован компанией Wisnetworks 

и позволяет увеличить пропускную 

способность устройства. Технология 

MIMO дает возможность улучшить 

отношение сигнал/шум и увеличить 

скорость передачи данных. Так, 2×2 

MIMO для скорости 867 Мбит/с 5 ГГц 

дает возможность беспроводному 

мосту передавать данные в три раза 

быстрее стандарта 802.11n.

Мощность передатчика беспровод-

ного моста, равная 27 дБм, и антенна-

усилитель на 23 дБи (углы изучения 

10° по вертикали и по горизонтали) 

обеспечивают дальность действия 

оборудования до 20 км. Встроенный 

модуль грозозащиты выдержива-

ет разряды до 16 кВ. На расстояние 

4–5 км мост способен передавать дан-

ные со скоростью 400–500 Мбит/с. 

Для создания каналов большей дли-

ны используются ретрансляторы.

В точке, куда проведен транзитный 

канал связи, устанавливается базовая 

станция, способная работать в двух 

диапазонах частот: 5 ГГц и 2,4 ГГц. 

Частота 5 ГГц служит для поддер-

Система Wi-Fi без балансировки нагрузки

Система Wi-Fi с балансировкой нагрузки

РИС. 2.  
Контроллер WisCloud 

Controller

РИС. 3.  
Принцип осуществления 
балансировки нагрузки 

оборудования Wisnetworks
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жания транзитного канала связи, 

а частота 2,4 ГГц — для раздачи Wi-Fi 

пользователям, находящимся непо-

далеку от базовой станции.

Наиболее оптимально по соот-

ношению цена/качество использо-

вать как двухдиапазонную базовую 

станцию модель WCAP-AC-OS. 

Два диапазона частот позволяют 

WCAP-AC-OS раздавать канал 

абонентам (поддерживается до 150 

пользователей) и вести транзитный 

канал на другие базовые станции, 

находящиеся в более удаленных 

точках.  Передача сигнала осу-

ществляется с помощью секторной 

13-дБи 90° антенны.

Для крупных населенных пун-

ктов с большой площадью поддер-

живается установка до 4 базовых 

станций WCAP-AC-OS. В качестве 

удаленных базовых станций можно 

использовать WCAP-AC-Outdoor. 

Это устройство идеально под-

ходит для покрытия небольшого 

парка, детской площадки, сквера 

и т. д. Способно также одновремен-

но поддерживать транзитный канал 

на частоте 5 ГГц и местный обмен 

с пользовательскими устройствами 

на частоте 2,4 ГГц.

Чтобы обеспечить максималь-

ный охват  домовладений при 

распределении сигнала, базовые 

станции обычно устанавлива-

ются на столбе или крыше высо-

кого дома.  В  случае  размеще-

ния конкретного домовладения 

на расстоянии более 100 м от базо-

вой станции устанавливается обо-

рудование CPE (сustomer premises 

equipment), которое обеспечивает 

прием информации от базовой 

станции и ее передачу на обору-

дование пользователя.

Разведение Интернета по домо-

владению зависит от размеров домо-

владения и пожеланий владельца. 

Для решения этой задачи можно 

использовать обычные точки досту-

па, такие как WCAP-AC и WIS Q5300. 

Эти CPE могут подключаться цепоч-

кой в режиме PoE на дистанции 

до 120 м. Также для раздачи Wi-Fi 

может использоваться точка доступа 

наружного исполнения серии WCAP-

Outdoor.

Базовые станции серий WCAP-

AC-OS/WCAP-AC-Outdoor/ WCAP-

Outdoor представлены на рис. 5.

Все базовые станции обладают 

ESD-защитой и сделаны из алюми-

ния IP6X, что защищает оборудова-

ние от погодного воздействия. Все 

это позволяет использовать наруж-

ные базовые станции даже в самых 

сложных метеоусловиях.

Точки доступа, используемые 

в проектах в качестве CPE, обла-

дают высокой производительно-

стью и могут быть выполнены 

в различных удобных для монтажа 

исполнениях. В больших помеще-

ниях (выставочные залы, павильо-

ны и др.) оборудование крепится 

на потолок. Также оборудование 

может быть закреплено на специ-

альный штатив, что позволит бес-

препятственно переносить уста-

новку и по мере необходимости 

организовывать сеть на любой тер-

ритории.

Для организации Wi-Fi внутри 

офисов и торговых центров в реше-

нии используется высокопроизво-

дительный маршрутизатор. Если 

требуется обслуживать достаточно 

большое количество пользователей, 

для этого подойдет 8-портовый 

(2 × 100/1000 Мбит/с RJ45 + 2 × SFP+ 

1/10 Гбит/с) Multi-WAN Hotspot-

маршрутизатор WIS-R 8000.

Производительность маршрути-

затора позволяет в режиме реаль-

ного времени обслуживать до 2000 

пользователей, поддерживая одно-

временно 1 300 000 сессий. Марш-

рутизатор обладает возможностью 

квотирования объема трафика/поло-

сы пропускания и агрегации/балан-

сировки до 5 каналов связи. Layer-7 

smart QoS позволяет контролиро-

вать ширину канала, ограничения 

по скорости, а также устанавливать 

приоритеты для различных типов 

трафика.

В оборудование встроен касто-

мизируемый веб-портал аутен-

тификации для разных групп 

клиентов. Обеспечивается работа 

с настраиваемой пользовательской 

страницей входа и PPPoE-сервером. 

Предоставляется профессиональ-

ный AAA-сервис — как для CPE, 

так и для мобильных пользовате-

лей. Верификация пользователей 

может осуществляться по дате/

продолжительности/выделенной 

квоте.

Для подключения и разнесе-

ния большего числа точек доступа 

к маршрутизатору подключается 

10-портовый неуправляемый гига-

битный коммутатор WIS-SG900P, 

поддерживающий PoE 802.3at 

на 8 портах. Высокая производитель-

ность коммутатора позволяет ему 

обрабатывать до 20 Гб/c Интернет-

трафика.

Для случаев, когда по каким-

либо причинам нет возможности 

организовать транзитный канал, 

но можно использовать сото-

вый канал связи, оборудование 

Wisnetworks позволяет создать 

автономное временное решение. 

Данный вариант можно применить 

для организации Wi-Fi на выездных 

мероприятиях, фестивалях на при-

роде и т. д. Схема построения сети 

схожа с решением для офисов 

и  торговых центров,  которое 

было рассмотрено выше, но вме-

сто маршрутизатора WIS-R 8000 

используется 3G/LTE-роутер. 

РИС. 5.  
Базовые станции серий 
WCAP-AC-OS / WCAP-AC-
Outdoor / WCAP-Outdoor


