InfiMAN Evolution

4.9 – 6.425 ГГц

Cемейство продуктов InfiMAN Evolution - результат сочетания инновационных
технологий, высокой надежности и расширенных функциональных возможностей
семейства InfiMAN 2x2, прекрасно зарекомендовавшего себя на рынке.
Беспроводные решения InfiMAN Evolution идеально подходят для развертывания
сетей топологии "точка-многоточка" для подключения как стационарных, так и
мобильных объектов к центральным точкам присутствия.
Сектор базовой станции, помимо непревзойденной пропускной способности до
800 Мбит/с, обеспечивает полную обратную совместимость с предыдущим
поколением беспроводных систем “Инфинет”, что дает возможность операторам
связи не только развертывать новые инфраструктуры, но и расширять существующие.
.
InfiMAN Evolution - беспроводная
система для создания соединений
топологии "точка-многоточка" в
диапазоне частот 4.9 - 6.4 ГГц.
Предусмотренные в устройствах InfiMAN
Evolution инструменты безопасности
обеспечивают защищенное подключение
к сети. Для оптимальной интеграции в
существующие сети модели семейства
поддерживают лучший в своей области
набор сетевых протоколов, включая
динамическую маршрутизацию RIP, OSPF,
преобразование сетевых адресов NAT,
двойное тегирование Q-in-Q и т.д.

Применение
f Высокопроизводительные беспроводные
каналы для интернет-провайдеров
f Сети видеонаблюдения, управления дорожным
движением и обеспечения общественной
безопасности
f Фиксированная, подвижная и мобильная
инфраструктура для систем SCADA
f Сети в труднодоступной местности и
в условиях неравномерного развития
инфраструктуры

InfiMAN Evolution 4.9 – 6.425 ГГц

Особенности
Работа абонентских терминалов в расширенном диапазоне частот
4.9-6.4 ГГц
Обширный набор средств для настройки безопасного подключения и
фильтрации трафика
Полнофункциональный коммутатор второго уровня, поддежка протоколов
маршрутизации
Модель сектора базовой станции с поддержкой технологии формирования
луча, которая повышает производительность сети и уменьшает влияние помех
Непревзойденные возможности обеспечения качества обслуживания QoS и
распределения пропускной способности
Высокая надежность и безотказность сети благодаря фирменной сетевой
архитектуре MINT
Обратная совместимость с моделями семейства InfiMAN 2x2

Ключевые характеристики
ПОДСИСТЕМА РАДИО

СЕТЕВАЯ ПОДСИСТЕМА

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

` "Склейка" пакетов Voice/RTP

` Туннелирование Ethernet-over-IP, IP-over-IP

` Санитарное экспертное заключение

` Регулировка времени занятия
радиоканала

` Поддержка протокола ARP

` Сертификат ССС

` Фильтрация по MAC и IP

` Сертификат ТР ТС

` Полнофункциональный коммутатор
второго уровня с поддержкой VLAN и
Spanning Tree Protocol

БЕЗОПАСНОСТЬ

` Автоматический контроль скорости
передачи данных
` Автоматическая регулировка выходной
мощности
` Автоматическое определение
расстояния
` Встроенные инструменты диагностики
беспроводного канала связи

` Поддержка протоколов маршрутизации
RIPv2, OSPFv2, а также статическая
маршрутизация

` Защита от сетевых штормов и флуда

` Firewall L2/L3

` Защищенное подключение по
протоколам HTTPS, SSH

` Поддержка NAT (multipool, H.323-aware)

` Полнофункциональный сетевой фильтр

` Поддержка DHCP клиент/сервер/
ретранслятор

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
` Внешний блок: -40..+60°C
` Внутренний блок: 0..+40°C

ОСОБЕННОСТИ QOS
` 17 очередей приоритизации
` Классификация по IEEE 802.1p
` Поддержка IP TOS / DiffServ
` Автоматическая приоритизация
голосового трафика
` Ограничение трафика (абсолютное,
относительное, иерархическое)
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InfiMAN Evolution 4.9 – 6.425 ГГц

Техническая спецификация
Компоненты
системы

InfiMAN Evolution Базовые станции

Описание

E5-BSI
E6-BSI

E5-BSQ

Модель

Базовая станция высокой производительности со встроенной
двухполяризационной антенной с
электрически управляемой диаграммой
направленности

Базовая станция высокой производительности со встроенной
двухполяризационной антенной

Пропускная
способность /
Пакетная
производительность

E5-BSE
E6-BSE
Базовая станция высокой производительности с разъемами для
подключения внешней антенны

до 800 Мбит/с на сектор БС
до 290 000 пакетов/с

Расстояние

• 30 км

• 20 км

• 40+ км

Частотный
диапазон/ Антенны

• E5-BSQ: 4.9 – 6.05 ГГц / 21 дБ,
двухполяризационная интегрированная
секторная антенна с технологией формирования луча 90°x8° (ширина луча 20°
с перестройкой по азимуту в диапазоне
90°)

• E5-BSI: 4.9 – 6.05 ГГц / 16 дБ,
двухполяризационная интегрированная
секторная антенна 90°x8°

• E5-BSE: 4.9 – 6.05 ГГц / Внешняя антенна, разъемы N-типа (2 шт.)

Радио

•
•
•
•
•
•

Антенна

• 21 дБ двухполяризационная интегрированная секторная антенна с технологией
формирования луча 90°x8° (ширина луча
20° с перестройкой по азимуту в
диапазоне 90°)

Проводные
интерфейсы

• 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T), разъем RJ-45
• 1x SFP
• 1x SYNC

Электропитание

• Потребляемая мощность: до 30 Вт
• Электропитание:
90-240 В @ 50/60 Гц
±43..56 В=
802.3at или Proprietary PoE

• E6-BSI: 6.05 – 6.425 ГГц / 16 дБ
двухполяризационная интегрированная
секторная антенна 90°x8°

• E6-BSE: 6.05 – 6.425 ГГц / Внешняя
антенна, разъемы N-типа (2 шт.)

Технология передачи: MIMO 2x2 (OFDM 64/128)
Типы модуляции: от BPSK 1/2 до QAM256 5/6
Режим дуплекса: TDD
Мощность передатчика: до 27 дБм
Чувствительность приемника: -93 дБм
Полосы: 20/40/80 МГц

• 16 дБ двухполяризационная интегрированная секторная антенна 90°x8°

• Внешняя антенна, разъемы N-типа
(2 шт.)

Внешний блок (ODU)

Внешний блок (ODU)

Внешний блок (ODU)

E5-BSQ
21 дБ антенна

E5-BSI или E6-BSI
16 дБ антенна

E5-BSE или E6-BSE
Внешняя антенна

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

Габариты и вес

Источник питания
IDU-BS-G(60W)
151 x 62 x 38 мм, 0.32 кг
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Техническая спецификация
Компоненты
системы

InfiMAN Evolution Абонентские терминалы
E5-ST18
E6-ST18

Модель

E5-ST25
E6-ST25

E5-ST23

Пропускная
способность /
Пакетная
производительность

E5-STE
E6-STE
Абонентские
терминалы с разъемами для подключения
внешней антенны

Абонентские терминалы со встроенной
двухполяризационной антенной

Описание

Расстояние

E5-ST28
E6-ST28

до 670 Мбит/с
до 180 000 пакетов/с

• 5-10 км

• E5-ST18: 4.9 – 6.05ГГц
/ 18 дБ, двухполяризационная интегрированная
Частотный диапазон антенна
• E6-ST18: 4.9 – 6.425
/ Антенна
ГГц / 18 дБ, двухполяризационная интегрированная антенна

• 12-15 км

• 15-20 км

• E5-ST25: 4.9 – 6.05ГГц
/ 25 дБ, двухполяризаци• E5-ST23: 4.9 – 6.05ГГц онная интегрированная
/ 23 дБ, двухполяризаци- антенна
онная интегрированная
• E6-ST25: 4.9 – 6.425
антенна
ГГц / 25 дБ, двухполяризационная интегрированная антенна

Радио

•
•
•
•
•
•

Проводные
интерфейсы

• 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)
разъем RJ-45r

Электропитание

• Потребляемая мощность: до 15 Вт
• Электропитание:
110-240 В @ 50/60 Гц
±43..56 В=,
802.3at или Proprietary PoE

• 25+ км

• 30+ км

• E5-ST28: 4.9 – 6.05ГГц
/ 28 дБ, двухполяризационная интегрированная
антенна
• E6-ST28: 4.9 – 6.425
GHz / 28 дБ, двухполяризационная интегрированная антенна

• E5-STE: 4.9 – 6.05ГГц /
Внешняя антенна, разъемы N-типа (2 шт.)
• E6-STE: 4.9 – 6.425
ГГц / Внешняя антенна,
разъемы N-типа (2 шт.)

Технология передачи: MIMO 2x2 (OFDM 64/128)
Типы модуляции: от BPSK 1/2 до QAM256 5/6
Режим дуплекса: TDD
Мощность передатчика: до 25 дБм
Чувствительность приемника: -91 дБм
Полосы: 20/40/80 МГц

Внешний блок (ODU)

Внешний блок(ODU)

Внешний блок (ODU)

Внешний блок (ODU)

Внешний блок (ODU)

E5-ST18 или E6-ST18
18 дБ антенна

E5-ST23
23 дБ антенна

E5-ST25 или E6-ST25
25 дБ антенна

E5-ST28 или E6-ST28
28 дБ антенна

E5-STE или E6-STE
Внешняя антенна

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

188 x 190 x 86 мм,
1.2 кг

Габариты и вес

Источник питания IDU-CPE-G(24W)
97х53.5х33.5 мм, 0.133 кг
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