ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
РАДИОДОСТУП

О компании Cambium Networks
Cambium Networks – разработчик профессионального беспроводного
оборудования операторского класса – предлагает спектр продуктов для
построения радиомостов и сетей широкополосного доступа в диапазонах частот
2,4 и 5 ГГц. На базе производимых линеек операторы связи и корпоративные
заказчики могут строить гибкие, устойчивые к помехам сети БШПД,
предназначенные для передачи данных, голосового и видеотрафика.
Cambium за 10 лет производства выпустил более 4 миллионов устройств,
на базе которых развернуты сети связи в 150 странах мира, и число таких сетей
постоянно растет. Прочитав эту брошюру, вы поймёте, почему операторы
и интеграторы выбирают Cambium.
Унаследовав экспертизу инженеров компании Motorola, Cambium продолжает
инвестировать значительные средства в разработку новых протоколов, решений
и инновационных беспроводных продуктов. Также Cambium активно работает
с конечными заказчиками, выясняя потребности рынка и оперативно внедряя
нужную функциональность в свои продукты.
Решения Cambium представляют собой идеальный баланс между невысокой
стоимостью, высокой производительностью и богатой функциональностью.
И работают там, где другие решения не могут.
КомпТек – мастер-дистрибутор Cambium с 2013 года в России и СНГ.

Решения
для крупных городов
и корпоративного сектора

Современные крупные города насквозь пронизаны оптическими проводными
каналами. Казалось бы, здесь нет места для беспроводных решений.
Однако до сих пор есть промзоны, павильоны уличной торговли, заправки
и другие объекты, к которым протянуть кабельный канал непросто.
Кроме того, администрации многих городов ведут борьбу за чистое небо
и не разрешают тянуть воздушные проводные каналы связи.
На помощь приходят беспроводные технологии. Покрыв сетью базовых
станций город, оператор может за один день предоставить высокоскоростной
канал связи практически в любой его точке. Cambium предлагает решение
позволяющее раздавать до 1 Гбит/с с базовой станции.
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PMP450i

Основная серия Cambium предназначен для создания сетей операторов
связи и подключения крупных бизнесов с предоставлением максимального
набора сервисов. Особенностью PMP450i является уникальный радиочип,
разработанный Cambium. Заложенные в нем технологии позволяют
работать и предоставлять гарантированный канал связи с выдавливающим
QoS в условиях, когда другие решения не работают, а также работать в
сложной помеховой обстановке, и даже без прямой видимости между базой
и абонентом! Скорость в сети, построенной на PMP450 может достигать 1
Гбит/с на многосекторной базе, а использование синхронизации секторов
позволяет использовать минимальный диапазон частот.
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PMP450i
Основные технические характеристики ePMP 1000
Частоты
Пакетная производительность
Количество абонентов на сектор базы
Модуляции
Задержка
Межсекторная синхронизация
Мощность Tx
Антенна
Наработка на отказ
Температурный диапазон

4900 - 5925 MHz
>75 kpps (в режиме “точка-многоточка”)
До 238
QPSK-256QAM
3-5 ms
Да, через модуль CMM5 или UGPS
27 dBm
90°, 17 dBi
40 лет
-40°C to +60°C

Информация для заказа
C050045A001A

5 GHz PMP 450i Connectorized
Access Point (ROW)

База с разъемами для внешней
антенны

C050045A005A

5 GHz PMP 450i Integrated
Access Point, 90 degree (ROW)

База с интегрированной секторной
антенной

C050045C001A

5 GHz PMP 450i Connectorized
Subscriber Module

Абонент с разъемами для внешней
антенны

C050045C002A

5 GHz PMP 450i SM, Integrated
High Gain Antenna

Абонент с интегрированной
направленной антенной

1096H

UNIVERSAL GPS MODULE

Модуль uGPS
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PMP450m Medusa
Первая система фиксированного радиодоступа
с работающим Multi-User MIMO

Потребности абонентов и операторов во всё более скоростных каналах связи
растут год от года. И производители предлагают всё более интеллектуальные
решения, позволяющие многократно увеличить ёмкость сети оператора.
6

PMP450m Medusa
Несколько лет назад была изобретена технология Multi-User MIMO, суть которой
состоит в возможности одновременной работы базы сразу с несколькими
абонентами, что многократно повышает скорость в беспроводной сети.
Схематично принцип работы можно представить вот так:

В Wi-Fi внутри помещения это реализуется довольно просто, а вот применительно
к фиксированной беспроводной сети с десятками разнесенных абонентов –
задача нетрививальная. Нужно использовать специальные антенны, которые
могут формировать одновременно несколько лучей к абонентам, которых
в данный момент нужно обслужить. Cambium одним из первых решил эту
непростую задачу и представляет систему cnMedusa с поддержкой MU-MIMO.
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PMP450m Medusa
Основные отличия cnMedusa:
• Massive MU-MIMO – комбинация управляемой диаграммы направленности
и нескольких радиопотоков дают трёхкратный прирост производительности
базы! Заменив только базовую станцию, оператор получает до 400 Мбит/с,
абонентов серии 450 менять не нужно.
• Встроенный 90° секторный антенный массив.
• 14 x 14 MIMO позволяет одновременно работать с 7 абонентами.
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PMP450m Medusa
• Пространственное мультиплексирование. cnMedusa в зависимости
от активности создает группу до 7 абонентов, которых обслуживает
одновременно, разделяя их за счет диаграммы направленности.
• Совместимость с существующими абонентами серий 450 и 450i.
• Переиспользование частот на базе. Увеличение пропускной способности
базы не требует получения новых частот! Также поддерживается
синхронизация – в оппозитных секторах может использоваться один и тот же
номинал.
• Оптический SFP-порт на базовой станции для удобства подключения.
• Поддержка всего диапазона 5150 – 5925 MHz.
• Информация о состоянии канала (Channel State Information) в реальном
режиме времени для определения:
– подходит ли абонентское устройство для работы с ним в режиме
бимформинга и MU-MIMO
– вычисление радиопараметров для бимформинга
– организация групп абонентов в режиме MU-MIMO
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PTP450i

Платформа 450i является универсальной, на её базе Cambium выпускает как
системы «точка-многоточка» PMP450i, так и магистральное решение PTP450i.
Основные характеристики у них идентичные.
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PMP450i
Основные технические характеристики PTP450i
Частоты

4900 - 5925 MHz

Пакетная производительность

>75 kpps

Количество абонентов на сектор базы

До 200 км в зависимости от антенн

Модуляции

QPSK-256QAM

Задержка

3-5 ms

Межсекторная синхронизация

Да, через модуль CMM5 или UGPS

Мощность Tx

27 dBm

Антенна

10°, 23 dBi

Наработка на отказ

40 лет

Температурный диапазон

-40°C... +60°C
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PTP650

PTP 650 – решение для организации радиоканалов «точка-точка» в диапазоне
частот 4,9-6,05 ГГц с высочайшей пропускной способностью и минимальной
задержкой.
Особенность PTP650 – стабильная работа на высоких скоростях в самых сложных
условиях: от неблагоприятной помеховой обстановки до отсутствия прямой
видимости между соединяемыми объектами!
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PMP650
Радиочип

Не секрет, что 95% всех беспроводных решений базируются на чипсетах Wi-Fi,
что накладывает ограничения по используемым модуляциям, фильтрации помех,
обработке радиосигнала. У PTP650 таких ограничений нет. Платформа базируется
на FPGA (программируемой логической микросхеме, ПЛИС), и ее функционал
определяется исключительно микропрограммой. Кроме этого используются
компоненты индустриального класса, что делает это решение по-настоящему
надежным.

Пакетная производительность

Помимо работы в любых условиях, платформа PTP650 еще и самая быстрая в
отрасли – скорость в канале может достигать 450 Мбит/с. Плюс – поддержка
Synchronous Ethernet IEEE1588, Jumbo Frame 9600 байт, возможность разнесения
частот приема и передачи для отстройки от направленной помехи, развитые
функции управления и QoS, а также высочайшая пакетная производительность
(>900 kpps) при задержке в канале 1-3 мс.

Надежность

С помощью динамической оптимизации спектра (DSO) мосты PTP 650 постоянно
оптимизируют свои параметры с целью достижения максимальной надежности
и пропускной способности. Подстраивается не только текущая модуляция, но и
количество поднесущих OFDM, которых, в отличие от систем на чипсетах Wi-Fi,
может быть до 1024. Системы способны обеспечить работоспособность на уровне
до 99,999% практически в любых условиях эксплуатации, включая полное или
частичное отсутствие прямой видимости (NLOS), работу на протяженных пролетах,
наличие сильных помех, связь над протяженными водными поверхностями или в
пустыне, а также исключительно неблагоприятные погодные условия. В результате
имеем высокую пропускную способность при меньшем спектре и меньших затратах,
даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
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PMP650
Информация для заказа
PTP 650 ODU
C050065H011A
PTP 650 Connectorized END with AC Supply (RoW)
C050065H012A
PTP 650 Connectorized END with AC+DC Enhanced Supply (RoW - EU Line Cord)
C050065H013A
PTP 650 Integrated END with AC Supply (RoW)
C050065H014A
PTP 650 Integrated END with AC+DC Enhanced Supply (RoW)
Лицензии на скорость
C000065K051A
PTP 650 5/10/15/20 MHz channel (up to 200Mbps) License per END
PTP 650 (Up to 200Mbps) to Full (Up to 450Mbps) Link Capacity upgrade license
C000065K052A
per ODU
Аксессуары
N000065L030A
Extended Diameter Mast mounting kit 3.5" and 4.5"
N000065L031A
PTP 650 Mounting Bracket (integrated) - one required with each integrated ODU
N000065L030A
Extended Diameter Mast mounting kit 3.5" and 4.5"
C000065L002B
AC+DC Enhanced Power Injector
N000065L031A
PTP 650 Mounting Bracket (integrated) - one required with each integrated ODU
C000065L007A
PTP 650 LPU and Grounding Kit (1 kit per ODU)
N000065L032A
PTP 650 Mounting Bracket (connectorized) - included with connectorized ODU
N000065L033A
RJ-45 Spare Grounding Gland - PG16 size (Qty. 10)
N000065L036A
PTP 650 Series Blanking Plug Pack (Qty 10)
WB4141HH
Trimble Acutime GPS / Adapter Cable Kit
WB3665HH
PTP-SYNC
C000065L043A
Network Indoor Unit (One per END)
C000065K049A
8-Port T1/E1 Software License (per END)
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Решения
для сельской местности
и малых городов
В России более 153 тысяч сельских населенных пунктов, в которых проживают
миллионы наших соотечественников. Огромный и почти не охваченный
высокоскоростным доступом в Интернет рынок. Решения для этого рынка
должны быть, с одной стороны, универсальны и функциональны, чтобы
предложить весь спектр современных услуг с хорошим качеством. С другой
стороны, стоимость оборудования должна быть минимальной – в сельской
местности зарплаты невысокие, к сожалению.
На рынке довольно много недорогих решений, есть несколько очень
функциональных. И только на Cambium ePMP1000 операторы могут
предложить работающий Triple play по доступной цене. А в 2016 году вышло
развитие серии – ePMP2000, выводящее платформу на новый уровень, хотя
это казалось уже невозможным. При этом не нужно получать новых частот
и менять абонентские устройства!

15

Модельный ряд Cambium Networks

ePMP1000
Состав серии ePMP1000
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ePMP1000

ePMP1000 – недорогое высокопроизводительное решение для
построения сетей «точка-многочка» и радиоканалов «точка-точка».
Основным отличием ePMP1000 от других недорогих решений является
работающая межсекторная синхронизация, что дает возможность
построить стабильную сеть, используя меньшее количество частот, где
соседние сектора не мешают друг другу. Протокол TDMA гарантирует
стабильную и небольшую задержку доставки пакетов, а поддержка
Multicast – возможность передачи телевидения по такой сети, что
является уникальной возможностью для low-cost ценового сегмента.
Кроме того, сравнение ePMP с конкурентами, позволяет отметить гораздо
большую пакетную производительность. Все вышеперечисленные
факторы дают возможность построить недорогую, но масштабируемую,
функциональную и стабильную беспроводную сеть.
ePMP1000 выпускается для наиболее популярных диапазонов
2,4 и 5 ГГц.
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Базовые станции
Основное отличие баз – наличие встроенного GPS-модуля для межсекторной
синхронизации. Кроме того, аппаратная платформа базы значительно более
производительная, позволяет легко работать с 60-80 абонентами, предоставляя
каждому качественный высокоскоростной сервис.
Для удобства операторов Cambium выпустил два варианта баз – AP Lite
с лицензией на 10 абонентов и AP Sync без ограничений. Аппаратно это одно
и то же устройство, но AP Lite значительно дешевле, что позволяет оператору
снизить затраты на начальном этапе, а потом снять ограничение, купив
лицензию. Базы можно также использовать для организации высокоскоростных
каналов «точка-точка».
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ePMP1000
Информация для заказа
C024900A211A

ePMP 1000: 2.4 GHz Connectorized Radio with Sync (EU Cord)

C024900D004A

ePMP 1000: 2.4 GHz Sector 90/120 Antenna

C050900R251A

ePMP 1000: 5 GHz AP Lite / Force 110 PTP Radio (ROW) (EU cord)

C050900S200A

GPS Sync AP License Key - Upgrade Lite (10 SM) to Full (120 SM)

C050900D002A

ePMP 1000: 5 GHz Sector 120 Antenna

C050900D003A

ePMP 1000: 5 GHz Sector 90 Antenna

C050900A211A

ePMP 1000: 5 GHz Connectorized Radio with Sync (ROW) (EU cord)
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Абонентские станции
В состав серии ePMP1000 входит 3 вида абонентов – два для ближней зоны,
и один для удаленных абонентов.

Для ближней зоны предлагаются устройства с интегрированной антенной
(ISM) с коэффициентом усиления от 11 до 13 дБ в зависимости от частотного
диапазона, а также Force 180 для диапазона 5 ГГц с усилением встроенной
антенны 16 дБ. Отличие Force 180 – более узкая диаграмма направленности
встроенной антенны в горизонтальной плоскости, что обеспечивает
пространственную изоляцию от помех. У нас абоненты не мешают друг другу
в любом случае.
Для удаленных абонентов (и для каналов «точка-точка») Cambium предлагает
Force 200. Это устройство встроено в антенну 18-25 дБ (в зависимости от
частотного диапазона), что дает возможность подключать абонентов за многие
километры от базы.
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ePMP1000
Информация для заказа
C024900C231A

ePMP 1000: 2.4 GHz Integrated Radio (EU Cord)

C024900C261A

ePMP 2.4 GHz Force 200AR2-25 High Gain Radio (EU cord)

C050900C271A

ePMP 5 GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (EU cord)

C050900C261A

ePMP 5 GHz Force 200AR5-25 High Gain Radio (ROW)
(EU cord)

C050900C231A

ePMP 1000: 5 GHz Integrated Radio (ROW) (EU cord)
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ePMP2000
Решение проблемы интерференции на базовых станциях
Выпустив ePMP1000, Cambium несколько лет исследовал основные проблемы,
возникающие при строительстве беспроводных сетей. Среди этих проблем, помимо
отсутствия прямой видимости, оказалось два важных момента, снижающих скорость
и качество связи в беспроводной сети.
Проблема № 1: интерференция от соседних секторов
Проблема № 2: помехи других источников
Что же делать? Повышать мощность? Первую проблему это лишь усугубит, к тому
же источники помех тоже могу нарастить мощность. Мы эту «гонку мощностей»
проходили в 2000-е годы во всех крупных городах. Уходить же на другие частоты
нельзя – вам выдали конкретные номиналы. Мы понимаем, избавиться от помех
невозможно, но их негативное влияние можно существенно уменьшить. Именно
с этой целью и создано Cambium ePMP 2000 – новое поколение недорогого
оборудования радиодоступа операторского класса.
Cambium ePMP 2000 является развитием серии ePMP1000 и учитывает многолетний
опыт эксплуатации, а также пожелания операторов. Несмотря на невысокую цену,
ePMP2000 предназначен для построения высокоскоростных Triple Play радиосетей
с поддержкой QoS для телефонии и видео.
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ePMP2000
Особенностью ePMP2000 является как раз умение хорошо работать в условиях
помех, для чего Cambium применил два приема под общим названием «Hypure»,
о чем мы и расскажем. И, конечно, база ePMP2000 может работать с абонентами
ePMP1000.
Hypure = умная антенна + интеллектуальный фильтр
Первым механизмом является способность управления диаграммой
направленности антенны на приеме (противоположность Tx beamforming у
Ruckus), то есть, формирование в пределах сектора индивидуальных приемных
диаграмм направленности для каждого абонента.
Используя отдельную умную антенну, база ePMP2000 физически отстраивается
от всех, в том числе равночастотных помех, находящихся даже в нашем секторе.
В зависимости от угла между абонентом и источником помех, выигрыш может
достигать 15 дБ SNR. А 15 дБ SNR – это две модуляции или двух-трехкратный
рост емкости базы (в Uplink)!
Интеллектуальный фильтр
Второй механизм Hypure – перестраиваемый частотный фильтр, работающий
как при приеме, так и при передаче сигнала. К сожалению, спектр сигнала не
заканчивается на его «официальных» границах, и источник с 20 МГц сигналом
на частоте, например 5320 МГц, будет оказывать помехи нашему 20 МГц сигналу
на частоте 5340 МГц. Для того, чтобы снизить такое влияние,
(из-за которого, кстати, ранее и требовался защитный интервал между секторами
базовой станции) в 2000-й серии применяется специальный фильтр, отсекающий
внеполосные помехи и позволяющий выиграть еще несколько столь важных дБ
соотношения сигнал-шум.
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Состав серии ePMP2000
В отличие от ePMP 1000, базовая станция 2000-й
серии состоит из трех компонентов: точки доступа,
секторной антенны и опциональной интеллектуальной
антенны, которые дополняют друг друга и позволяют
достичь лучшей производительности и, что особенно
важно, за умеренные деньги.
Если вы работаете в удачных условиях эфира, то
можете смонтировать систему в облегченном составе,
без приобретения интеллектуальной антенны, и она все
равно будет работать лучше 1000-й серии, благодаря
фильтру внеполосных помех и лучшей аппаратной
платформе. Если же у вас сложная помеховая
обстановка – просто добавьте дополнительную
антенну и получите существенный выигрыш
производительности. И что самое удобное –
2000-я платформа позволяет работать
с существующими недорогими абонентскими
устройствами ePMP 1000.

Информация для заказа
C050900D020A

ePMP 2000: 5 GHz Beam Forming Antenna

C050900S2KLA

ePMP2000 AP Lite License Key - Upgrade Lite (10 SM) to Full (120 SM)
ePMP 2000: 5 GHz AP with Intelligent Filtering and Sync (ROW)
(EU cord)
ePMP 2000: 5 GHz AP Lite with Intelligent Filtering and Sync (ROW)
(EU cord)

C050900A231A
C050900L231A
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ePMP2000
База ePMP 2000
База ePMP 2000 является ядром системы ePMP 2000, которая поднимает
систему на новый уровень устойчивости к помехам, всегда присутствующим в
эфире. ePMP 2000 успешно работает с абонентскими модулями ePMP 1000 (в
том числе, устройствами серий Force 180 и Force 200). Поддерживает до 120
абонентов на сектор, работает в диапазоне частот 5,10 – 5,97 ГГц
Смарт-антенна ePMP 2000
Опциональная ePMP 2000 Smart Antenna реализует технологию Smart
Beamforming – формирование диаграммы направленности антенны и является
частью инновационной технологии Hypure. Антенна призвана снизить
влияние помех, присутствующих в реальных сетях связи. Антенна не является
обязательным компонентом. Если вы уверены, что ваш аплинк без помех, то
вы можете использовать только секторную антенну, без smart антенны. А вот
smart антенну без секторной использовать не получится.
Секторная антенна ePMP
Новая компактная антенна подходит для всех точек доступа серии ePMP
(включая 1000 серию), в том числе для ePMP 2000, Smart Antenna имеет
еще лучшее соотношение основного и задних лепестков диаграммы
направленности (Front-to-Back Ratio) 35 дБ в широком диапазоне частот
4,90 – 5,97 ГГц. Секторная антенна имеет сглаженный главный лепесток
диаграммы направленности в вертикальной плоскости (null fill), что дает
лучшее качество обслуживания абонентов. Угол обслуживания 90 или 120
градусов, коэффициент усиления 18 dBi.
Все факторы в совокупности позволяют производить простую и надежную
инсталляцию антенной системы.
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cnPilot: Wi-Fi для операторов
и корпоративного сектора
Среди многообразия решений Wi-Fi очень сложно выбрать недорогое
и одновременно высокопроизводительное, масштабируемое и надежное
решение. Обычно это или что-то дешевое, или очень функциональное и
дорогое. Cambium решил исправить ситуацию и предложить серьезное
высокопроизводительное решение по очень невысокой цене. Так свет увидела
серия продуктов cnPilot.
cnPilot – это законченная серия продуктов для операторов связи
и корпоративного сегмента с поддержкой стандартов 802.11ac и
централизованным управлением.
Преимущество cnPilot – поддержка всех современных функций, характерных
для Enterprise Wi-Fi: Hotspot 2.0; любые варианты авторизации; бесшовный
хендовер 802.11r, автоконфигурация с системой управления (Zero IT),
управление тысячами точек доступа с единой консоли cnMaestro и многоемногое другое. И это всё при цене, сопоставимой с дешевыми решениями.
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Состав серии cnPilot

Серия очень компактная – Wi-Fi CPE, офисная точка и всепогодная
точка доступа. С одной стороны, моделей немного, а с другой –
для любых применений достаточно.
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Домашние роутеры
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Состав серии cnPilot
Так называемые домашние роутеры – это устройства, имеющие в своем
составе помимо точки доступа кабельный Ethernet-коммутатор, порты
для подключения аналоговых телефонных линий, а иногда USBпорт для подключения принтера или сетевого диска. Изюминка этих
роутеров в том, что они могут управляться оператором, оператор
может видеть сетевую связность и состояние линков прямо до
абонентских устройств, а не до порта его CPE. Особенно понравятся
эти роутеры операторам, использующим оборудование Cambium для
организации «последней мили» – все устройства Cambium управляются
одной программой – cnMaestro.

Информация для заказа
C000000L046A

cnPilot™ R200 ROW (no cord), 802.11n single band 300Mbps
WLAN Router with ATA

C000000L047A

cnPilot™ R200P ROW (no cord), 802.11n single band 300Mbps
WLAN Router with ATA and PoE

C000000L048A

cnPilot™ R201 ROW (no cord), 802.11ac dual band Gigabit WLAN
Router with ATA

C000000L049A

cnPilot™ R201P, ROW (no cord), 802.11ac dual band Gigabit WLAN
Router with ATA and PoE

C000000L050A

cnPilot™ R201W, ROW no cord, 802.11ac dual band Gigabit
WLAN Router with PoE
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Wi-Fi для офисов

Для офисов Cambium предлагает современную точку доступа E400
c поддержкой 802.11ac wave 1 с двумя каналами, укладывающуюся
в энергопотребление стандарта 802.3af. Устройство компактное,
с 16 SSID, работоспособной (в отличие от конкурентов) приоритезацией
трафика и, – что для данного ценового сегмента не очень характерно –
поддержкой бесшовного роуминга (IEEE 802.11r). Это значит,
что в офисной сети на E400 разговор по Skype не будет прерываться,
а важные данные всегда будут доставлены.

Информация для заказа
C000100W404A
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cnPilot E400 (ROW) 802.11ac dual band AP; PoE injector, Cat 5
Ethernet Cable. No Country Cord

Состав серии cnPilot
Технические характеристики
Радио

Физика

Безопасность

Сетевые
функции
Возможности

Управление
QoS

Другие
функции

• Двухдиапазонная точка доступа 802.11ac
• 2.4 и 5 ГГц
• 2х2 MIMO
• Габариты 18х18х3 см
• Вес 350 г
• Температура 0°C … +50°C
• Монтаж на стену, потолок
• Защита управления Secure Web page, RADIUS based 802.1x including
EAP-SIM/AKA, EAP-PEAP, EAP-TTLS, and EAP-TLS
• Защита радиоканала - WPA-TKIP, WPA2 AES
• 16 SSID
• 256 абонентов на точку
• Работает без контроллера
• Встроенный captive portal
• Ограничение скорости на абонента
• Быстрый роуминг абонентов
• Автоматический выбор радиоканала
• Автономное или с помощью cnMaestro
• cnMaestro может быть установлен на сервере заказчика или в облаке
• Ограничение скорости на абонента
• Caps utilization based on data rates, max data rates and time interval
• Поддержка WNN
• BAND STEERING – переключение всех поддерживающих 5 ГГц
абонентов из 2,4 в 5ГГц
• Гостевой доступ,
• Hotspot 2.0
• Встроенный DHCP сервер, NAT
• FIREWALL
• ACL, DNS-ACL
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Уличный Wi-Fi

Всепогодные двухдиапазонные точки доступа 802.11ac со встроенными
антеннами в компактном корпусе IP67.
Вроде, ничего особенного, типичное решение Enterprise среднего
класса: два гигабитных порта с поддержкой 802.3af, два двухканальных
радиомодуля 802.11ac Wave 1. Только стоит дешевле, чем
продукты популярных недорогих вендоров при несравнимо большей
производительности и функциональности.

Информация для заказа
PL-E500EUCA-RW
32

E500 (ROW with EU country cord) Outdoor 2x2 Integrated 11ac
AP with PoE Injector

Состав серии cnPilot
Технические характеристики
Радио

Физика

Безопасность

Сетевые функции

Возможности

Управление
QoS

Другие функции

• Двухдиапазонная точка доступа 802.11ac
• Всепогодная, IP67
• Специальный фильтр для уменьшения влияния LTE сетей (полосы 38 и 40)!!
• 2.4 и 5 ГГц, 2х2 MIMO
• Габариты 30х20х6,5 см, 1 кг
• Температура -30°C … +60°C
• Электроподогрев для «холодного старта»
• Встроенная грозозащита
• Монтаж на стену или трубостойку
• Защита управления Secure Web page, RADIUS based 802.1x including EAP-SIM/AKA,
EAP-PEAP, EAP-TTLS, and EAP-TLS
• Защита радиоканала - WPA-TKIP, WPA2 AES
• 16 SSID
• 256 абонентов на точку
• Работает без контроллера
• Два порта GE
• Встроенный captive portal
• Ограничение скорости на абонента
• Быстрый роуминг абонентов
• Автоматический выбор радиоканала
• Автономное или с помощью cnMaestro
• cnMaestro может быть установлен на сервере заказчика или в облаке
• Ограничение скорости на абонента
• Caps utilization based on data rates, max data rates and time interval
• Поддержка WNN
• BAND STEERING – переключение всех поддерживающих 5 ГГц абонентов из 2,4 в 5ГГц
• Гостевой доступ
• Встроенный DHCP сервер, NAT
• FIREWALL
• ACL, DNS-ACL
• MESH
• Dynamic VLAN assignment from RADIUS server
• RADIUS based accounting to multiple AAAs
• Hotspot 2.0
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Система управления
cnMaestro
Мгновенное обнаружение оборудования
• В отличие от обычной SNMP-системы, новые устройства Cambium мгновенно
обнаруживаются cnMaestro. Дальше система управления может автоматически
установить нужную конфигурацию, обновить ПО на подключенном устройстве.
• Используется HTTPS для безопасной связи устройств с cnMaestro.
• Кроссплатформенность.
• Облачная или локальная установка!
Многопользовательская среда
• Облако «Cambium Cloud» обслуживает множество операторов.
• Операторы могут безопасно и удобно обслуживать множество сетей
и пользователей.
Низкая цена
• cnMaestro бесплатна для сетей с количеством устройств до 2500!
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Система управления cnMaestro
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Инструмент планирования сетей
LinkPlanner

Еще один важный инструмент, который Cambium предлагает бесплатно – это
LinkPlanner. Зародившийся в виде Excel-файла, этот инструмент прошел долгий
путь развития, и сегодня к нашим услугам мощнейший инструмент для расчета и
планирования сетей на оборудовании Cambium. LinkPlanner поддерживает все
линейки оборудования Cambium (пока кроме cnPilot) и способен рассчитывать
каналы «точка-точка» и «точка-многоточка».
Работа с приложением проста: вводим координаты, высоты подвеса, указываем
системе тип сайта (базовая станция, абонент, пролет РРЛ), создаем связи и расчет
готов. Система в фоновом режиме скачивает карты рельефа и строит профили до
каждого сайта. На профили можно нанести препятствия, чтобы сделать расчет
наиболее приближенным к реальной жизни. Инструмент интегирован с Google Maps,
что позволяет на этапе планирования определить наличие препятствий.
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Инструмент планирования сетей LinkPlanner
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Инструмент планирования сетей LinkPlanner
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Инструмент планирования сетей LinkPlanner

Расчет ведется с учетом всех геоклиматических факторов для выбранного
региона, используются рекомендации МСЭ-Р:
P.530-12 (распространение радиоволн),
P.676-7, P.835-4 (ослабление сигнала в атмосферных газах),
P.526-10 (дифракционные потери), P.837-5 (учет интенсивности дождя),
P.453-9 (коэффициенты отражения поверхности).
Инструмент оценят не только операторы связи, но и проектные организации:
для всех пролетов рассчитывается доступность канала, а перейдя в раздел
BOM, можно получить готовую спецификацию с артикулами и описаниями.
В общем, если вы еще не используете LinkPlanner в своей работе, заходите
на support.cambiumnetworks.com/files/linkplanner и скачивайте последнюю
версию. LinkPlanner станет вашим надежным помощником.
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