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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
CANOPY™ "ШАГАЕТ" ПО РОССИИ
Одинский А. Л.
директор ООО "ГвардияПлюс тлк",
к. т. н.

Конякин Е. Ю.
начальник отдела системных
проектов ООО "ГвардияПлюс тлк"

Ключников В.С.
старший инженер ООО "Гвардия
Плюс тлк"
Система Canopy проходила испы
тания в реальных условиях с 2001 г. В
настоящее время более 3000 узлов
Canopy развернуто на более чем 40
площадках коммерческих клиентов по
всей Северной Америке.
Motorola Canopy™  это переворот
в отрасли беспроводной связи. Ее уни
кальность состоит в том, что она позво
ляет провайдерам минимизировать
первоначальные инвестиции, одновре
менно предоставляя своим клиентам
высокоскоростной беспроводной до
ступ в Интернет по разумным ценам.
На наш взгляд, Canopy™  лучшее ре
шение проблемы последней мили.
Любой начинающий оператор, ре
шивший строить свою сеть на базе ра
диосистем, неизбежно сталкивается с
так называемой "проблемой частотно
го ресурса". Для России, не имеющей
собственных современных радиосис
тем, эта проблема имеет особое значе
ние. В таких условиях легализация ра
диоканала  процедура нелегкая и дли
тельная, но вполне осуществимая. По
пулярный сегодня диапазон 2,42,5
ГГц во многих крупных городах уже
полностью занят. Поэтому при выбо
ре оборудования акцент должен быть
сделан на нетрадиционном частотном
диапазоне 5,255,825 ГГц, интенсив
ное освоение которого началось лишь
в середине 2002 г.
Решением Государственной ко
миссии по радиочастотам от 23 декаб
ря 2002 г. (Протокол № 23/5) "О ре
зультатах НИР "Разработка условий
совместного использования полосы
радиочастот 51505725 МГц системами
беспроводного радиодоступа и други
ми РЭС различного назначения":
1) разрешили использование на
вторичной основе полос частот
51505350 и 56505725 МГц для
создания сетей беспроводного
радиодоступа при условии полу
чения каждым оператором част
ного решения ГКРЧ;
2) установили, что технические ха
рактеристики РЭС, планируе
мых к применению в указанных
полосах частот, должны быть не
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В сфере предоставления услуг широкополосной связи требо%
вания к операторам растут с каждым днем. Необходимость
приобретения лицензий на частотные диапазоны, установка
и обслуживание сложных многокомплексных систем, не все%
гда оправдывающих ожидания провайдеров, % все эти пре%
пятствия зачастую вызывают опасения у потенциальных опе%
раторов и отказ от попыток развития в области широкополос%
ного беспроводного доступа.
...Так было раньше. Сегодня Motorola открывает операторам
связи новые перспективы и представляет свою последнюю
разработку % стационарную систему беспроводной связи
Canopy™. Это эффективное и легко развертываемое реше%
ние позволяет намного быстрее и проще обеспечивать высо%
коскоростной Интернет%сервис для любых пользователей.

хуже (с точки зрения обеспече
ния ЭМС РЭС) характеристик,
приведенных в табл. 1.
Для большинства российских ре
гионов использование Canopy
Motorola  это единственно возмож

ный и экономически оправданный
путь. Низкое качество линий связи,
коммутационного оборудования и,
как следствие, отставание страны по
объему и качеству услуг создают ши
рокое поле для плодотворной деятель

Приложение 1. Технические характеристики РЭС беспроводного радиодоступа
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ности. Большие функциональные воз
можности Canopy, с одной стороны, и
невысокая стоимость, быстрая окупа
емость при незначительных старто
вых инвестициях, с другой,  важней
шие характеристики, благодаря кото
рым беспроводные решения Motorola
все чаще становятся отправной точ
кой в бизнесе.

1. Архитектура системы
Архитектура системы показана на
рис. 1. 1200 модулей абонента (по 200
абонентов на один сектор) могут быть
зарегистрированы на одной Точке До
ступа (AP  Access Point) в случае ис
пользования шестисекторной конфи
гурации при дальности связи около
3.2 км. Примеры присоединения сис
темы широкополосного доступа к
PDH/ SDH и IP/FRсетям показаны
на рис. 2 и 3.
Рис. 1. Архитектура системы Motorola Canopy

2. Состав системы
 Точка Доступа  Access Point (АР)
 Модуль Абонента  Subscriber
Module (SM)
 Модуль транзитного соединения
 Backhaul (BH)
2.1. Точка Доступа Access Point
200 Модулей Абонента могут быть
зарегистрированы на одной Точке До
ступа AP. Одна Точка Доступа может
адресовать 4096 MAC / Ethernetадре
сов. Таким образом, к каждому Мо
дулю Абонента может быть подклю
чено, к примеру, до 20 компьютеров
(20 x 200 = 4000 MACадресов).
Кластер Точек Доступа  Canopy
AP Cluster используется как ретранс
лятор для доставки Интернетсерви
сов пользователям. Canopy AP Cluster
может содержать антенну на 6 секто
ров (иными словами, кластер Точек
Доступа может содержать от 1 до 6
AP), модуль транзитного соединения,
источник питания, GPSприемник,
предназначенный для синхронизации
Точек Доступа и радиомостов,
Ethernetкоммутатор с возможностью
подачи питания по незадействован
ным парам кабеля "витая пара". Внеш
ний вид Точки Доступа (АР) показан
на рис. 4.

Рис. 2. Присоединение системы Motorola Canopy к SDH,сети

Рис. 3. Присоединение системы Motorola Canopy к IP/FR,сети

www.informost.ru

2.2. Модуль Абонента
Subscriber
Modul
Canopy SM  это абонентское око
нечное оборудование. Оно представ
лено одним радиомодулем с интегри
рованной 60градусной направленной
антенной. Внешний вид Canopy SM
показан на рис. 5. Каждый Canopy SM
может работать с одной Точкой Досту
па в данный момент времени. Синхро
низация и управление осуществляют
ся по радиоканалу с Точки Доступа.
Canopy SM устанавливается вне поме
щения и позиционируется по линии
прямой видимости с Точкой Доступа.
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Модуль подключается к абонент
скому оборудованию через кабель ти
па "витая пара категории 5", предназ
наченный для использования вне по
мещения и имеющий защиту от ульт
рафиолетового излучения. Canopy
SM подключается к абонентскому
оборудованию (персональному ком
пьютеру или серверу).
2.3. Модуль транзитного соединения
 Backhaul
BHмодуль /основной  master ре
жим/ используется для организации
канала связи "точка точка", например,
для того чтобы обеспечить подключе
ние к пакетной сети удаленного клас
тера / группы радиоголовок. BHмоду
ли используют узконаправленную ан
тенну. В каждом пролете радиомоста
один из BHмодулей конфигурируется
как основной / master (5700BHMRF).
Основной / master BH передает син
хронизацию ведомому модулю / slave
(5700BHSRF). BH подключается к клас
теру таким же способом, как и обыч
ная Точка Доступа. Схема организа
ции радиомоста показана на рис. 6.

Рис. 4. Состав Canopy AP

3. Дальность действия узла
сектора
Возможны следующие сочетания
и дальности связи:
Вариант 1: между Точкой Доступа
и Модулем Абонента;
Вариант 2: между Точкой Доступа
и Модулем Абонента, установленным
на рефлектор;
Вариант 3: между двумя рабочими
площадками, где установлены Точки
Доступа, работает как радиомост (со
единение "точкаточка").

4. Скорости работы системы
Рис. 5. Внешний вид Canopy SM

Рис. 6. Схема организации радиомоста

4.1. Режим "Точка Многоточка"
Co стороны Точки Доступа
Одна Точка Доступа (радиоголов
ка)  10 Mbps (полезная информации
> 6 Mbps, включает в себя оба направ
ления  uplink/downlink).
Co стороны Модуля Абонента
Один Модуль Абонента  10 Mbps
(полезная информация на downlink >
4 Mbps, полезная информация на
uplink > 1 Mbps; соотношение down
link/uplink  конфигурируемое, по
умолчанию установлено 25% uplink,
75% downlink).

Рис. 7. Дальность при разных вариантах подключения
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4.2. Режим "точка точка" (при
подсоедиении двух кластеров, органи
зации радиомоста)
Пролет  10 Мbps (полезная ин
формация > 7 Mbps, включает в себя
оба направления  uplink/downlink;
соотношение downlink/uplink  кон
фигурируемое, по умолчанию уста
новлено 50% uplink, 50% downlink =>
>3.5 Mbps downlink; >3.5 Mbps
uplink). Технические характеристики
системы приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Технические характеристики системы беспроводного доступа Canopy

www.informost.ru

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 3 (33) 2004

41

— ˜¨˛ ´ ˙ 1.qxd

11.07.2007

14:06

Page 42

РАДИОСВЯЗЬ

42

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 3 (33) 2004

www.informost.ru

— ˜¨˛ ´ ˙ 1.qxd

11.07.2007

14:06

Page 43

РАДИОСВЯЗЬ

www.informost.ru

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 3 (33) 2004

43

— ˜¨˛ ´ ˙ 1.qxd

11.07.2007

14:06

Page 44

РАДИОСВЯЗЬ

44

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 3 (33) 2004

www.informost.ru

— ˜¨˛ ´ ˙ 1.qxd

11.07.2007

14:06

Page 45

РАДИОСВЯЗЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гвардияплюс тлк", являюще
еся сертифицированным представителем компании Motorola в России, станет
вашим партнером, который предоставит вам полное системное решение.
ООО "Гвардияплюс тлк" занимается разработкой проектов, поставкой обо
рудования аналоговых и цифровых средств и систем радиосвязи (как одно
сайтовых, так и широкозонных), монтажом поставляемого оборудования, га
рантийным и послегарантийным обслуживанием и разворачиванием дилер
ской сети по России и странам СНГ.
127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 27
тел./факс: (095) 2184296, 2185012, 2184370
email: info@radios.ru www.radios.ru
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