




Параметр 
МИК-РЛ 

36Р/38Р/40Р+ 
Радиан-38 

Nateks-

Microlink-S 

Максимальная 

рабочая частота, ГГц 
39,5-40,5 ГГц 37,0-39,5 ГГц 37-39,5 ГГц 

Пропускная 

способность 
До 155 Мбит/с До 155 Мбит/с 

До 155 

Мбит/с 

Тип модуляции 
QPSK,16QAM, 

64QAM 

QPSK,16QAM, 

64QAM 

QPSK/16 

QAM 

Выходная мощность 

передатчика, дБм 
26-30 дБм 20 дБм 15-20 дБм 

Система 

резервирования 
1+0, 1+1, 2+0 1+0, 2+0 и 1+1 1+0, 1+1 



Параметр 
Ericsson 

Mini-Link 38 

Nokia 

DMR 38 

Alcatel 

Alcatel9438U 

Nec 

Pasolink 38 

Максимальная 

рабочая частота, ГГц 

36,0-40,5 

ГГц 

5925-6425 

МГц 
36,0-40,5 ГГц 

36,0-40,5 

ГГц. 

Пропускная 

способность 

До 155 

Мбит/с 

До 155 

Мбит/с 

До 155 

Мбит/с 

 До 155 

Мбит/с  

Тип модуляции C-QPSK CPM 4QAM QPSK 

Выходная мощность 

передатчика, дБм 
не более 30 До 30 30-33 10.5-25 

Система 

резервирования 
1+0, 1+1 1+0, 1+1 1+0, 1+1 1+0 











Стоимость  создания  каждого  спутника,  предназначенного  для 

связи и телерадиовещания, составляет около 6500 млн. рублей. 



Зона 

покрытия 

спутника  

Hot Bird 9 

13°в.д. 

Зона покрытия 

спутника  

Ямал - 402, 

55°в.д. 





2 Технологии 802.16 (Wi-Max) 

 
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave  

Access) -технология операторского класса,  

разработанная с целью предоставления  

универсальной беспроводной связи на больших 

 расстояниях для широкого спектра устройств  

(от рабочих станций и портативных компьютеров  

до мобильных телефонов).   

 

Основана на семействе стандарта 802.16 (который также называют 

Wireless MAN), разработанных международным институтом инженеров 

по электротехнике и электронике (IEEE).  

 

Технологию WiMAX можно использовать для реализации 

широкополосных соединений "последней мили", развертывания точек 

беспроводного доступа, организации высокоскоростной связи между 

филиалами компаний и решения других подобных задач. 



Принцип работы WiMAX 

 

Система WiMAX состоит из двух основных частей:  

1. Базовая станция WiMAX, может размещаться на высотном объекте: 

здании или вышке.  

2. Приёмник WiMAX: антенна с приёмником, в форм-факторе карты PC 

Card, карты расширения ПК или внешней карты. 

  

Соединение между базовой станцией  

и клиентским приёмником производится 

 в низкочастотном диапазоне 2-11 ГГц. 

 Данное соединение в идеальных  

условиях позволяет передавать данные 

 со скоростью до 20 Мбит/с и не требует 

 наличия прямой видимости между  

станцией и пользователем.  

Между базовыми станциями устанавливается постоянное соединение 

на частоте 10-66 ГГц при наличии прямой видимости (line-of-sight). 

Данное соединение в идеальных условиях позволяет передавать 

данные со скоростью до 120 Мбит/с. 

Одна из базовых станций может быть постоянно связана с сетью 

провайдера через широкополосное скоростное соединение.  

 



Стандарты WI-Max систем 

Стандарт 802.16 802.16а 802.16d 802.16e (мобильный) 

Срок готовности Декабрь 2001 г.  Январь 2003 г. Июль 2004 г.  
Декабрь 2005 г. 

 

Режим настройки 
Только в зоне прямой 

видимости 

Зона прямой видимости 

и зона вне прямой 

видимости 

Зона прямой видимости 

и зона вне прямой 

видимости  

Зона вне прямой 

видимости 

Частотный диапазон 10…66 ГГц 2…11 ГГц < 11 ГГц 
< 6 ГГц 

 

Cкорость передачи 

32…134 Мбайт/с 

(ширина канала – 28 

МГц) 

75 Мбайт/с (ширина 

канала – 20 МГц) 
75 Мбайт/с 

До 15 Мбайт/с (ширина 

канала – 5 МГц) 

Модуляция QPSK, 16 QAM, 64 QAM 
OFDM 256 поднесущих, 

QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

OFDM 256, 16 QAM, 64 

QAM 

Масштабируемая 

OFDMA 

 

Мобильность Фиксированная связь 
Фиксированная, 

мобильная связи 
Фиксированная 

Мобильная, но 

низкоскоростная 

 

Ширина пропускания 

канала 
20, 25 и 28 МГц 1,5…20 МГц 

Выбирается между 1,5 и 

25 МГц  

 

Такая же, как 802.16а 

 

Приложения 

- Службы Е1 и Т1 для 

организаций;  

- для организации точек 

доступа 

- Службы Е1 и Т1 для 

организаций;  

- для организации точек 

доступа; 

беспроводная линия 

DSL  

Внутренний 

широкополосный доступ 

для индивидуальных 

пользователей 

(высокоскоростной 

интернет, VoIP)  

-Мобильный 

широкополосный доступ 

для пользователей;  

- мобильный интернет;  

- гарантируется 

соединение 



Позиционирование WiMax в координатах  

мобильность/скорость передачи данных 



Особенности стандарта Wi-Max 

 

Cтандарт 802.16a предусматривает использование технологии передачи данных 

на одной несущей частоте (SC) в частотном диапазоне от 2 до 11 ГГц. 

Допускается применение модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM и 

опционально 256QAM. 

В диапазоне от 2 до 11 ГГц используется диапазон, требующий получения 

лицензии (2,5 и 3,5 ГГц), и нелицензируемый диапазон (5,2-5,8 ГГц). 

Лицензируемый диапазон применяется для развертывания сетей WirelessMAN 

(Wireless Metropolitan Area Networks), а нелицензируемый — сетей 

WirelessHUMAN (Wireless High speed Unlicensed Metropolitan Area Networks). 

В лицензируемом диапазоне могут использоваться следующие частотные 

поддиапазоны: 

2523-2593, 2597-2667 МГц; 

3410-3445, 3460-3495 МГц; 

3500-3549, 3550-3599 МГц; 

3600-3649, 3650-3699 МГц; 

3700-3749, 3750-3799 МГц. 

Ширина одного канала составляет 3,5 или 7 МГц. 

В нелицензируемом диапазоне: 

5270-5340 МГц; 

5735-5835 МГц; 

5730-5850 МГц. 

В данных поддиапазонах ширина одного канала составляет 10 или 20 МГц. 



Проблемы частотного регулирования в России 

 

Основная проблема развития сетей WiMAX в России связана с 

несовершенством государственного частотного регулирования и 

дефицитом радиочастотного ресурса. 

 

В России весь частотный диапазон является собственностью 

государства и свободных частотных диапазонов, не требующих 

получения лицензии (нелицензируемых диапазонов), нет.  

 

Большинство частотных диапазонов занято.  

Диапазон 2,4 ГГц и почти весь диапазон 5 ГГц относятся к диапазонам 

правительственной связи (категория ПР) и их применение возможно 

только на вторичной основе при условии получения соответствующего 

разрешения. 

 

Расширение диапазона частот для гражданского применения 

невозможно без больших затрат на модернизацию военных систем.  

 

Сложная процедура получения лицензии на использование частотного 

диапазона . 



LTE – Long Term Evolution, эволюция с 

«хорошей» перспективой 



Технология SC-FDMA, повышающая спектральную 

эффективность LTE 

Технологии множественного доступа SC-FDMA (Single Carrier – Frequency 

Division Multiple Access) c одной несущей частотой и средней мощностью 

передачи PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) 



Взаимосвязь модуляции OFDMA и SC-FDMA 

Сигнал, преобразованный из частотной области обратно во временную область, 

представляет собой смещенную по частоте версию последовательности 

символов QPSK. В OFDMA параллельная передача символов QPSK создает 

статистические пики, очень похожие на Гауссовский шум, которые значительно 

превышают PAR исходных символов данных. Ограничение PAR с помощью SC-

FDMA существенно снижает потребность в том, чтобы мобильное устройство 

работало с высокими пиками мощности.  



Технология MIMO, повышающая скорость передачи 

данных в стандарте LTE 



Процедура получения  

разрешительных документов  

на развертывание системы 

 Wi-Max 



3  Технологии MMDS, LMDS 
 

Системы MMDS (Microwave Multipoint Distribution Service - 

Микроволновые многоточечные распределительные системы) 

 

Оборудование работает в радиусе нескольких десятков километров (в 

зависимости от высоты расположения антенны) и позволяют 

охватывать целые районы. Частотный диапазон 2500 -2686 мГц. 

 

Преимущества MMDS систем: 

 

1. Передача 100-150 телевизионных программ при модуляции 

цифровыми сигналами стандарта MPEG-2. 

2. Мощность передатчика составляет 1-10 Вт. (В применяемых сейчас 

системах ТВ-вещания используются передатчики мощностью 10-50 

кВт). 

3. Низкая стоимость абонентской установки за счёт использования 

компактной малогабаритной антенны с линейными размерами 15-25 см. 

4. Высокое качество сигналов из-за сравнительно низкого уровня помех 

в выделенных для этих систем диапазонах частот (2,5-2,7 ГГц). 



5. Отсутствие "мертвых зон" приема в крупных городах с многоэтажной 

застройкой.  

6. Обеспечивают значительную экономию средств по сравнению со 

строительством систем кабельного телевидения (СКТВ).  

7. Низкие эксплуатационные расходы благодаря отсутствию 

протяженных магистральных и субмагистральных линий. 

8. Высокая надежность системы теле- и радиовещания, поскольку 

кабельные линии уязвимы при различного рода реконструкциях. 

9.Время развертывания системы MMDS в зависимости от ее 

конфигурации от нескольких дней до двух-трех недель. 

 

Недостатки: 

 

1. Минимальное (по сравнению с сетями кабельного телевидения) 

количество технических специалистов.  

2. Зона распространения сигнала ограничена зоной прямой видимости 

ретранслятора. 

3. Необходимость государственного лицензирования для использования 

диапазона частот  

4. Для приема цифровых программ у каждого абонента MMDS должен 

быть установлен терминал стоимостью от нескольких тыс. руб. 



Структура телерадиовещания на базе системы MMDS 



LMDS - это сотовая система передачи информации для 

фиксированных абонентов на основе радиоканала миллиметрового 

диапазона волн (40,5-43,5 ГГц).  

По принципу своей организации система LMDS копирует принцип 

организации сети в мобильной сотовой связи. 

L (local) — подчеркивает, что характеристики распространения 

радиоволн миллиметрового диапазона ограничивают территорию 

действия сотой, радиус которой обычно не превышает 5-7 км.  

M (multipoint) — показывает, что сигналы между БС и АС передаются 

по схеме "точка-многоточка". Для обратного канала используется схема 

"точка-точка".  

D (distribution) — означает распространение полезного сигнального 

трафика: голоса, данных, Интернет-трафика и видео.  

S (service) — показывает коммерческий характер отношений между 

провайдером, который определяет набор услуг и абонентами.  

 

Local Multipoint Distribution System (LMDS) - система широкополосного 

многостанционного радиодоступа в магистральную сеть и 

многоточечного распределения информации или  

Local Multipoint Communication System (LMCS) - локальная 

многоточечная коммуникационная система. 

Являются более современными по сравнению с MMDS. 

 

  

 



Пропускная способность базовой станции LMDS на каждый сектор зоны 

покрытия составляет 45 Мбит/с (информационная скорость с учетом 

формата сигнала и управляющих сигналов несколько ниже),  

Зона покрытия базовой станции составляет 4--15 км.  

Кроме высокоскоростного доступа в Интернет сети LMDS могут 

обеспечивать передачу аудио- и видеопотоков с высоким качеством. 

LMDS могут использовать множественный доступ с разделением по 

частоте (FDMA) и/или с разделением по времени (TDMA). 

 

 

Применение систем LMDS: 

 

- освоение новых регионов и увеличение зон покрытия сотовой связи;  

- расширение существующих сотовых сетей;  

- внедрение новых стандартов мобильной связи;  

- расширение спектра предоставляемых в мобильных сетях услуг; 

- развертывание систем сотового телевидения и радиовещания.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ  MVDS (Multipoint Video Distribution Systems) 

  

Основная область применения - построение систем цифрового 

сотового телевидения высокой четкости. 

 

Диапазон частот в Европе 40.5-43.5 ГГц.  

Мощность твердотельных усилителей, применяемых в передатчиках 

MVDS для передачи сотни каналов составляет единицы Ватт. 

 

Радиус действия каждого ретранслятора – порядка 3—8 км. 

 

Системы LMDS/MVDS используют те же методы модуляции (QPSK, 

QAM) и частотные планы, что и системы спутникового ТВ-вещания. 

  

Стоимость оборудования соизмерима с комплектом спутникового ТВ. 

 

 



Выписка из основных положений «Концепции развития в России 

сетей кабельного телевидения и систем 

широкополосного  беспроводного доступа типа MMDS, LMDS и 

MWS (MVDS) от 13 декабря 2000 г.: 

 

«Сеть должна обеспечить возможность предоставления следующих 

услуг: 

-подачу программ вещательного ТВ, полученных по эфиру, по 

спутниковым линиям и от ТВ студий; 

- подачу программ звукового вещания; 

- предоставление заказных аудио видео программ; 

- соединение с сетью Интернет; 

- организацию телефонной связи; 

- организацию передачи данных; 

- компьютерную сеть; 

- сбор данных телеметрии (инженерно-коммунальные службы, УВД, 

ГИБДД, МЧС, пожарные и охранные службы и т.д.); 

- организацию мероприятий гражданской обороны.» 

 

 



«В соответствии с Регламентом радиосвязи для радиосистем типа 

MMDS, LMDS и MVDS выделены следующие полосы частот: 

2,1-2,7 ГГц.  

30,8-33,4 ГГц.  

27,5-29,5 ГГц.  

40,5-42,5 ГГц.  

42,5-43,5 ГГц.  

 

Возможно распределение для данных систем дополнительных полос 

частот, в частности 51,4-52,6 ГГц ,55,78-59 ГГц , 64-66 ГГц. 

Считать приоритетным диапазоном развития систем фиксированной 

службы высокой плотности полосу частот - 40,5-43,5 ГГц;  

полосу 27,5-29,5 ГГц рассматривать как дополнение к диапазону 40,5-

43,5 ГГц, в случае рыночного спроса на использование расширенной 

полосы или в качестве полосы для обратного канала;  

всю доступную полосу частот в одном диапазоне одной зоне 

обслуживания предоставлять одному оператору связи;  

частотные присвоения для радиосистем типа MMDS, LMDS и MVDS 

должны иметь первичный статус.» 


