
WipAir 8000 
Краткое описание решения

WipAir 8000

Лидирующее решение беспроводного широкополосного доступа 
по критерию цена/качество

Оборудование WipAir 8000 относится к классу решений 
беспроводного широкополосного доступа по топологиям 
"точка-точка" и "точка-многоточка" и сочетает в себе 
передовые технологии, высокие показатели качества и 
надежности при сохранении высокой ценовой 
конкурентоспособности на рынке.



Ключевые преимущества 
WipAir 8000 

WipAir 8000 обеспечивает превосходную динамическую 
пропускную способность до 310 Мбит/с  в сочетании с 
минимальной задержкой и высокой пакетной 
производительностью (PPS). 

Решение предназначено для стабильной работы в 
зашумлённом радиоэфире. Уникальная технология 
подавления помех (Automatic Interference 
Sensibility - AIS) позволяет получить высокие 
эксплуатационные показатели с постоянной задержкой и 
пропускной способностью.

Оборудование WipAir, работающее по топологиям 
"точка-точка" и "точка-многоточка", имеет самые 
высокие характеристики по аппаратной надёжности 
в данном классе решений, обеспечивая превосходное  
качество связи и удобство эксплуатации в самых 
сложных климатических условиях.

• Высокая пропускная способность – до 310 Мбит/c
• Динамическое распределение скорости 

радиоканала на приём/передачу в зависимости от 
реальной трафиковой нагрузки для систем  "точка-
точка" и "точка-многоточка"

• Низкая типовая задержка – 1 мс
• Один из самых высоких показателей по пакетной 

производительности в данном классе решений - до 
400 000 PPS

• Большие расстояния – более 130 км ("точка-
точка")

• Широкий выбор значения ширины частотного 
канала –	от 3.5 до 50	МГц

• Aутентификация на MAC-уровне и настраиваемое 
шифрование AES со 128-битным ключом 

Высокопроизводительное 
оборудование 
радиодоступа

• Технология шумоподавления AIS (Automatic
Interference	Sensibility) демонстрирует одну из
самых лучших степеней помехозащищённости

• Внутрисайтовая и межсайтовая
синхронизация устраняет внутрисистемные
помехи, экономит количество требуемых частот

• Технология MIMO – высокая скорость, большие
расстояния, возможность работать в режиме
разнесения сигналов

• Адаптивная модуляция и кодирование с
безразрывным переключением (Hitless ACM)

• Быстрый переповтор радиокадров  - Fastest
Automatic Retransmit reQuest (Fastest ARQ)

• Поддержка режима автоматической смены
частотного канала  – Automatic Channel
Selection (ACS)

Уникальная система подавления 
помех и современные 
радиотехнологии



Основные характеристики

• Конкурентная стоимость

• Программное наращивание скорости,
гибкость инвестирования по мере роста

• Всепогодное исполнение - IP67

• Компактность и простота установки и
обслуживания

• Потребляемая мощность < 7 Вт

• Резервирование по питанию и трафику

• Поддержка "горячего резервирования" 1+1
для "точка-точка"

Высокие эксплуатационные 
характеристики с 
минимальными  CAPEX & OPEX

• "Точка-точка" и "точка-многоточка" на
единой платформе

• Современная система управления сетью (NMS)

• Управление через WEB,	EMS,	SNMP	и	Telnet

• QoS	на базе	802.1p,	TOS	&	DSCP

• VLAN	tagging/stripping	&	QinQ

• Управление исходящим (Uplink) и нисходящим
(Downlink) направлениями связи

• Обеспечение SLA различного уровня - MIR/CIR/
BE/CBR (отдельно на каждое абонентское
устройство)

Продвинутое решение для 
создания сетей беспроводной 
связи

Радиосистема

Частотные диапазоны 2.3-2.7	ГГц,	4.9-6.0	ГГц,	5.6 - 6.4 ГГц, 6.0-7.0	ГГц,	7.0-8.0	ГГц,	10.0-11.0	ГГц

Реальная пропускная 
способность (агрегировано)

С возможностью программного расширения по мере роста сети:
• MIMO режим:	масштабируемо	5	-	310	Мбит/c	(до	375	Мбит/c	в радиоканале)
• SISO режим:	масштабируемо	5	-	150	Мбит/c	(до	187.5	Мбит/c	в радиоканале)

PPS до	400 000	пакетов/с
Ширина канала настраиваемо	-	3.5/5/7/10/14/20/28/40/50	МГц

Радиотехнология

Технология	MIMO 2x2, OFDM	+	BPSK,	QPSK,	16QAM,	64QAM:

• 7 уровней безразрывной адаптивной модуляции и кодирования (ACM)

• Поддержка режима фиксированной модуляции

• LDPC	кодирование

Выходная мощность до	30	дБм (настраиваемо). Поддержка  автоматической регулировки мощности (ATPC)  

Борьба с помехами 

• Уникальная система шумоподавления (Automatic Interference Sensibility, AIS)
• Безразрывная адаптивная модуляция и кодирование (ACM)
• Автоматический выбор рабочего канала (ACS)
• Помехоустойчивое кодирование - FEC,	k	=	1/2,	2/3,	3/4,	5/6
• Быстрый переповтор радиокадров (Fastest  ARQ)

Шифрование и 
безопасность

128-битное AES	шифрование и аутентификация на 	MAC	уровне

• Широкодиапазонные радиоблоки

• Наработка на отказ (MTBF) > 35 лет

• Совместная синхронизация приёмо-
передатчиков в сети - повышение качества свзи
и переиспользование частотного спектра



Механические характеристики и условия эксплуатации

Сетевые функции и управление

Топология "точка-точка",	"точка-многоточка"	(конфигурируется программно)

Методы доступа Временной дуплекс	(TDD)	или	частотный дуплекс	(FDD). Множественный 
доступ с разделением по времени (TDMA)	-	динамический или симметричный

Типовая задержка 1 мс на абонентское устройство
Jumbo Frames Поддерживается
Сетевой режим Layer	2	Bridge,	VLAN,	QinQ,	VLAN	/	broadcast	/	IP	filters,	DHCP	server

VLAN Transparent,	VLAN	filter,	tagging/stripping,	QinQ

QoS 8-ми уровневая очередь, приоритезация на базе	802.1p,	TOS	и DSCP
Traffic Shaping Раздельный контроль скорости в направлениях Uplink и Downlink

 Управление уровнем 
обслуживания (SLA)

Конфигурирумый уровень обслуживания (MIR/CIR/BE/CBR) на каждое 
абонентское устройство

Настройка и 
управление системой

ViewAir	NMS,	WEB,	SNMP,	Telnet,	NBI	CORBA,	EMS	(Link	Manager). Встроенный 
тест производительности, анализатор спектра	и средства расчёта радиолиний

Мониторинг 
производительности

Журнал качества и производительности по радиоканалу и каналу передачи 
данных (текущие значения и ретроспективные данные)

Интерфейс Ethernet 2x	10/100/1000	Base-T	(на радиоблоке, ODU)
Тип разъема 2x	RJ-45

Размеры ODU* 19	x	19	x	4	см,	<1	кг	(вариант исполнения под внешние антенны)
Электропитание ODU от устройства PoE 	-	48	В постоянного тока
Устройство PoE**:
• Вх. напряжение
• Размер

100-240	В переменного тока,	47-63	Гц
10	x	5	x	2.5	см

Потребляемая мощность <7 Вт

Степень защиты ODU IP67 (полная защита от пыли и погружения в воду на глубину до 1 м)
Рабочие температуры 
(ODU)***

-40ºС..+60ºC (стандартное исполнение), -55ºС..+60ºC (версия с
расширенным температурным диапазоном), включая "холодный старт"

Влажность (ODU) 100% 

О компании WaveIP

Компания WaveIP (Израиль), основанная в 2000 году, 
является технологическим лидером в производстве 
оборудования, работающего по топологиям «точка-
точка» и «точка-многоточка» в диапазонах частот до 11 
ГГц.
Оборудование WaveIP является высокоэффективным 
решением для организации беспроводных каналов связи 
в сетях сотовых операторов и Интернет-провайдеров, в 
составе систем видеонаблюдения и безопасности, для 
решения задач автоматизации и связи для предприятий 
ТЭК и др.

Teradion Industrial Park 
Misgav	20179,		Israel 
Tel:+972-4-902-7	000 
Fax:+972-4-999-0324	
Email:	info@waveip.com 
www.waveip.com 

Представленные в настоящем документе характеристики оборудования 
могут быть изменены в любой момент, без предупреждения.

Актуальные характеристики и значения параметров, а также любые 
дополнительные характеристики уточняйте у партнёров или 
непосредственно в компании WaveIP. 

Примечания:
* - параметры других типов радиоблоков доступны по запросу;
** -  оборудование может комплектоваться устройством PoE, работающем от сети постоянного тока;
*** - версия ODU с расширенным температурным диапазоном доступна не для всех частотных диапазонов.
Для получения более детальной информации обращайтесь к вашему поставщику или в компанию WaveIP.




