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электронные компоненты №1 2010

Данный информационный материал является продолжением статьи 
«Технология Ethernet + WLAN Plus» (см. ЭК2, 2008 г.), в которой на практи-
ческом примере был дан краткий обзор перспектив развития телеком-
муникационных технологий с высоким уровнем интеграции комплексных 
услуг. В этой публикации приводятся данные о внедрении беспроводного 
доступа последней мили на базе конкретного оператора.

Беспроводной доступ последней 
мили
Юлий Крылов, к.т.н., гл. конструктор, ЗАо «т&т телеком» 
владимир Тихонов, к.т.н., член-корр. рАен, ген. директор ЗАо «тольятти телеком» 
нина ШаруК, дизайнер                                                                                                          .

введение
Цифровые города развивают-

ся во всем в мире. они обеспечи-
вают населению информационную 
среду для повседневного пользова-
ния. Ключевым элементом развития 
городов и улучшения качества жизни 
являются широкополосные услуги. 
местное самоуправление играет все 
более значительную роль в совер-
шенствовании устойчивых широко-
полосных услуг, особенно в сель-
ских местностях, которые не очень 
привлекательны для коммерческих 
операторов из-за нерентабельности 
капиталовложений в широкополос-
ную инфраструктуру. следовательно, 
именно местное самоуправление 
должно поощрять развитие широ-
кополосного доступа, обеспечивая 
гражданам информационные услуги 
и определяя политику и программы, 
стимулирующие введение приемле-
мых широкополосных услуг на мест-
ном уровне. предлагаемая компани-
ей «тольятти телеком» сеть доступа 
с доведением оптического кабеля до 
жилых зданий, производственных и 
отдельных строений может оказать 
помощь городским властям и комму-
нальным предприятиям в реализации 
оптоволоконных сетей доступа, кото-
рые позволят создать конкурентные 
условия между всеми поставщиками 
услуг на рынке телекоммуникаций.

построение цифрового города 
позволит местному самоуправлению 
добиться следующих целей:

– уменьшить расходы городской 
власти, повысив эффективность ее 
работы;

– повысить удовлетворенность и 
качество жизни граждан;

– обеспечить большее число услуг 
для граждан и деловых субъектов;

– ускорить экономическое разви-
тие городов;

– увеличить конкурентоспособ-
ность городов;

ТЕРМИНОЛОГИЯ
GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) — пассивная оптическая сеть, функционирующая в режиме 

«точка – много точек».
BPON (Broadband Passive Optical Network) — широкополосная пассивная оптическая сеть.
EPON (Ethernet Passive Optical Network) — пассивная оптоволоконная сеть на основе Ethernet.
OLT (Optical Line Termination) — оконечное оборудование оптической линии.
ONU (Optical Network Unit) — блок сети оптической связи.
МАС — уникальный идентификатор сетевого устройства Ethernet.
HDTV (High Definition Television) — телевидение высокой четкости.
802.11а/g, 802.11n — набор стандартов связи в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4; 3,6 и 5 ГГц.
ATM (Asynchronous Transfer Mode) — асинхронный режим передачи.
TDM (Time Division Multiplexing) — мультиплексирование с разделением времени.
Сплиттер — устройство, предназначенное для разделения сигнала на первой промежуточной частоте.

– повысить общую безопасность и 
степень защищенности граждан;

– стимулировать рост и массовость 
широкополосного доступа, т.е. исполь-
зование интернета;

– снизить расходы операторов и 
поставщиков услуг;

– создать инфраструктуру много-
целевой универсальной службы город-
ской администрации.

Концепция
Абонентская сеть доступа — струк-

тура, соединяющая поставщика услуг 
с пользователем. Аппаратура связи 
определяет маршруты и коммутирует 
информацию в городской сети. на этот 
узел приходится большая часть средств 
финансирования оператора. методы и 
решения с использованием технологии 
передачи DSL, E1/E3 сегодня уже не 
устраивают операторов в силу отсут-
ствия ее гибкости в наращивании емко-
сти передаваемой информации. 

выходом из такого положения 
может служить применение техно-
логии Ethernet, поддерживающей 
все виды информации — видео, дан-
ные, голос — и позволяющей про-
граммно изменять скорость доступа. 
технология Ethernet не ограничена 
средой передачи и работает как по 
медному и оптическому кабелям, так и 
в радиоканале. Кроме того, обеспечи-
вается совместимость оборудования 

различных компаний изготовителей, 
что удобно для поставщиков услуг. 
доступ определен тремя основными 
видами этой технологии:

– точка-точка по медной линии;
– точка-точка по оптоволокну и 

радиоканалу;
– точка-многоточка по оптоволок-

ну и радиоканалу.
современный стандарт GEPON 

является примером решения многото-
чечного режима. один порт GEPON-
коммутатора позволяет подключить по 
одному волокну до 32 GEPON-модемов 
со скоростью передачи до 1 гбит/с. 

основные преимущества оптоволо-
конной сети GEPON, по сравнению с 
традиционной технологией DSL, E1/E3: 

1. модульность конструкции, что 
позволяет менять интерфейсы при 
изменении функций. 

2. развитое по с обширным меню. 
3. поддержка высоких скоростей 

входного информационного потока. 
4. работа с более информационны-

ми видами модуляции. 
5. наличие встроенных измерите-

лей достоверности приема. 
6. возможность дистанционного 

(через интернет) управления или заме-
ны по через спутниковый канал. 

7. повышенная надежность и нара-
ботка на отказ. 

8. меньшая излучаемая мощность, 
необходимая для обеспечения той же 
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Рис. 3. Беспроводная система доступа на объекте

Рис. 1. Прямой поток

Рис. 2. Обратный поток

Таблица 1. Сравнительные характеристики сетевых технологий

BPON EPON GPON Терм-027 
Терм-027.1 

Стандарт ITU-T G.983 IEEE 803.2ah ITU-T G.984 802.11n 802.11a/b/g

Емкость
Входящее 

направление 
до 622 Мбит/с

Симметрично до 
1,2 Гбит/с

Входящее направление 
до  2,5 Гбит/с; исходящее 

направление до 2,5 Гбит/с

802.11a — 6...54 Мбит/с 
802.11b — 1...11 Мбит/с 
802.11g — 6...54 Мбит/с 

802.11n — до 300 Мбит/с 

Исходящее направле-
ние 155 Мбайт/с

Симметрично 
до 1,2 Гбит/с

Входящее направление 
до 2,5 Гбит/с 1490 и 1550

Исходящее направле-
ние до Гбайт/с 1310

Длина волны во вхо-
дящем направлении, 
нм*

1490 и 1550 1550 1490 и 1550

4,900…5,950 ГГц
Длина волны в 
исходящем направле-
нии, нм*

1310 

Передача ATM Ethernet ATM, Ethernet, TDM Ethernet

зоны покрытия (или большая устойчи-
вость к шумам и помехам при той же 
мощности). 

9. лучшее качество передачи. 
10. возможность одновременной 

передачи вспомогательной информа-
ции. 

11. масштабируемость. 
12. гибкость архитектуры. 
13. обеспечение качества обслужи-

вания. 
14. управление сервисами.
в сети GEPON присутствуют два 

основных звена: линейный терминал 
на стороне оператора (OLT) и сетевое 
устройство на стороне абонента (ONU). 
переданные от терминала кадры полу-
чают все абонентские устройства, а 
извлекаются из сети только те, мАс-
адрес которых совпадает с указанным 
в кадре мАс-адресом (специальный 
идентификатор). типовая схема обмена 
состоит из трех звеньев: OLT, сплиттера, 
ONU. обратный поток образуется из 
потоков данных, которые генерируют-
ся различными абонентскими устрой-
ствами (см. рис. 1 и 2).

внедрение
технология GEPON применяется для 

организации оптических каналов, свя-
занной с прокладкой оптоволоконно-
го кабеля вплоть до конкретного або-
нента. Эффективность этого решения 
зависит от многих факторов, и главный 
из них — себестоимость подключе-
ния абонентов по оптической линии. 
стоимость прокладки волокна по дому 
может достигать 500 долл. Цель этой 
статьи — показать, как на практике опе-
ратор «тольятти телеком» обеспечива-
ет доставку информации к абоненту в 
беспроводном варианте. в данном слу-
чае в качестве беспроводного устрой-
ства ONU выступает «терминал-017». на 
рисунке 3 показана его схема доступа.

устройства терм-027 и терм-027.1 
разработаны на базе микросхем 
MtW817x — MIMO 2×3 MAC/BB и 
MtW815x — MIMO 2×3 RFIC.

с распространением Ethernet в 
городских сетях проблема последней 
(или первой, если смотреть со сторо-
ны абонента, а не поставщика услуг) 
мили, узкого места между локаль-
ными и магистральными сетями или 
частными клиентами и сетями общего 
пользования, приобретает еще один 
аспект, связанный с необходимостью 
преобразования в иные формы тра-
фика, который нередко начинается и 
заканчивается в сети Ethernet. Зачем 
нужны массовые (домашние) локаль-
ные сети с пропускной способностью 
свыше 100 мбит/с? ответ очевиден — 
для трансляции мультимедийных дан-
ных. в настоящее время востребованы 
беспроводные сети с возможностью 
передачи высокоскоростных видеопо-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


За более подробной информацией обращайтесь в оргкомитет конференции.
Контактное лицо: Динара Бараева 
Тел.: (495) 741-7701, доб.2233
E-mail: conf@ecomp.ru

УЧАСТНИКИ конференции – российские и зарубежные компании-производители:
• полупроводниковых источников света;
• светотехнических изделий;
• силовой электроники для светотехнических изделий;
• систем управления освещением.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00 – 13:00 пленарная часть

• Обзор российского и зарубежного рынков светотехники. Александр Полищук, технический директор, 
Полупроводниковая светотехника

• Концепция развития российских производителей светотехнических приборов: стратегии и аналитические 
прогнозы отечественного светотехнического рынка. Юрий Косминский, главный специалист группы по 
светотехнике и источникам света, ИНТЕРЭЛЕКТРО

• Основные направления создания энергосберегающих систем на основе полупроводниковых источников света. 
проблемы явных и скрытых энергетических потерь. Геннадий Терехов, технический директор, Светотроника

• Опыт и проблемы стандартизации и сертификации светотехнических изделий. Анатолий Черняк, зав. лабо-
раторией, ВНИСИ им. С.И. Вавилова Ольга Пасынкова, руководитель органа по сертификации, СветоС

• Светодиодные источники света: продукция компаний – мировых лидеров

• Системы управления освещением: продукция компаний – мировых лидеров

• Особенности проектирования и эксплуатации современных источников света

• Силовая электроника для светотехнической продукции.

13:00 – 14:00 обед. работа выставки
14:00 – 18:00 работа секций

1. светодиоды. производство светотехнических приборов
2. силовая электроника для светотехники. системы управления освещением.

18:00 – 22:00 фуршет



  * Для оформления счета-фактуры и акта сдачи-приемки

СТоимоСТь учаСТия в Конференции:

 7 000 рублей за одного представителя компании;

 13 000 рублей за двух представителей компании;

 17 000 рублей за трех представителей компании.

сКидКи (отметьте пункты, относящиеся к Вашей компании; скидки суммируются):

 подписчик «ид Электроника» (5% от стоимости участия);

 рекламодатель «ид Электроника» (5% от стоимости участия);

 участник прошлых конференций «ид Электроника» (5% от стоимости участия);

дополнительную информацию о программе конференции, условиях участия в выставке и возможностях выступления 
с  докладом мы предоставим вам по запросу.

получить бухгалтерские документы и отметить командировочное удостоверение представители фирм-участников смогут 
в  день работы конференции у стола регистрации. 
внимание! для получения финансовых документов необходимо иметь при себе доверенность от организации-плательщика на 
право подписи. 

Компания: ............................................................................................................................................................................................................

1. Ф.И.О.:   ..............................................................................................................................................................................................................  

 Должность: .........................................................................................................................................................................................................     

2. Ф.И.О.:  ..............................................................................................................................................................................................................

 Должность:  ........................................................................................................................................................................................................

3. Ф.И.О.: ...............................................................................................................................................................................................................

 Должность: .........................................................................................................................................................................................................

Телефон: ................................................ Факс: ...............................................................     Эл. почта: ................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

Юридический адрес компании*:  ..........................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

Почтовый адрес*:  ..............................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................

ИНН*:  ....................................................                                                                  КПП*:  .....................    

Просим Вас заполнить бланк заявки и направить его по факсу (495) 741-77-02   
или по эл.почте conf@ecomp.ru. 
На основании заявки будет выставлен счет, который необходимо оплатить до 15 марта 2010 г. 
Внимание! Заявки на конференцию принимаются до 12 марта 2010 г.

СОВРЕМЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИКА
18 марта 2010 г., москва
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токов, в т.ч. в формате HDTV, причем 
в пределах всей квартиры/дома, а не 
одной комнаты. современные мульти-
медийные приложения уже требуют 
скоростей передачи порядка 60 мбит/с 
(для трансляции трех потоков HDTV) и, 
что немаловажно, с высокой надежно-
стью и качеством. существующие WiFi-
технологии с этой задачей не справля-
ются. несмотря на то, что номинальная 
скорость стандартов IEEE 802.11а/g — 
54 мбит/с, реальная пропускная спо-
собность таких сетей не превышает 
25 мбит/с, причем на расстояниях не 
более 10 м в зоне прямой видимос-
ти. А в квартире или офисе скорость 
передачи современных беспровод-

ных сетей зачастую не превосходит 
10 мбит/с. стандарт 802.11n (терм-027) 
предполагает использование беспро-
водной связи для передачи, например, 
от телевизионной приставки (STB) к 
тв-приемнику. 

метод доставки тв-сигнала являет-
ся хорошей альтернативой кабельно-
му, эфирному тв и при определенных 
условиях может оказаться конкурен-
тоспособным. одним из преимуществ 
является то, что абонент имеет воз-
можность принимать независимое 
решение, заказав себе большее число 
каналов. еще одним преимуществом 
является интерактивный доступ — 
видео по запросу.

система терм-027, в отличие от 
предыдущих технологий — 802.11a/b/g 
терм-027, доставляет видеосигнал по 
беспроводной локальной сети.

в таблице 1 приводятся сравнитель-
ные характеристики нескольких совре-
менных сетевых технологий.

ЗаКлЮчение
таким образом, можно сделать 

вывод, что разработка и серийное 
изготовление предлагаемой циф-
ровой системы передачи информа-
ции экономически целесообразно, 
поскольку на рынке существует боль-
шая потребность в подобных устрой-
ствах.

 
События рынка

| уТверждены оТечеСТвенные СТандарТы в облаСТи ESD-ЗащиТы | Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии утвердило стандарты ГОСТ Р 61340-5-1 «Электростатика. Часть 5-1. Защита электронных устройств 
от электростатических явлений. Общие требования» и ГОСТ Р 61340-5-2 «Электростатика. Часть 5-2. Защита электронных 
устройств от электростатических явлений. Руководство пользователя». 

Несмотря на то, что уже многие годы передовые российские производители электроники применяют на своих пред-
приятиях комплекс мер по ESD-защите, в России до последнего времени не существовало государственных стандартов, 
регламентирующих защиту электронных устройств от электростатических явлений. Де-факто предприятия электронной 
промышленности России в своей деятельности были вынуждены опираться на мировую практику и международные стан-
дарты IEC 61340-5-1 и 61340-5-2. В настоящий момент благодаря разработке и утверждению отечественных нормативных 
документов в этой области данный разрыв устранен.

Новые российские стандарты соответствуют международным аналогам с учетом адаптации к существующей системе 
государственной и отраслевой нормативной документации и другим отечественным реалиям.

Новые стандарты явились следствием работы созданного в 2008 г. технического комитета (ТК) по стандартизации 
«Электростатика» (ТК 72). В состав ТК входят организации по стандартизации, по технологии электронного производства, 
изготовлению антистатического оборудования, испытательные организации и высшие учебные заведения. Головной 
организацией комитета является НПФ «Диполь» (www.dipaul.ru) — российский производитель антистатической мебели, 
оборудования и принадлежностей, а также признанный эксперт в разработке решений по ESD-защите. В настоящее время 
технический комитет продолжает разработку и внедрение других стандартов в области электростатики.

«Утверждение отечественных стандартов в области электростатической защиты является важнейшим событием 
для радиоэлектронной промышленности России, — заявил Дмитрий Трегубов, ген. директор компании «ESD Эксперт» 
(www.esd-expert.ru), одной из членов ТК72 и разработчиков новых стандартов. — Нет никаких сомнений, что следствием 
внедрения данных стандартов станет повышение качества и надежности российской электроники, что особенно важно в 
свете стремления государства к созданию конкурентной отечественной экономики».

www.dipaul.ru

| Microchip приобреТаеТ КомпаниЮ ZEroG WirElESS | Microchip Technology Inc., ведущий производитель микрокон-
троллеров и аналоговых микросхем, заявила о приобретении компании ZeroG Wireless, Inc. — инновационного разработчика 
маломощных встраиваемых Wi-Fi-решений. Штаб-квартира компании находится в г. Саннивэйл, Калифорния. ZeroG является 
частной fabless-компанией, разрабатывающей трансиверы Wi-Fi и законченные сертифицированные модули. Это приобрете-
ние позволит укрепить позиции Microchip в области беспроводных предложений и поможет разработчикам легко интегриро-
вать решения на основе 8-, 16- и 32-разрядных PIC-микроконтроллеров в современные беспроводные сетевые инфраструкту-
ры. Условия сделки являются конфиденциальными.

«Мы видим растущую необходимость применения Wi-Fi во встраиваемых системах, а 
решения ZeroG созданы специально для этого рынка», — сказал Стив Калдвелл, дирек-
тор отдела RF компании Microchip. «Это приобретение облегчает клиентам Microchip 
получение сертифицированных модулей и необходимого ПО для того, чтобы обеспе-
чить их разработки функциями Wi-Fi».

Клиенты ZeroG могут обращаться в компанию по обычным каналам связи, которые 
действовали до объявленного решения. Дополнительную информацию можно полу-
чить на странице www.microchip.com/get/9B6V или позвонить в ZeroG по телефону 
+1 408-738-7600.

Wi-Fi-модули ZeroG Wireless ZG2100M и ZG2101M, набор разработчика ZeroG 
IEEE 802.11 Development Kit for Explorer 16 (#AC164136) и плата ZeroG Wi-Fi PICtail™/PICtail Plus Daughter Board (номер 
#AC164136-2) также доступны для продажи. Также можно связаться с представителями Microchip или посетить сайт 
www.microchip.com/get/NRR5.

www.microchip.com


