
Cambium Networks презентует ePMP - революционное решение для беспроводного 
широкополосного доступа к Интернету в самых отдаленных точках мира  

– Впечатляющая линейка продуктов ePMP гарантирует непревзойденную надежность, 
безопасность, масштабируемость и производительность по доступной цене, что, 
несомненно, делает их привлекательными для развивающихся рынков по всему миру – 

РОЛЛИНГ-МЕДОУЗ (ROLLING MEADOWS), Иллинойс, 7 октября 2013 г. /PRNewswire/ -- 
Компания Cambium Networks™, ведущий международный поставщик решений для 
беспроводного широкополосного доступа к сетям, осуществила сегодня официальный 
запуск ePMP, революционной платформы беспроводного доступа, предназначенной для 
удаленных и слаборазвитых регионов мира. Это решение, разработанное на основе 
технологий, доказавших свою надежность на практике, представляет собой золотой стандарт 
для эффективной, безопасной и при этом доступной широкополосной связи.    

ePMP – решение для многоточечного (РМР) фиксированного беспроводного доступа к сети, 
функционирующего в диапазоне частот 5 ГГц, обеспечивая лучшую на сегодняшний день 
пропускную способность - свыше 200 Мб/сек. - с помощью технологий 2x2 MIMO-OFDM. Для 
необходимого управления шириной полосы пропускания разработаны интеллектуальные 
алгоритмы. Решение ePMP, использующее GPS-синхронизацию, идеально подходит для 
сетей, требующих высокой емкости и надежности для обеспечения QoS-услуг, и позволяет 
осуществлять повторное использование частот с отличной масштабируемостью. Отличаясь 
чрезвычайной гибкостью, ePMP может также применяться в сетях с двухточечной (РТР) 
конфигурацией. 

С запуском проекта Internet.org, инициатором которого выступил Facebook, а также Project 
Loon от Google, задача обеспечения доступа к Интернету оставшимся 2/3 населения нашей 
планеты занимает умы специалистов многих технологических компаний. В своих текущих 
исследованиях Комиссия ООН по широкополосной связи неуклонно стремится к реализации 
стоящей перед ней задачи – обеспечению доступа к Интернету для 60% населения Земли к 
2015 году, и одновременно - к достижению Цели развития тысячелетия № 8: установлению 
глобального партнерства в сфере развития (Millennium Development Goal #8: Develop a Global 
Partnership for Development). По данным комиссии, при сегодняшних темпах к концу 2015 года 
всемирная сеть будет доступна всего 45% населения планеты, в результате чего 3,96 
миллиарда землян по-прежнему не будут иметь возможности пользоваться Интернетом. 
Важный шаг на пути к достижению этой многогранной цели - создание идеального 
аппаратного обеспечения для беспроводной широкополосной связи, предназначенного для 
совершенствования сетей в развивающихся странах мира. Компании Cambium Networks 
удалось решить эту задачу с помощью ePMP. 

«Успех Chinatown International District (Международного района Чайна-таун), одной из 
ключевых инициатив по повышению эффективности хозяйственной деятельности в Сиэтле, 
основывается на способности владельцев частных предприятий тесно сотрудничать друг с 
другом в вопросах создания безопасной и процветающей коммерческой среды в этом 
развивающемся районе.  Существующая «ячеистая» архитектура сети, использовавшаяся 
ими для поддержки систем видеонаблюдения, была ненадежной, поэтому мы быстро и 
эффективно оптимизировали оборудование, - отметил Брайан Магнусон (Brian Magnuson), 
главный исполнительный директор компании Cascade Networks. -  Решение ePMP оказалось 
как раз тем, какое мы искали. Надежность этой платформы для обеспечения 
высококачественного видеонаблюдения выше всяких похвал. И это дает нам возможность 
гарантировать спокойствие обитателям нашего района». 

http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml


Система ePMP удовлетворяет целый ряд потребностей поставщиков услуг и корпоративных 
клиентов: обеспечение основной и резервной связи для сельскохозяйственных, городских и 
дополнительных офисов, транзитную сеть для сигналов видеонаблюдения, мониторинг 
устройств и рабочих площадок, LAN-расширение сетей и замену для арендованных линий 
связи. Это решение, разработанное с учетом самых строгих требований к сервису, включает в 
себя сразу несколько инновационных технологий Cambium Networks, обеспечивающих 
высокое качество обслуживания и превосходные показатели производительности: 

 GPS-синхронизацию для масштабируемости и предоставления QoS-услуг – GPS-
синхронизация обеспечивает масштабируемость и надежность, необходимые 
поставщикам услуг для расширения своих сетей, и позволяет им воспользоваться 
преимуществами возможностей роста для создания устойчивых бизнес-моделей. 
Благодаря спектральной эффективности, достигаемой посредством GPS-синхронизации, 
платформа ePMP способна обслуживать до 120 абонентов на каждое устройство без 
ухудшения качества связи. 

 Приоритезация для обеспечения высокого качества и класса предоставляемых 
услуг передачи данных (QoS) - ePMP обеспечивает превосходные показатели QoS 
благодаря трем уровням поддержки VoIP, высокоскоростной передачи данных и 
видеоприложений. Автоматическая функция VoIP в GUI обеспечивает автоматическую 
приоритезацию голоса, гарантируя четкий и непрерывный аудиосигнал. Приоритезация 
гарантирует максимальную производительность, неизменно обеспечивая высокое 
качество данных и защиту от искажения голоса и нестабильности передачи 
видеоизображения. 

 Высокая степень безопасности – ePMP гарантирует целостность критически важной 
информации, передаваемой по сети, благодаря  128-битному шифрованию AES и 
настройкам брандмауэра L2 и L3. 

 Долговечность, простота в эксплуатации и техническом обслуживании - благодаря 
более чем десятилетнему опыту разработки и эксплуатации оборудования на открытом 
воздухе специалисты Cambium Networks способны создавать аппаратное обеспечение, 
гарантирующее неизменно высокую производительность и стойкость к внешним 
атмосферным воздействиям, вне зависимости от температурного режима, уровня 
влажности и высоты над уровнем моря, а также требующее минимального набора 
инструментов для монтажа. Интуитивный GUI-интерфейс с поддержкой панели 
мониторинга в режиме реального времени также позволяет корпоративным клиентам 
обращаться к специалистам бесплатного call-центра в 22 странах мира. 

«Как правило, приобретая решения для фиксированной беспроводной связи по столь низкой 
цене, не приходится ждать такого высокого качества обслуживания и механизмов 
обеспечения безопасности, которые предлагает своим клиентам ePMP, - отметил Ёрл Лам 
(Earl Lum), основатель EJL Wireless. -  Это делает Cambium Networks предпочтительным 
партнером для поставщиков услуг, нуждающихся в масштабируемости, качестве и 
надежности. Продукты этой компании позволяют предоставлять услуги голосовой, видеосвязи 
и передачи данных на развивающихся рынках, где порой недостает даже базовых способов 
связи». 

Понимая, что для удовлетворения уникальных потребностей различных регионов мира 
необходимы гибкие решения, специалисты Cambium Networks разработали платформу ePMP 
в двух модулях: ePMP 1000 Integrated Radio  и ePMP 1000 GPS Sync Radio. Оба модуля могут 
конфигурироваться в сети с GPS-синхронизацией, поскольку синхронизация является 
насущной необходимостью для любого сетевого окружения, вне зависимости от уровня 
спектральной конкуренции.   

«Всего за семь лет с момента основания отрасли WISP в Чехии спектр частот стал 
чрезвычайно ограниченным. Мы нуждались в новом масштабируемом решении, которое 



обеспечило бы нам достаточную спектральную эффективность, чтобы мы могли лучше 
обслуживать своих постоянных клиентов и подключать к сети пользователей в маленьких 
отдаленных населенных пунктах. И мы нашли такое решение в ePMP, - отметил Антонио 
Млежник (Antonio Mlejnek), вице-президент EDERA Group. -  Оно повысило эффективность 
нашей сети в пять раз, а ее надежность и способность удовлетворять потребности в 
расширении и вовсе выше всяких похвал». 

Благодаря дистрибьюторской сети Cabmium Networks решение ePMP доступно для клиентов 
на всех континентах. 

«Девиз компании Cambium Networks - «Соединить несоединенное и изменить привычное, не 
потеряв при этом даже малой толики качества». И с помощью ePMP мы сделали первый шаг 
на пути к воплощению своей мечты, - отметил Атул Бхатнагар (Atul Bhatnagar), президент и 
главный исполнительный директор Cambium Networks. -  «e» в ePMP означает «equalize» 
(уравнивать, делать равными), и мы считаем это призывом к действию. Эта платформа 
создает единые «правила игры» на мировом экономическом поле, обеспечивая доступ к 
современным сетям жителям тех регионов, где раньше это казалось просто невозможным». 

Дополнительная информация 

Описание компании Cambium Networks: посмотрите видеоролик 

Страница продукта: ePMP 

Чешский городок получает комплексный широкополосный канал передачи данных, видео и 
речи благодаря ePMP: прочтите статью о конкретном примере практического применения 
платформы 

Перспективный путь для регионов с недостатком или отсутствием современных 
телекоммуникаций: ознакомьтесь с технической документацией 

Чтобы узнать больше о Cambium Networks™, перейдите на веб-
сайт www.cambiumnetworks.com. Посетите нашу информационную 
страницу www.connectingtheunconnected.org, чтобы ознакомиться с последними новостями и 
практическими примерами применения наших продуктов в различных странах мира, или 
следите за нами в Twitter на @CambiumNetworks или на нашей странице в Facebook. 

О Cambium Networks 

Компания Cambium Networks, мировой лидер в сфере технологий для двухточечных (РТР) и 
многоточечных (РМР) беспроводных широкополосных сетей, стремится предоставить 
Интернет-провайдерам возможность развивать свой бизнес, обеспечивая связью даже самые 
отдаленные уголки мира. На сегодняшний день компания располагает четырьмя миллионами 
безопасных, надежных и масштабируемых узлов доступа и передачи данных, используемых в 
тысячах сетей более чем 150 стран мира. В портфеле продукции Cambium Networks 
представлены коммуникационные решения, делающие объединение всех людей мира и 
создание поистине глобального сообщества не просто желательным, но и экономически 
целесообразным. Девиз Cambium Networks - «Соединить несоединенное». Для получения 
более подробной информации посетите: www.cambiumnetworks.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=235Gb7NcE7o
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.cambiumnetworks.com/case-studies/epmp1000-edera-case-study
http://www.cambiumnetworks.com/case-studies/epmp1000-edera-case-study
http://www.cambiumnetworks.com/solution-papers/epmp1000-global-connectivity
http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.connectingtheunconnected.org/
https://twitter.com/CambiumNetworks
https://www.facebook.com/CambiumNetworks
http://www.cambiumnetworks.com/


Контактная информация 
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