
Cambium Networks презентует РТР 650 – новое решение для беспроводного 
широкополосного сетевого доступа в режиме «точка-точка» Sub-6 ГГц 

– Высокопроизводительное решение  PTP 650 обеспечивает повышенную пропускную 
способность, безопасность, спектральную гибкость и расширенный набор административных 
услуг –   

РОЛЛИНГ-МЕДОУЗ (ROLLING MEADOWS), Иллинойс, 4 ноября 2013 г. /PRNewswire/ -- 
Компания Cambium Networks™, ведущий международный поставщик решений для беспроводного 
широкополосного доступа к сетям, осуществила сегодня официальный запуск PTP 650, нового 
решения sub-6 6 ГГц, пополнившего портфель доказавших свою эффективность РТР-продуктов 
компании. Благодаря высокой гибкости, пропускной способности, надежности и безопасности 
новый продукт идеально подходит для обеспечения работы беспроводных транзитных сетей 
департаментов государственной безопасности, госсектора, коммунальной сферы, нефтегазовой 
промышленности и провайдеров услуг. 

Для просмотра мультимедийных материалов, связанных с этим релизом, 
посетите: http://www.multivu.com/mnr/64205-cambium-networks-wireless-broadband-solution-debuts-
ptp-650  

«Мы тестируем интеграцию РТР 650 с нашим существующим оборудованием и приятно удивлены 
качеством, производительностью и универсальностью этого продукта, - отметил Джей Бодду (Jay 
Boddu), вице-президент и глава департамента инкубации нового бизнеса компании Juniper 
Networks. -  Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с Cambium Networks над 
оптимизацией и доработкой схемы для успешного внедрения РТР 650, что позволит нам 
значительно расширить ассортимент наших решений». 

«В зону обслуживания County Broadband входят северная часть графства Эссекс и весь Суффолк. 
Этот малонаселенный регион.  Наша компания на протяжении вот уже десяти лет предоставляет 
корпоративным и частным клиентам услуги высокоскоростного Интернет-доступа. И все это время 
мы постоянно искали продукт вроде РТР 650, позволяющий обеспечить широкополосный сетевой 
доступ абонентам в регионах, отдаленных от оживленных и густонаселенных городских центров, - 
заметил Ллойд Фелтон (Lloyd Felton), управляющий директор County Broadband. -  Впечатляющий 
диапазон РТР 650 открывает перед нами большие возможности для расширения нашей сети без 
вложения значительных средств.  В настоящий момент мы проводим испытания еРМР в качестве 
точки доступа к транзитной сети РТР 650 и с нетерпением ждем возможности предложить нашим 
абонентам услуги голосовой, видеосвязи и передачи данных еще более высокого качества». 

Пропускная способность новой платформы для беспроводного широкополосного сетевого доступа 
способна достигать 450 Мб/с. Платформа обеспечивает показатель 10 байт в секунду/Гц и 
функционирует на любой частоте в диапазоне 4,9 - 6,05 ГГц. Благодаря запатентованной 
технологии компании Cambium Networks - Dynamic Spectrum Optimization™ - решение РТР 650 
обеспечивает максимальную надежность за счет оптимизации соединения и предоставляет 
широкий выбор административных услуг. А опции кодировки данных и безопасного управления 
позволяют PTP 650 успешно противостоять кибер-атакам. Эта многофункциональная платформа 
может использоваться в самых разнообразных сетях, удовлетворяя различные потребности: 

 Нефтегазовая отрасль – PTP 650 демонстрирует превосходные результаты в суровых 
атмосферных условиях: платформа способна осуществлять передачу данных на 
расстояние до 120 миль (193 километров) над водой, в пустынной местности или по 
каналу связи между судном и берегом/платформой. Это самое надежное из всех 
представленных на рынке NLOS-решение для беспроводного широкополосного сетевого 
доступа для автоматизации месторождения. 
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 Поставщики услуг – PTP 650 позволяет провайдерам оперативно реагировать на 
рыночные изменения и использовать новые возможности без необходимости в 
значительных денежных затратах. Совокупная пропускная способность РТР 650, 
достигающая 450 Мб/с, обеспечивает надежную голосовую и видеосвязь, а также 
передачу данных в сотовых сетях (передвижные соты, подключение «последней мили» к 
макросотам и metro-сотам, диверсификация сети для критических задач бизнеса и 
восстановления в аварийных ситуациях), обслуживающих жилые дома и коммерческие 
предприятия. В районах с перенасыщенным спектром способность использовать каналы 
различной ширины -–5, 10, 15, 20, 30, 40 и 45 МГц – позволяет РТР 650 адаптироваться к 
любым условиям - от городских до полевых. Благодаря своей способности расширять 
беспроводные и проводные сети РТР 650 помогает провайдерам привлекать новых 
корпоративных клиентов, предоставляя им такие услуги, как связь в режиме «здание-
здание» или создание сетей кампусного типа для дистанционного проведения 
диагностических и лечебных манипуляций в удаленных клиниках или дистанционного 
обучения в крупных университетах, неспособных разместить всех студентов курса в 
одном лекционном зале. 

 Коммунальные предприятия – при помощи PTP 650 можно осуществлять надежную 
передачу больших объемов данных из густонаселенных районов для поддержки пунктов 
сбора информации AMI (развитой инфраструктуры изменений), предназначенной для 
активно-адаптивных интеллектуальных систем энергоснабжения. Подстанции также 
нуждаются в сервисах широкополосного доступа с малым временем задержки, чтобы 
повысить уровень автоматизации и обеспечить видеонаблюдение в их сетях. Являясь 
беспроводным решением, PTP 650 избавляет коммунальные предприятия от постоянных 
расходов на прокладку и обслуживание волоконных и арендованных линий, неизбежных 
при использовании проводных решений для обеспечения транзитных сетей. 

 Департаменты государственной безопасности и правительственные организации –
 спектральная гибкость РTP 650 делает эту платформу как нельзя более подходящей 
для нужд ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а 
также для обеспечения коммуникации во время проведения особых мероприятий, где 
динамичность спектра играет ключевую роль. 99,999% надежности даже в самых 
сложных условиях также делает РТР 650 отличным вариантом для систем 
видеонаблюдения. Платформа способна достигать такого уровня надежности благодаря 
использованию технологий 2x2 MIMO-OFDM. 

Во всех сферах применения РТР 650 помогает пользователям осуществить беспроблемный и 
низкозатратный переход от существующего трафика TDM (мультиплексирования с временным 
разделением) и сервисов арендованных линий к частным сетям Ethernet на базе IP с поддержкой 
управления протоколами IPv4/IPv6 с двумя стеками. Эта технология позволяет осуществлять 
конфигурацию с помощью программного обеспечения, что делает сети на базе РТР 650 
масштабируемыми и способными подстраиваться под требования к их расширению. 

«Создатели сетевых архитектур страдают от недостатка жизнеспособных, надежных решений для 
обеспечения связи в топографически сложных регионах, от океанов до пустынь, - отметила 
Дженнифер Пигг (Jennifer Pigg), вице-президент Yankee Group. -  РТР 650 станет настоящим 
подарком для провайдеров сетевых услуг, правительственных организаций, нефтегазовых 
компаний, коммунальных предприятий и других клиентов, желающих максимально эффективно 
использовать как свои инвестиции, так и ширину полосы передачи с помощью таких опций, как 
повышение пропускной способности, реализуемое за счет обновления программного обеспечения, 
или пространственно разнотипные антенны». 

РТР 650 отличается простотой в монтаже и техническом обслуживании.  Даже до приобретения 
этой платформы потенциальные клиенты могут воспользоваться PTP LINKPlanner - 
индивидуализированным программным инструментом нового поколения, созданным Cambium 
Networks в целях разработки и конфигурации соединений по схеме «точка-точка». При помощи 
LINKPlanner любой желающий может создать гипотетические условия с учетом географических 

http://www.cambiumnetworks.com/products/planning-tools/link-planner


особенностей, расстояния, высоты антенны, мощности передачи и других факторов с целью 
оптимизации производительности системы еще до ее приобретения. Посредством встроенного 
анализатора спектра монтажные бригады могут быстро определять доступный спектр и выявлять 
неисправности или проблемы в окружающей среде. После ввода в эксплуатацию РТР 650 быстро 
адаптируется к изменчивым полевым условиям благодаря активной технологии адаптивной 
модуляции (AMOD), что позволяет значительно повысить надежность и эффективность 
соединения. 

«При разработке РТР 650 мы учитывали пожелания наших клиентов, а также постарались 
предугадать их будущие потребности.  Мы не только усовершенствовали существующие 
технологии вроде AMOD, но и добавили новые – например, DSO, что позволило нам повысить 
производительность, надежность и безопасность системы. Все эти качества дают нам 
возможность гарантировать, что, используя РТР 650 в своих сетях, специалисты наших клиентов - 
от администратора больничной сети, команды быстрого реагирования до техника буровой 
платформы - смогут забыть о том, что такое потеря связи, - заявил Скотт Имхофф (Scott Imhoff), 
вице-президент Cambium Networks по вопросам управления производством продукции. -
  Одновременная поддержка нескольких полос и повышенная пропускная способность соединения 
позволяют клиентам и их конечным потребителям максимально использовать преимущества 
наших продуктах в любых условиях». 

Решение РТР 650 доступно для клиентов на всех континентах земного шара через 
дистрибьюторскую сеть Cambium Networks. 

«Обширные возможности РТР 650 уже вызвали большой резонанс среди поставщиков услуг 
класса Tier 1 по всему миру.  В настоящий момент продукт проходит тестирование в более чем 20 
лабораториях самых уважаемых провайдеров Северной Америки, Европы и Азии, - отметил Атул 
Бхатнагар (Atul Bhatnagar), президент и главный исполнительный директор Cambium Networks. -
  Платформа РТР 650, отличающаяся потрясающей пригодностью для применения в широчайшем 
диапазоне вертикалей, расстояний и географических условий, обязательно внесет огромный вклад 
в обеспечение безопасного и защищенного сетевого доступа в самых отдаленных уголках 
планеты». 

Дополнительная информация 

Технология Cambium Networks: посмотрите видеоролик 

Страница продукта с галереей изображений: PTP 650 

Чтобы узнать больше о Cambium Networks™, посетите веб-сайт 
компании www.cambiumnetworks.com, следите за новостями@CambiumNetworks в Twitter 
или присоединяйтесь к нам в Facebook.   

О Cambium Networks 

Компания Cambium Networks – мировой лидер в сфере «соединяющих несоединенное» решений 
для беспроводного широкополосного сетевого доступа. Благодаря своему обширному портфелю 
надежных, масштабируемых и безопасных двухточечных (РТР) и многоточечных (РМР) платформ 
беспроводного широкополосного доступа Cambium Networks дает всем поставщикам услуг, 
предприятиям, правительственным и военным ведомствам, нефтегазовым и коммунальным 
компаниям, Интернет-провайдерам и системам обеспечения общественной безопасности 
возможность создавать мощные, устойчивые и жизнеспособные коммуникационные сети. На 
сегодняшний день компания располагает четырьмя миллионами радиоузлов доступа и резервной 
передачи данных, используемых в тысячах требовательных сетей в более чем 150 странах мира. 
Головной офис компании расположен в пригороде Чикаго (Сhicago). Cambium Networks 

http://www.youtube.com/watch?v=t0WV29LKcAU
http://www.cambiumnetworks.com/products/ptp/ptp-650
http://www.cambiumnetworks.com/
https://twitter.com/CambiumNetworks
https://www.facebook.com/CambiumNetworks


располагает научно-исследовательскими центрами в США и Ашбертоне (Ashburton), 
Великобритания. Продукция компании реализуется через сеть доверенных дистрибьюторов по 
всему миру. Для получения более подробной информации 
посетите: www.cambiumnetworks.com и www.connectingtheunconnected.org. 

Контактная информация 
GolinHarris для Cambium Networks  
+1-415-318-4379  
CambiumPR@golinharris.com 
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