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Николай Николаевич, на прошедшей выставке 
"Связь Экспоком–2008" компании ЗАО "НПО "Рапи-
ра" произвела фурор, продемонстрировав обору-
дование широкополосного беспроводного доступа 
DreamAccess. При высоких технических показателях 
оно отличалось чрезвычайно низкой ценой. Как вам 
удалось достичь таких результатов?

Создание системы DreamAccess логически вытекает из 
деятельности нашей компании. Давайте обратимся к недав-
ней истории. 

ЗАО "НПО "Рапира" была основана в 2005 году с целью 
разработки и продвижения на российский рынок широкопо-
лосных беспроводных средств связи. Разумеется, возник-
ла она не на пустом месте. Научная база компании строится 
на совместной работе с Институтом проблем передачи ин-
формации им. академика А.Харкевича (ИППИ РАН). Напом-
ню, что в 1996 году этот институт стал первым оператором 
широкополосного беспроводного доступа в Интернет (сеть 
"РАДИОНЕТ", построенная по технологии IEEE 802.11). За эти 
годы был накоплен огромный опыт в области строительства, 
разработки и эксплуатации беспроводных сетей, детально 
изучены сопутствующие проблемы, выявлены недостатки су-
ществующих технологий и оборудования. Все это привело к 
осознанию потребности рынка в оборудовании широкополос-
ного доступа (ШБД), учитывающего российскую специфику. 
В результате было создано ЗАО "НПО "Рапира", которое быс-

тро освоило в производстве линейку оборудования беспро-
водной широкополосной связи РЭС "Рапира".

За короткий период своей деятельности НПО "Рапира" за-
воевала существенную долю рынка не только в России, но и в 
странах СНГ. У нас достаточно широкая сеть распространения 
в Казахстане, Белоруссии, на Украине и др. 

На начальном этапе мы предлагали только оборудо-
вание для каналов "точка-точка" ("РЭС "Рапира"). Сейчас 
предлагаем две продуктовые линейки – Rapira Industrial и 
DreamAccess. Линейка Rapira Industrial – это системы класса 
industrial, ориентированные на жесткие условия применения, 
требующие повышенной надежности. Базовые станции (БС) в 
конструктиве industrial выпускаются в мощных алюминиевых 
корпусах с герметизацией, устройство соответствует требо-
ваниям IP68, т.е. может работать, погруженное в воду.

Линейка Rapira Industrial включает два класса оборудова-
ния: "точка-точка" и "точка-многоточка". В классе "точка-точ-
ка" предлагаются два типа устройств – с внешней и интег-
рированной антенной. Устройства с интегрированной антен-
ной с усилением 23 дБ (формирует луч с расходимостью 7°) 
способны устанавливать связь на расстояниях до 15 км. Они 
используются для создания магистральных каналов опера-
торов связи, для подключения к Интернету крупных объек-
тов, в корпоративных сетях, для передачи видеоинформации 
и т.д. Устройство размером 305×305×40 мм может питаться 
через Ethernet, содержит достаточно мощный процессор Intel 

Отечественные компании все активнее осва-
ивают рынок оборудования беспроводного 

широкополосного доступа, который развивается 
чрезвычайно динамично. Один из ведущих игро-
ков на этом рынке – ЗАО "НПО "Рапира" – произ-
вело подлинный фурор, объявив о выпуске обору-
дования широкополосного доступа с революцион-
ными характеристиками и низкой стоимостью. 
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ХScale, что обеспечивает общую пропускную способность до 
45 Мбит/с. Устройства для каналов "точка-точка" с внешней 
антенной позволяют устанавливать связь на расстояниях до 
50 км. Выходная мощность передатчика – до 600 мВт. Все 
прочие параметры схожи с интегрированными устройствами.

Другой класс систем Rapira Industrial – устройства або-
нентского доступа, ориентированные на создание каналов 
"точка-многоточка". Абонентскими станциями (АС) в этой сис-
теме могут служить как устройства с внешней направленной 
антенной, так и изделия с интегрированной антенной. Пос-
ледние обеспечивают работоспособность в радиусе до 10–
12 км от базовой станции (БС), а с внешней антенной – до 
20 км. Выходная мощность передатчиков – до 600 мВт. Такие 
системы используются в муниципальных и корпоративных 
сетях, например, для передачи телеметрии. Базовая стан-
ция способна обслуживать до 100 АС в одном секторе. В це-
лом, системы класса industrial используются в нефтегазовой 
отрасли, пограничных войсках ФСБ, в МЧС, ГИБДД, муници-
пальных службах – везде, где повышены требования к усло-
виям эксплуатации и надежности. В основном на базе наших 
систем организуются каналы сбора информации, телеуправ-
ления, телеметрии, подключения муниципальных объектов к 
Интернету, для создания муниципальных и ведомственных 
сетей. Все оборудование работает в температурном диапа-
зоне от -40 до 70°С, а модификация Arctic – от -60°. 

Важно отметить, что здесь и далее под скоростями обмена 
мы понимаем именно поток на уровне ТСР-пакетов, а агрегат-
ную скорость битового потока со всеми накладными расхода-
ми. То есть мы говорим именно о реальной пропускной спо-
собности канала связи по полезной нагрузке. 

И эти системы востребованы потребителями?
Конечно. Только в прошлом году мы поставили 3 тыс. ус-

тройств Rapira Industrial. Наиболее яркие примеры примене-
ния наших устройств: в 2006 году в Благовещенске в интере-
сах погранслужбы РФ был реализован проект, предусматри-
вающий съем и передачу видеоинформации с камер, уста-
новленных вдоль госграницы и на нескольких наиболее важ-
ных таможенных объектах на Амуре. В интересах МЧС реали-
зовано несколько проектов в Воронеже (видеонаблюдение за 
несколькими ответственными объектами), там же выполнен 
проект для ГИБДД по передаче информации с видеокамер 
на наиболее оживленных перекрестках. Наше оборудование 
применяется в ряде сетей операторов связи. 

Мы тесно взаимодействуем с известной компанией "Мос-
тком", которая выпускает оборудование для лазерных атмос-
ферных оптических линий связи (АОЛ) "точка-точка". Но, как и 
все АОЛ-системы, они достаточно сильно зависят от погоды. 
И если в нормальных условиях такая система обеспечивает 
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связь на расстояния до 10 км, то при наличии высоких тре-
бований по работоспособности в любую погоду радиус дейс-
твия сокращается до 1 км. Поэтому для улучшения характе-
ристик мы совместно с компанией "Мостком" разработали 
систему связи, где оптический канал дублирован беспровод-
ным каналом (Rapira). В те редкие минуты, когда устройство 
не может работать по оптическому каналу, оно переключа-
ется на радиоканал. В итоге возможная эксплуатационная 
дальность увеличивается в несколько раз. 

Но вышеперечисленное оборудование – прежде всего в 
классе "точка-многоточка", хотя оно и весьма востребовано 
на рынке, – это уже пройденный для нас этап. Мы начинаем 
выпускать устройства ШБД DreamAccess. Это поистине рево-
люционный продукт, он ориентирован на совсем другой сег-
мент – а именно на операторов беспроводной связи, т.е. на 
компании, которые предоставляют организациям и частным 
лицам услуги телефонной связи и доступа в Интернет. 

В чем революционность устройств DreamAccess?
Основная цель нового продукта – существенно снизить 

для частных клиентов ценовой порог подключения к беспро-
водным сетям широкополосного доступа. Сегодня клиент-
ское оборудование ШБД стоит не дешевле 500–700 долл. 
Это – существенный барьер, прежде всего для частных лиц, 
особенно, когда есть альтернативные пути подключения к 
Интернету (в Москве подключение зачастую фактически 
бесплатное). Для массовых потребителей критическая цена 
оборудования – 200–250 долл., т.е. эквивалент мобильного 
телефона. И наши новые устройства DreamAccess как раз 
ориентированы на этот сегмент. Мы предлагаем операто-
рам систему ШБД, которая по техническим характеристикам 
превосходит так и не случившийся фиксированный WiMAX, 
а по цене выполняет обещания, которые давала эта техно-
логия. Судите сами – АС DreamAccess операторам обходит-
ся в 6990 руб., для крупных покупателей-операторов – еще 
дешевле.

Линейка DreamAccess стала продолжением всех реше-
ний и инноваций, реализованных в наших предыдущих про-
дуктах. Прежде всего, речь идет о российской специфике 
климатических условий и государственных правил регули-
рования радиочастотного спектра. Вся наша продукция спо-
собна работать при температурах от -40 до 70°С, и линейка 
DreamAccess не стала исключением. 

Учитывая российскую специфику распределения радио-
частотного ресурса, устройства DreamAccess поддерживают 
диапазоны 2,4 ГГц (в ряде регионов он по-прежнему использу-
ется операторами как рабочий) и диапазоны в полосе от 5 до 
6 ГГц. Рабочая частота настраивается программно. Особо от-
мечу, что мы выпускаем разновидность оборудования для ра-
боты в диапазоне 6–6,4 ГГц. Этот диапазон весьма специфи-
чен. Во всем мире он используется для спутниковой связи. В 
России же в связи с дефицитом радиочастотных ресурсов он 
на вторичной основе был предложен государственной комис-
сией по радиочастотам для фиксированной широкополосной 
связи. Этот диапазон очень быстро освоили, прежде всего 
– многие начинающие компании. Но сегодня практически все 
зарубежное оборудование ориентировано на так называемые 
нелицензируемые (в США и на Западе) диапазоны: 5,15–5,35 
и 5,725–5,850 ГГц. Чтобы использовать такое оборудование в 
диапазоне 6–6,4 ГГц, необходим внешний конвертор частот. 
Устройство это достаточно дорогое и очень неустойчивое в 
эксплуатации, поскольку его сложно согласовать с оборудо-
ванием: необходимо подбирать нужную длину кабеля и т.п. 
Вот этот вакуум в средствах ШБД для используемых в России 
диапазонов частот мы и хотим заполнить своими изделиями.

Немаловажно отметить и эргономику устройств 
DreamAccess. Это моноблок в удобном пластиковом корпу-
се с двумя интегрированными программно управляемыми 
антеннами, поляризация которых взаимно перпендикулярна. 
Антенны секторные, с углами раскрыва 60° по горизонтали 
и 18° по вертикали. Масса устройства – всего 710 г, краткая 
инструкция помещается на упаковочной коробке, весь ин-
терфейс и инструкции – на русском языке. Устройство снаб-
жено интуитивно понятным web-интерфейсом, поэтому або-
нент может его инсталлировать самостоятельно. Благодаря 
индикатору уровня сигнала на корпусе ориентация антенны 
на БС проста. Абонентская станция монтируется на любую 
вертикальную подвеску (трубу, столб) диаметром от 1/2 до 
3/4 дюйма при помощи входящих в комплект стяжек. Также 
в комплект входят инжектор питания через Ethernet и сете-
вой блок питания. То есть монтаж можно доверить самому 
абоненту (достаточно знать примерное направление на базо-
вую станцию), а это – немалая экономия на инсталляции ус-
тройств при построении сети ШБД.

Встроенная антенна обеспечивает эксплуатацию АС на 
удалении до 5 км от БС. При подключении внешней антенны 
с усилением 20–25 дБ возможна работ и на больших расстоя-
ниях. Суммарная пропускная способность БС – до 26 Мбит/с, 

устройство DreamAccess: а) вид спереди, б) вид сзади

а) б)
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она делится между восходящим и нисходящим каналами в 
соответствии с установками оператора. Также в системе про-
граммно задаются параметры качества обслуживания для 
каждого из абонентов. Немаловажно, что обеспечено пита-
ние оборудования по кабелю Ethernet.

Помимо web-интерфейса, используемого для упрощенной 
настройки, предусмотрен и интерфейс командной строки, 
полностью совместимый со стандартом компании Cisco. Он 
позволяет при помощи определенных команд в гораздо бо-
лее полном объеме настраивать устройство. Кроме того, под-
держивается протокол SNMP, т.е. устройством можно управ-
лять при помощи любой поддерживающей этот протокол сис-
темы управления сетью, которую уже использует оператор.

Выходная мощность DreamAccess у АС – до 300 мВт, у 
БС – до 600 мВт. Каждая БС поддерживает один сектор. Но 
в одной точке можно разместить несколько БС, развязав по 
частоте, поляризации антенн и т.п.

Соответствует ли оборудование DreamAccess како-
му-либо распространенному стандарту ШБД?

Системы DreamAccess можно отнести к классу pre-WiMAX. 
Действительно, на физическом уровне (способ формирова-
ния радиосигнала) система с некоторыми оговорками соот-
ветствует стандарту IEEE 801.11a/g. Но на МАС-уровне (уп-
равление соединениями) это совершенно оригинальная сис-
тема, использующая протокол адаптивного динамического 
поллинга, что не имеет никакого отношения к WiFi. Этот алго-
ритм – плод наших совместных практических и теоретичес-
ких изысканий с ИППИ РАН. Стандарт 802.11 на МАС-уровне 
допускает как механизм конкурентного доступа (стохастичес-
кий, примерно как в Ethernet), так и централизованный меха-
низм управления доступом абонентских станций к канальным 
ресурсам. Поскольку мы используем технологию 802.11 не в 
локальной сети, а в операторской сети абонентского досту-
па, то механизм конкурентного доступа малоэффективен. В 
нашей системе все АС получают доступ к БС на основе вре-
менного разделения каналов, при этом назначает эти кана-
лы конкретным АС базовая станция по результатам опроса 
(поллинг) АС об их текущих потребностях. Процедура дина-
мического поллинга учитывает и активность АС. Если не все 
АС активны (а так чаще всего и бывает, особенно если АС ус-
тановлены у частных пользователей), то опрос таких станций 
происходит не в каждом цикле, что увеличивает общую про-
пускную способность. Принципиальное преимущество алго-
ритма централизованного управления – производительность 
сети не падает с ростом числа АС. Именно такой подход и 
обеспечил нашим системам беспрецедентно высокие техни-
чески характеристики. 

Кроме того, даже на физическом уровне наша систе-
ма – не совсем WiFi. Как правило, выходная мощность WiFi-
передатчиков не превышает 63 мВт, у нас же используются 
усилители с выходной мощностью и до 300, и до 600 мВт. 
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Кроме того, стандартная частотная полоса WiFi-устройства – 
20 МГц. В системе DreamAccess, помимо этого, поддержива-
ется работа в полосах 10 и 5 МГц. Это возможно за счет со-
кращения числа поднесущих в сигнале OFDM – вместо обыч-
ных 56 поднесущих мы можем использовать 28 или 14. 

Алгоритм поллинга, равно как и все программное обеспе-
чение, разработано НПО "Рапира". Программное обеспече-
ние, которое отлаживалось и шлифовалось годами в самых 
разных условиях и у самых разных потребителей, в том чис-
ле – у силовых структур, портируется и в серию DreamAccess. 
Существенно, что наше программное обеспечение высоко 
оценено зарубежными коллегами, мы лицензировали его не-
которым зарубежным компаниям, в частности, одной весьма 
известной канадской фирме (по условиям соглашения я не 
могу ее назвать) и целому ряду тайваньских. 

Наша очень сильная сторона – способность адаптировать 
программное обеспечение в соответствии с требованиями 
любого крупного оператора.

Как решается вопрос совместимости ваших уст-
ройств с изделиями других производителей?

Если говорить о радиоинтрефейсе, система DreamAccess 
совместима сама с собой и, разумеется, с Rapira Industrial. 
Последнее поддерживает режим совместимости с система-
ми WiFi. Выпускаются устройства линейки Rapira Industrial с 
двумя независимыми радиоинтерфейсами, работающими на 
разных частотах. Такие устройства могут использоваться в 
ряде интересных сценариев, например, один интерфейс – в 
режиме "точка-точка", второй – как БС в режиме WiFi.

Какие еще сетевые возможности заложены в  уст-
ройствах DreamAccess?

Оборудование может работать в двух режимах – bridge (ус-
тройство обеспечивает прозрачный мост для кадров Ethernet) 
и router (устройство выглядит как маршрутизатор IP-пакетов). 
Кроме того, реализована расширенная поддержка виртуаль-
ных локальных сетей (VLAN) в соответствии со стандартом 
IEEE 802.1Q. Это важно, поскольку сейчас операторы пред-
почитают строить свои сети (транспортные и доступа) так, 
что со стороны их маршрутизатора доступа каждый абонент 
выглядит как отдельная VLAN. Наше оборудование допускает 
такую работу. Для этого БС и АС в режиме прозрачного моста 
могут пропускать тегированные Ethernet-пакеты. АС способна 
терминировать VLAN, т.е. снимать эти теги. При конфигури-
ровании каждой АС можно задать определенный тег, который 
она будет снимать, получая данные от БС, и устанавливать, 
отправляя данные на БС. 

Кроме того, встроенный маршрутизатор АС поддержива-
ет трансляцию адресов, DHCP-сервер и межсетевой экран 
(Firewall) с поддержкой отображения портов на определенные 
IP-адреса (port mapping). Реализован полный джентльменс-
кий набор опций, который реализует современное абонент-

ское устройство беспроводного доступа для небольшого до-
ма/офиса (SOHO-Router, Access Gateway). Наши устройства 
можно напрямую подключить к внутренней локальной сети, 
а благодаря межсетевому экрану – ограничить обмен данны-
ми между внутренней и внешней сетью. У DreamAccess всего 
один Ethernet-порт, но при помощи любого коммутатора мо-
жет быть подключено несколько сетевых устройств. 

Система допускает передачу голосового трафика. Прово-
дилось моделирование по передаче до 100 одновременных 
телефонных соединений, с кодированием голоса по стандар-
ту G.711, но без какой-либо дополнительной нагрузки. Однако 
в устройстве предусмотрено обеспечение качества обслужи-
вания, на уровне Ethernet-кадров (если это VLAN) или IP-паке-
тов устройство способно распознать голосовой и видео-тра-
фик и обеспечить его соответствующую приоритезацию. Ус-
пешно проводились и многочисленные испытания передачи 
потоков Е1. В том числе – с высокой надежностью, с числом 
ошибок не более 10-9.

Где производится оборудование Rapira?
Семейство Rapira – это полностью наша разработка, вклю-

чая конструкцию, схемотехнику, встроенное программное 
обеспечение. При изготовлении оборудования используется 
контрактное производство, как это принято во всем мире. Пе-
чатные платы спроектировали мы, но производятся и монти-
руются они на Тайване – в России мы не нашли производство, 
сопоставимое по качеству и стоимости. Корпуса для Rapia In-
dustrial отливаются в России. Здесь же проводятся конечная 
сборка, настройка и выходные испытания устройств.

Элементная база, очевидно, импортная, от ведущих произ-
водителей. Процессор от Intel, радиочипсет – компании Athe-
ros. Чипчсет Atheros – это фактически Software Defined Radio. 
Они хоть и соответствуют стандарту 802.11, но допускают 
большую гибкость в реализации протоколов. Благодаря это-
му мы и смогли добиться совершенно иных потребительских 
характеристик по сравнению с WiFi-системами. Но благодаря 
очень высокой степени проработанности и распространения 
технологии WiFi цены на соответствующую элементную базу 
чрезвычайно низки, а надежность очень высока. Компания же 
Atheros – это безусловный мировой лидер в этой области по 
радиотехническим параметрам элементной базы. 

Оборудование DreamAccess полностью производится в 
Юго-Восточной Азии, что при высоком качестве позволяет 
сохранить низкий уровень цен. 

Каковы перспективы развития продуктов компании 
"Рапира"?

У нас ведутся разработки по ряду перспективных направ-
лений. Прежде всего, это mesh-сети. Уже заканчивается со-
здание собственного mesh-протокола, работающего на уров-
не кадров, и параллельно разрабатывается mesh-протокол, 
соответствующий грядущему стандарту IEEE 802.11s. 
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Mesh-сети – это фактически одноранговые структуры, где 
каждая точка доступа может служить ретранслятором. Мы 
считаем данное направление приоритетным, поскольку mesh-
технология позволяет строить качественно новый тип сетей. 
Это и всякого рода самоорганизующиеся сети для муници-
пальных целей (например, в случае чрезвычайных ситуаций), 
и сети публичного доступа (такие как Golden WiFi). Производя 
устройства с двумя интерфейсами (WiFi и Mesh), можно реа-
лизовать сеть доступа по сценарию WiFi и mesh-сеть в качес-
тве опорной операторской. 

Второе перспективное направление – это оборудование 
для скоростных каналов "точка-точка" на основе технологии 
MIMO. На рынке спрос на оборудование "точка-точка" до-
статочно высок, а требования к пропускной способности все 
увеличиваются. Такие каналы нужны и сотовым операторам, 
разворачивающим сети 3G, и системным интеграторам, под-
ключающим крупные объекты (здания, газовые станции) и 
т.п. Поэтому наша система с пропускной способностью до 
45 Мбит/с зачастую уже недостаточна. Мы хотим предложить 
устройство со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. 
Принцип его работы – одновременная трансляция двух по-
токов информации по двум антенным каналам с различной 
поляризацией. На физическом уровне используется стандарт 
IEEE 802.11n, который должен быть окончательно утвержден 
уже в ноябре 2009 года. На МАС-уровне мы вносим измене-
ния для реализации именно канала "точка-точка". В частнос-
ти, механизм доступа – не конкурентный, а синхронный (ме-
тод "пинг-понга"). 

Среди наших перспективных направлений не только ап-
паратные продукты. Ведется разработка собственной систе-
мы управления беспроводной сетью (NMS). Она строится на 
общепринятых стандартах, поэтому ее можно использовать 
для управления сетью, базирующейся не только на наших ус-
тройствах. 

В плане перспективных разработок как Вы отно-
ситесь к бурно развивающейся и еще более бурно 
обсуждаемой технологии WiMAX?

Здесь нужно разделять технологии фиксированного и мо-
бильного WiMAX. Фиксированный WiMAX опоздал. Его созда-
тели неверно оценили значение альтернативных проприетар-
ных систем доступа, например таких, как Rapira. А предло-
женные стандартом характеристики не являются революци-
онными. В частности, наше оборудование за счет свободы 
реализации протокола доступа обладает лучшими показате-
лями. Единственное реальное преимущество WiMAX связа-
но с его эффективностью использования частотного спект-
ра, т.е. с методом модуляции. Но его перекрывают проблемы 
распределения радиочастотного спектра в России. Если во 
всем мире WiMAX-оборудование используется в лицензируе-
мом диапазоне 3,5 ГГц, то у нас получить полосу в этом диа-
пазоне чрезвычайно сложно. Для России de-facto актуальна 
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не поддержка стандарта, а наличие оборудования, способно-
го работать в определенных, характерных только для нашей 
страны, частотных диапазонах. 

Более того, WiMAX попросту затормозил рынок. Вместо 
того чтобы работать уже сегодня, внедрять услуги, развивать 
сети и получать прибыль, многие операторы просто ждали 
появления стандарта и совместимых устройств. Но совмес-
тимости как таковой пока нет. Фиксированный WiMAX не со-
стоялся. В итоге альтернативные операторы, для которых он 
и создавался, не имеют сегодня вообще ничего, поскольку 
цена БС для мобильного WiMAX достигает 70–100 тыс. долл. 

Мобильный же WiMAX – это альтернатива для сетей со-
товой связи 3G, он адресован крупнейшим операторам гло-
бальных сетей с роумингом. Но сегодня и в Европе, и в Азии 
ведущие компании-операторы уже вложили средства в ли-
цензии 3G, в сети мобильного доступа в Интернет. Чаще 
всего эти сети основаны на технологии HSDPA (High-Speed 
Downlink Packet Access), допускающей передачу данных до 
7,2 Мбит/с на БС (в нисходящем канале, от БС к АС). В бли-
жайшем будущем эта технология может быть усовершенство-
вана до 14,4 Мбит/с. Как показывает практика, себестоимость 
этих услуг достаточно высока. Кроме того, срок окупаемости 
инвестиций в сети 3G у крупных операторов прогнозируется 
на уровне 15 лет. Сдерживает этот процесс прежде всего от-

сутствие приложений, требующих именно высокоскоростного 
мобильного доступа в Интернет. 

Весь рынок мобильного WiMAX формируют производите-
ли чипсетов. И они сформировали его так, что АС может про-
изводить кто угодно, но БС выпускают фактически лишь три 
компании с мировыми именами, и доступны они из-за вы-
сокой цены только крупнейшим операторам. Это – прямой 
конкурент сетям третьего поколения, и кто победит в этой 
борьбе, неясно. Что касается нашей страны, то все зависит 
от хода процесса расчистки спектра. Если это будет проще 
в диапазоне 2,3–2,5 ГГц, то мобильный WiMAX займет опре-
деленную нишу. А если процесс хорошо пойдет в диапазоне 
2,1 МГц (где у компаний "большой тройки" есть 3G-лицензии), 
развиваться будут 3G-технологии.

Но так или иначе, сети фиксированного ШБД достаточ-
но долго будут занимать в России весьма значимую нишу, 
в частности – сети на основе оборудования DreamAccess, 
поскольку они отличаются низкими себестоимостью, объ-
емом необходимых инвестиций и эксплуатационными затра-
тами, а также возможностью использовать свободные учас-
тки спектра.

Спасибо за содержательный рассказ. Пожелаем 
НПО "Рапира" дальнейших успехов.

С Н.Н.Гузаковым беседовал И.В.Шахнович

Системы удаленного IP-мониторинга компании Sky Control

Компания Sky Control (www.skycontrol.com) представляет 
системы удаленного IP-мониторинга, IP-управления электро-
питанием, включая домовые системы удаленного мониторин-
га и управления.

Системы IP-мониторинга включают:
аналоговые и цифровые входы для датчиков температуры,  •
влажности, доступа, вибрации, дыма, напряжения, воды, 
газа, движения, уровня, давления, вентиляторов и т.д. (все-
го до 70 датчиков на модуль). Поддержано автоматическое 
определение датчиков и устройств;
цифровые входы для считывателей доступа: до 2-х считы- •
вателей Proxy или I-Button; 
адресные входы типа "сухой контакт": 16 контактов для  •
подключения дверей, окон, ручек и т.п.;
релейные выходы: 4 реле с выходами на переменное на- •
пряжение (до 240 В, 7 A) и постоянное (до 24 В, 10 А);
USB выход: при подключении USB-web-камеры устройство  •
становится видеосервером с возможностью записи JPEG-
файлов на удаленный сервер или на CD/DVD-диски. 
IP-управляемые розетки: •
панель с управляемыми розетками: от 4-х до 24 розеток  •
на модуль. Возможно удаленное включение и выключение 
розеток по отдельности, мягкое или жесткое выключение 
серверов, на входе установлены предохранители. В стар-
ших моделях предусмотрено измерение тока в каждой ро-
зетке и предохранители на выходе; 
выходы RS232: мягкое выключение серверов с задержкой,  •
наряду с жестким по питанию, режим перезагрузки;
цифровой вход для датчиков: влажности, напряжения, ды- •
ма, движения и температуры;
USB выход.  •

Предусмотрен удобный интерфейс пользователя:
уведомления: встроенные агенты и серверы HTTP, SNMP,  •
SNMP trap, SMTP, SMS, наличие реле позволяют легко про-
граммировать действия системы в случае неадекватной 
обстановки, просматривать состояния датчиков или обра-
щаться к журналу доступа персонала; 
статическая и динамическая адресация: возможно исполь- •
зование как статического так и динамического DNS; 
функции импорта и экспорта файлов: размещение датчи- •
ков и устройств по обьекту при импорте карты местности 
или плана обьекта в систему, экспорт данных за период в 
CSV-файлы, открытые протоколы данных для привязки мо-
дулей к собственным интерфейсам. 
Все системы, модули и датчики разработаны в РФ, выпус-

каются в Словакии.
Помимо мультифункциональных систем, компания Sky 

Control производит аналоговые и беспроводные датчики и 
сенсоры, а также встраиваемые материнские платы на АРМ-
процессорах и GSM/GPRS модули.

Будем рады успешному и постоянному сотрудни-
честву!

Официальный дистрибьютор Sky Control в РФ – 
компания "Унилан"

www.unilan.ru . Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3  
тел: +7(495) 913-48-80
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Добро пожаловать на конференцию WiMAX России и СНГ

21–22 октября в Москве состоится ставшая уже традицион-
ной конференция "WiMAX России и СНГ". Ее проводит ком-
пания "Информа Телеком и Медиа" при поддержке междуна-
родного консорциума WiMAX Forum и компаний Toshiba, Nokia 
Siemens Networks, Cedicom, Aperto, Huawei, Alvarion. Конфе-
ренция проходит в переломное время, когда операторы на 
этом рынке начинают преуспевать в получении частотных 
присвоений, финансирования и в освоении операционной 
деятельности WiMAX-сетей. На конференции предполагается 
обсудить ключевые стратегические и технические задачи, ко-
торые актуальны для операторов России и других стран СНГ, 
инвестирующих средства в сети беспроводного широкопо-
лосного доступа. Конференция пройдет под председательс-
твом регионального директора WiMAX Forum в России и СНГ 
Сергея Портного. 

На конференции с участием более 25 региональных экс-
пертов (включая 13 представителей операторских компаний) 
будут обсуждаться такие проблемы, как бизнес-модели и 
возможности развертывания сетей WiMAX в России, спектр 
частот: процесс получения доступных частотных присвоений, 
WiMAX-сертификация оборудования, состояние регулятори-
ки WiMAX в России и других странах СНГ, результаты иссле-
дования динамики развития конкуренции в России и других 
странах СНГ. О стратегии успешного развертывания сетей 

WiMAX в России расскажут руководитель коммерческой служ-
бы компании Энфорта Олег Тайнов, вице-президент компании 
Trivon/Virgin Connect Боб Фоноу и вице-президент по страте-
гии и развитию компании Комстар Александр Горбунов.

С.Портной, региональный директор WiMAX Forum в Рос-
сии и СНГ: "Россия с ее огромной территорией и малой плот-
ностью населения представляется идеальным рынком для 
WiMAX. Действительно, в то время как проникновение GSM 
сетей уже превышает 100%, только 4% населения РФ имеют 
доступ к широкополосным сетям. Технологически WiMAX спо-
собен преодолеть этот дисбаланс. Уверен, что конференция 
необходима операторам, регулятору, инвесторам и произво-
дителям оборудования для того, чтобы обменяться опытом, 
сформулировать стратегию по поддержке коммерческого за-
пуска сервисов, планированию и развитию сетевой инфра-
структуры и взаимному обмену контактами".

Детальная информация представлена на сайте  
http://russia.wimax-vision.com


