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ПоЛЕВыЕ 
ИсПытАнИЯ сИстЕМы 
ВысокоскоРостного 
РАдИодостуПА 
"точка-точка" Siklu 
Etherhaul-1200

Современные тенденции развития сетей беспро-
водного широкополосного доступа предъявляют 
все более высокие требования к пропускной спо-
собности для конечных пользователей. В первую 
очередь эта проблема затрагивает операторов свя-
зи и поставщиков телекоммуникационных услуг. 
В условиях активного развертывания сетей 3G, 
Wi-Fi, WiMAX и LTE особенно остро встает вопрос 
обеспечения высокоскоростного транспортного ка-
нала к базовым станциям (и между ними). При-
чем далеко не всегда можно проложить оптоволо-
конные линии. С решением подобных задач очень 
хорошо справляется оборудование Etherhaul-1200 
производства Siklu Communications. Это система 
беспроводной передачи информации "точка-точ-
ка" в диапазоне частот 71–76 ГГц. В соответствии с 
Решениями ГКРЧ №10-07-04-01 и №10-07-04-02 от 
15 июля 2010, для использования радиорелейных 
систем и оборудования беспроводного радиодосту-
па, функционирующих в диапазонах частот 71–76, 
81–86 и 92–95 ГГц, не требуется получать разреше-

ний на использование частот. Это позволяет опера-
торам связи развернуть высокоскоростной беспро-
водной транспортный канал за считанные часы. 

Учитывая особую важность скорейшего внедре-
ния данного оборудования беспроводной связи, 
ЗАО "ЦСПИ "СЕДИКОМ" в интересах трех крупных 
операторов связи провело ряд испытаний обору-
дования Etherhaul-1200. Целью испытаний стала 
проверка энергетических, агрегатных и функци-
ональных показателей системы. Испытания про-
водились в трех городах РФ, в различных радиоус-
ловиях и на различных длинах пролетов (табл.1). 
В ходе испытаний проверялись такие показате-
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Таблица 1. Зоны испытаний

Тестовая зона Город Длина пролета, м

Зона 1 Москва 750

Зона 2 Ростов-на-Дону 1200

Зона 3 Тула 2200
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ли, как пропускная способность, время задержки, 
потеря пакетов, максимальный размер переда-
ваемых фреймов. Анализировалась работа таких 
механизмов, как ACM (адаптивное кодирование, 
модуляция и ширина канала) и приоритезация 
трафика QoS. 

Все испытания проводили на смонтированных 
и юстированных пролетах (см. рисунок), к одной 
стороне которых (Master) подключается дополни-
тельное оборудование: ноутбук для настройки и 
конфигурации оборудования и  LAN Tester с функ-
цией генератора трафика для создания необходи-
мых потоков данных с заданными параметрами. 

На другой стороне пролета (Slave) активируется 
функция Loopback (обратная связь), которая по-
зволяет получать всю статистику по параметрам 
соединения с удаленной стороны пролета без под-
ключения дополнительного оборудования. 

ТесТ 1. 
Пропускная способность 
радиосоединения на различных уровнях 
модуляции. Проверка механизма АсМ
После того, как оборудование должным образом 
смонтировано и настроено, получено стабиль-
ное соединение, прежде всего необходимо про-
вести длительные испытания влияния погодных 
условий на радиосоединение между сторонами 
пролета. Для подобных испытаний оборудование 
устанавливается в режим АСМ. LAN Tester подклю-
чается к интерфейсу передачи данных блока PoE 
(блок питания по линии Ethernet), который, в свою 
очередь, подключен к интерфейсу Ethernet радио-
блока Etherhaul-1200. В зависимости от уровня ра-
бочей модуляции в каждой тестовой зоне на LAN 
Tester устанавливается поток данных с заданной 
скоростью передачи данных, размер передавае-
мых пакетов данных – 512 байт. Запускается пере-
дача пакетов данных в радиолинию, результаты 
оцениваются спустя 24 ч (табл.2). 

Таблица 2. Результаты испытаний пропускной способности. Здесь и далее все значения скоро-
стей передачи данных и пропускных способностей указаны для полудуплексного режима

Зона 
испытаний

Уровень 
CINR*, дБ

Рабочая 
модуляция

Скорость передачи 
данных на LAN Tester, 

Мбит/с

Пропускная способ-
ность радиолинии, 

Мбит/с

Погодные условия во 
время испытаний

1

21 QAM64 1000 1000
Ясно, без осадков – 95%  

общего времени ис-
пытаний

17 QAM16 1000 820 
Легкий снегопад – 5% 
общего времени ис-

пытаний

2

22 QAM64 1000 1000
Ясно, без осадков – 90%  

общего времени ис-
пытаний

16 QAM16 1000 820 
Дождь средней интен-
сивности – 5% общего 

времени испытаний

3

19 QAM64 1000 1000
Без осадков – 90%  

общего времени ис-
пытаний

17 QAM16 1000 760

14 QPSK, 1/2 1000 390 
Легкий снегопад – 10% 

общего времени ис-
пытаний

*CINR –  Carrier to Interference + Noise Ratio, отношение уровня сигнала к уровню шума.
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Схема испытаний
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ТесТ 2. 
Уровень задержки 
и потеря фреймов
Показатель задержки в передаче пакетов дан-
ных и число потерянных фреймов – это одни 
из ключевых параметров системы. Наряду с 
пропускной способностью канала связи, они  
отражают эффективность реализации высо-
коскоростного беспроводного транспортного 
канала в системе связи. Для проверки данных 
параметров применяется тестовая конфигу-
рация, аналогичная Тесту 1. На LAN  Tester 
активируется функция сбора статистики об 
уровнях задержки и о числе потерянных па-
кетов данных. Размер передаваемых пакетов 
данных  – 512  байт. Результаты оцениваются 
спустя 24 ч (табл.3). 

ТесТ 3. 
Максимальный размер 
передаваемых пакетов
Для определения максимального допустимо-
го размера передаваемого пакета данных обо-
рудование устанавливается в статический ре-

жим с модуляцией QAM64 и шириной канала 
500 МГц. На LAN Tester создается один поток 
данных с заданной скоростью передачи. Раз-
мер передаваемых пакетов последовательно 
увеличивается до тех пор, пока переданные 
пакеты не перестанут приходить на даль-
нюю сторону пролета. Испытания показали, 
что максимальный допустимый размер па-
кета для успешной передачи данных равен 
9236 байт (табл.4).

ТесТ 4. 
Проверка функционирования 
механизмов QoS 
Современные пакетные мультисервисные 
сети предъявляют к транспортному оборудо-
ванию требования поддержки функционала 
Quality of Service, который позволяет гаран-
тированно передавать трафик с высоким при-
оритетом (голос, видео и т.д.). Испытания 
функции QoS предполагают восемь внутрен-
них очередей для поддержки трафика раз-
личных приоритетов.  Функция QoS может 
назначить пакет для передачи в одну из вось-

Таблица 3. Уровень задержки и потеря фреймов. Скорость передачи данных на LAN Tester – 
1000 Мбит/с (полудуплексный режим)

Зона испытаний
Средний уровень за-
держки за все время 

испытаний, мкс

Число фреймов

переданных принятых потерянных

1 510 2957371362 2949502663 7868699

2 570 3613974915 3602887456 11087459

3 815 3692683608 3673220705 19462903

Таблица 4. Максимальный 
размер передаваемых 
пакетов

Размер пере-
даваемых паке-

тов, байт

Успешность 
передачи дан-

ных

512 Да

1024 Да

1512 Да

9000 Да

9200 Да

9235 Да

9236 Да

9237 Нет

Таблица 5. Испытания QoS на основе РСР

Поток VLAN 
ID PCP Исходящая 

очередь (CoS)
Загрузка пото-

ков, Мбит/с

Реально выде-
ленная полоса, 

Мбит/с

1 11 7 7 36 36

2 12 6 6 80 80

3 13 5 5 160 160

4 14 4 4 360 360

5 15 3 3 160 160

6 16 2 2 160 160

7 17 1 1 160 10

8 18 0 0 164 0

Всего    1280 986
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ми исходящих очередей (классов обслужива-
ния CoS). Распределение по классам обслужи-
вания происходит:
•	 на	 основании	 значения	 в	 поле	 Priority	

(PCP) Ethernet-пакета (согласно IEEE 
802.1р/802.1Q); 

•	 по	 идентификатору	 виртуальной	 сети	
VLAN ID в заголовке 802.1Q Ethernet-пакета;

•	 по	значению	поля	DSCP	в	IP-пакете	(соглас-
но RFC 2474). 
В тесте используется восемь очередей тра-

фика с различным приоритетом. Модуляция 
сигнала – QAM64, полоса 500 МГц.

При испытаниях функции QoS на осно-
ве поля PCP длина фрейма устанавливает-
ся в 512  байт. На LAN Tester устанавливает-
ся восемь очередей трафика с различным 

приоритетом. Активизиру-
ется распределение на осно-
вании приоритета (Priority 
Mapping) согласно IEEE 
802.1p. Проверяется распре-
деление общей доступной 
полосы канала Ethernet в ра-
диоканале между очередями 
трафика в зависимости от 
приоритета PCP (табл.5). 

При испытаниях QoS на 
основе DSCP длина фрейма 
устанавливается в 512 байт. 
Активизируется распределе-
ние по приоритету (Priority 
Mapping) согласно Diff Serv 
в байте DSCP пакета IPv4. 
При работающем механизме 
DiffServ для QoS для класси-

фикации используется поле DS заголовка па-
кета IP (табл.6). 

Для проверки работоспособности функции 
QoS на основе VLAN ID длина фрейма устанав-
ливается в 1518 байт. На LAN Tester устанавлива-
ется восемь очередей трафика, каждая очередь 
включается в отдельную VLAN с различным 
приоритетом. Активизируется распределение 
на основании приоритета Vlan ID (табл.7). 

***
Проведенные испытания показывают, что си-
стема Etherhaul-1200 обладает рядом техниче-
ских преимуществ перед другими системами 
высокоскоростного радиодоступа, работающи-
ми в диапазоне 71–76 ГГц. Высокая пропускная 
способность, низкие уровни задержек и поте-

ри данных, протоколы адап-
тивной модуляции и кодиро-
вания, поддержка различных 
механизмов обеспечения ка-
чества услуг QoS делает данное 
оборудование оптимальным 
решением для организации 
беспроводных транспортных 
каналов. А отсутствие необ-
ходимости получения раз-
решения на использование 
частот 71–76 ГГц позволяет опе-
ратору связи выполнить стро-
ительство высокоскорост-
ных магистральных линий 
в кратчайшие сроки и, что не-
маловажно, – с высокой эконо-
мической эффективностью. ■

Таблица 6. Испытания QoS на основе DSCP

Поток VLAN 
ID PCP DSCP

Исходящая 
очередь 

(CoS)

Загрузка 
потоков, 
Мбит/с

Реально 
выделен-

ная полоса, 
Мбит/с

1 11 0 7 7 36 36

2 12 0 6 6 80 80

3 13 0 5 5 160 160

4 14 0 4 4 360 360

5 15 0 3 3 160 160

6 16 0 2 2 160 160

7 17 0 1 1 160 10

8 18 0 0 0 164 0

Всего     1280 986

Таблица 7. Испытания QoS на основе VLAN ID

Поток VLAN ID PCP Исходящая 
очередь (CoS)

Загрузка пото-
ков, Мбит/с

Реально вы-
деленная по-
лоса, Мбит/с

1 11 0 7 36 36

2 12 0 6 80 80

3 13 0 5 160 160

4 14 0 4 360 360

5 15 0 3 160 160

6 16 0 2 160 160

7 17 0 1 160 10

8 18 0 0 164 0

Всего    1280 986


