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Опыт построения беспроводной 
сети в частном секторе
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Условия частного сектора

• Значительная отдаленность зданий друг от друга.

• Не ровная местность.

• Множество природных преград.

• Множество рукотворных преград.
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Проблемы организации
беспроводной сети

• Обеспечение стабильного соединения на больших

расстояниях.

• Обеспечение стабильной скорости передачи

данных на больших расстояниях.

• Стоимость и надежность оборудования.
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Цель

Построение беспроводной сети, которая не будет

зависеть (или не сильно зависит) от условий

частного сектора; в которой будут (по возможности)

устранены все возможные проблемы.
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Выбор оборудования для
достижения указанной цели

• Не дорогое оборудование для домашнего

использования.

• Дорогое брендовое оборудование для

корпоративных решение.

• Оборудование .
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Выбор протокола
беспроводного соединения

• Протокол 802.11.

• Пропритарный протокол nstreme.

• Пропритарный протокол nv2.
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Протокол беспроводного
соединения 802.11

Преимущества:

• Совместимость с оборудованием других

производителей.

Недостатки:

• Ограничения по дальности и скорости передачи.

• Зависимость скорости передачи от расстояния.
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Проприетарный протокол
беспроводного соединения Nstreme
Преимущества:
• Опрос базовой станции клиентом.
• Очень низкие накладные расходы в заголовке
пакета.
• Отсутствие ограничений по дальности и скорости
передачи данных.
• Отсутствие зависимости скорости и дальности
соединения.

Недостатки:
• Отсутствие совместимость с оборудованием других
производителей.
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Проприетарный протокол
беспроводного соединения NV2
Преимущества:
• Использование технологии TDMA.
• Очень низкие накладные расходы в заголовке
пакета.
• Отсутствие ограничений по дальности и скорости
передачи данных.
• Отсутствие зависимости скорости и дальности
соединения.

Недостатки:
• Отсутствие совместимость с оборудованием других
производителей.
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Карта частного сектора
(расстояние к провайдеру)
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Карта частного сектора
(расстояние к пользователям)



12

Оборудование

Для передачи от провайдера:
• SXT 2 (SXTG2HnD).
Для приема от провайдера:
• SXT Lite2 (RBSXT2nDr2).
Для передачи клиентам:
• SXT 2 (SXTG2HnD).
Для приема на клиенте:
• SXT Lite2 (RBSXT2nDr2).
• hAP lite (RB941-2nD).
• RB951G-2HnD.
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Использование Nstreme
для организация соединения
с провайдером
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Использование NV2 для
организация соединения с клиентами
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Какие достоинства от
использования продукции 

• Стабильность связи и скорости передачи с

провайдером и клиентами.

• Отсутствие зависимости качества связи и количества

преград.

• Существенно меньшее время отклика для клиента.

• Приемлемая стоимость решения.



16

Невдащенко Максим

nevmaks@gmail.com

+38(063)329-98-65

Спасибо за внимание!


