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С решениями ePMP от Cambium Networks больше не 
придётся находить компромисс между 
производительностью и доступностью. Платформа 
ePMP предоставляет критически важные возможности, 
которые нужны операторам связи, предприятиям и 
клиентам, по доступным ценам 

 

 

 
 
GPS синхронизация. Решения Cambium Networks по 
всему миру доказали эффективность использования 
GPS синхронизации для минимизации интерференции 
и собственных помех, ведущей в отрасли 
производительности и масштабируемости решений, 
наряду с низкими показателями задержек. Технологии 
синхронизации на основе GPS, применяемые в ePMP, 
позволяют переиспользовать частоты. ePMP 
поддерживает большее количество абонентов на одну 
базовую станцию без деградации 
производительности, что позволяет вам подключать 
всё больше новых клиентов и расширять бизнес. 

Производительность. Технологии Cambium Networks 
позволяют в реальных «боевых» условиях достигнуть 
пропускной способности более 230 Мбит/сек для 
полностью нагруженного сектора в 30 абонентов. 
Хотите сделать расчёт для вашего проекта? 
Воспользуйтесь бесплатной утилитой LINKPlanner и 
посмотрите на какие скорости вы можете 
рассчитывать в вашем случае. 

Размер сектора. Чем больше сектор вашей базовой 
станции, тем больше абонентов вы сможете 
подключить. Чем больше абонентов, тем дешевле 
цена подключения! Платформа ePMP позволяет 
подключать абонентов на расстоянии до 20 км. 

Надёжность. Решения ePMP разработаны экспертами, 
которые представили миру лучшие и самые надёжные 
в индустрии линейки оборудования PTP и PMP. Вся 
продукция изготовлена из высококачественных 
компонентов и проходит множество испытаний. ePMP 
доказывает свою надёжность в тысячах инсталляций в 
России и по всему миру. Чтобы продемонстрировать 
свою уверенность в качестве, Cambium Networks даёт 
3 года гарантии на всю линейку ePMP. 

Техническая поддержка. Компания Cambium 
Networks заботится о своих клиентах. Именно поэтому 
вы всегда сможете получить ответы на вопросы в 
официальной технической поддержке производителя. 
Есть проект, и вы хотите обсудить техническое 
решение? С этим мы тоже готовы помочь. 

Поддержка Quality of service (QoS). Решения ePMP 
предоставляют расширенную поддержку QoS с 
возможностью выделить трафик в отдельную очередь 
для, например IP телефонии, критически важных 
сервисов и видеоконтента. Технология auto VoIP 
предоставляет автоматическую приоритезацию 
голосового трафика для использования в современных 
мессенджерах и системах IP -телефонии. 

Безопасность. Cambium Networks уделяет большое 
внимание безопасности своих решений для 
обеспечения сохранности вашей информации и 
защиты от кибератак. Системы шифрования, 
встроенный firewall и механизм защиты от 
клонирования  ПО обеспечивают эффективную защиту, 
подтверждённую множеством испытаний и экспертов. 

Легкое управление. Продукты ePMP крайне просты в 
установке, настройке и управлении. Настройка 
оборудования сделана по принципу «plug-and-play», 
встроенное программное обеспечение предоставляет 
графический интерфейс и мощную систему 
управления (EMS). 

Облако cnMaestro. Все ваши устройства ePMP можно 
подключить к бесплатной облачной системе 
управления cnMaestro. Она позволит в одно 
мгновение разворачивать новые устройства при 
помощи шаблонов, наблюдать за состоянием сети, 
получать уведомления, собирать статистику и многое 
другое. 

https://www.cambiumnetworks.com/products/software/linkplanner/
https://www.cambiumnetworks.com/products/software/cnmaestro/
https://www.cambiumnetworks.com/products/software/cnmaestro/
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Как это работает? Просто! 
 

 
 
 
 

Шаг 1. Находим высокую точку, куда можно подвести кабель. 
Шаг 2. Делаем расчёт в LINKPlanner или «на глаз» (видно – значит, можно) 
Шаг 3. Ставим базовую станцию (БС) 
Шаг 4. Подключаем абонентов 
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Продуктовый портфель Cambium ePMP 1000 
 

 

Наименование: Базовая станция ePMP 1000: 5 GHz Radio with 
Sync 

Артикул: C050900A211A 

Пропускная 
способность: более 200 Мбит/сек 

Дополнительно: 
Поддержка GPS-синхронизации 
Работа в прямой видимости и почти в прямой 
видимости (near Line of Sight (nLOS)) 

Ссылка на 
описание: Ссылка 

 

Наименование: Секторная антенна ePMP, 5 GHz, 90°/120° 

Артикул: C050900D021A 

Дополнительно: 

Диаграмма направленности 90° или 120° 
Подготовленная площадка для установки 
радиомодуля 
Крепление идёт в комплекте 

Ссылка на 
описание: Ссылка 

 

Наименование: Абонентский терминал Force 180 

Артикул: C050900C271A 

Расстояние до 
БС: 

До 1.5 км при максимальной скорости и 
доступности 99% 

Дополнительно: 

Минимальный размер 
Встроенная антенна 
Усиление антенны 16 dBi 
Можно использовать как радиомост «точка-

точка» 

Ссылка на 
описание: Ссылка 

  

https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2015/08/SS_ePMP_1000_GPSsyncRadio_06282018_2.pdf
https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2017/10/SS-ePMP-Sector-antenna-04062016v1.pdf
https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2015/10/SS_ePMP_force180_06222018.pdf


ePMP: Новый стандарт БШПД 

5 

 

Наименование: Абонентский терминал Force 190 

Артикул: C050900C281A 

Расстояние до 
БС: 

До 3 км при максимальной скорости и 
доступности 99% 

Дополнительно: 
Компактна при перевозке, складная антенна 
Параболическая антенна 
Усиление антенны 22 dBi 

Ссылка на 
описание: Ссылка 

 

Наименование: Абонентский терминал Force 200 

Артикул: C050900C261A 

Расстояние до 
БС: 

До 3.5 км при максимальной скорости и 
доступности 99% 

Дополнительно: Параболическая антенна 
Усиление антенны 25 dBi 

Ссылка на 
описание: Ссылка 

Что добавлять в спецификацию? 
Артикул Наименование Комментарий 

Базовая станция 
C050900A211A ePMP 1000: 5 GHz Connectorized Radio with Sync Обязательно. По 1 штуке на 

сектор. C050900D021A ePMP Sector Antenna, 5 GHz, 90/120 with Mounting Kit 
Абоненты 

C050900C271A ePMP 5 GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) Используется в основном. По 
одному на каждого абонента. 

C050900C281A ePMP 5 GHz Force 190 5 GHz Subscriber Module Используется как альтернатива 
C050900C271A при 
недостаточной мощности C050900C261A ePMP 5 GHz Force 200AR5-25 High Gain Radio (ROW) 

Опциональные компоненты 
C000000L065 Gigabit Surge Suppressor (30V) Заземление 

Пример загруженного сектора на 30 абонентов 
 
 
 
Количество БС:      1 
Количество абонентов:     30 
Средняя пропускная способность вниз:   173.71 Мбит/сек 
Средняя пропускная способность вверх:  56.35 Мбит/сек 
Суммарная средняя пропускная способность сектора: 230.06 Мбит/сек 
 

https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2017/08/SS_ePMP_Force190_06222018.pdf
https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-content/uploads/2017/10/SS_ePMP_Force200_06262018.pdf
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