Опыт применения ePMP Elevate
для модернизации сетей БШПД,
построенных на оборудовании
Ubiquiti

Этот документ содержит опыт по модернизации сетей UBNT до ePMP Elevate от двух операторов
связи. Но в качестве вступления – пара слов о том, что же такое Elevate.
ePMP elevate – это расширение программной платформы ePMP, предназначенное для
абонентских модулей других производителей. Другими словами, это прошивка ePMP, которую
можно «залить» в абонентское оборудование третьих фирм. Общая идея продуктв такова:
оператор переходит на платформу ePMP, сохраняя имеющееся абонентское оборудование и
защищая первоначальные инвестиции, а в качестве плюсов получает возможность повторного
использования частот, прирост абонентской емкости и более устойчивую работу в сложной
помеховой обстановке. Теперь примеры.

Сеть №1 «ДО»
Базовая станция (БС) Rocket M5, Tx =20 дБм, частота 5250 МГц, ширина канала 20 МГц, секторная
90 град антенна с коэффициентом усиления 17 дБи. Абонентские станции (АС) Nanostation M5 в
количестве 27 шт. подключены к базе на дальности до 2 км с сигналом RSSI не ниже -75 дБм.
Выходная мощность AC установлена 18 дБм.

Рис. 1 Скан эфира Rocket M5

Как видно из рис.1, эфир на рабочей частоте 5250 МГц относительно чист. На рис.2 представлена
снимок экрана конфигурации БС и параметры подключения АС.

Рис. 2 Конфигурация БС UBNT и параметры подключения AC

В сети предоставляется услуга доступа в Интернет с тарифом (сервисным планом) 5 / 2 Мбит/с
(DL/UL).

Рис. 3 График суточной загрузки БС UBNT, 27 клиентов (Cacti)

На рис.3 представлен график суточной загрузки сектора БС UBNT. Как видно, максимальная
загрузка данного сектора на Rocket M5 на 27 клиентах невысока и не превышает 15 Мбит/с.
На рис. 4 представлены показания задержки между БС UBNT и АС, измеренные утилитой Ping при
максимальной загрузке БС на пакетах длиной 1500 байт.

Рис. 4 Задержка в канале между БС и AC в сети UBNT

На рис. 5 представлен скрин теста пропускной способности клиента с минимальным сигналом
RSSI -75 дБм во время максимальной загрузки сектора утилитой OOKLA speedtest.net. Для
клиента установлено ограничение скорости согласно тарифу 5/2 Мбит/с (DL/UL).

Рис. 5 Тест скорости клиента OOKLA Speedtest

Таким образом, данная БС Rocket M5 обслуживает 27 клиентов в соответствии с тарифом, у
клиентов нет претензий к скорости доступа, они получают услуги согласно сервисному плану даже
в часы пик во время максимальной загрузки трафиком сектора БС.
Из опыта оператора, количество клиентов 25-30 на сектор UBNT Rocket M5 является предельным,
и при попытке увеличить количество клиентов до 40 данная БС становится перегруженной, растет
задержка в канале, и клиенты перестают получать сервис согласно установленному тарифу.

Сеть №1 «ПОСЛЕ»
Вместо точки доступа UBNT установлена точка доступа ePMP1000 5 GHz Connectorized Radio with
Sync. Встроенное ПО абоненских модулей UBNT Nanostation M5 обновлено по радио на ePMP
Elevate. БС ePMP1000 GPS Sync установлена на том же месте, что и Rocket M5, секторная антенна
17дБи, TDD UL/DL Frame Ratio – Flexible. Прошивка БС V.3.2, NS M5 - v.3.2.1 RC5. БС ePMP1000
GPS Sync с 30 лицензиями Elevate. Частота 5200 МГц, ширина канала 20 МГц, выходная мощность
21 дБм. Подключено 27 клиентов NS M5 Elevate.

На Рис. 6, 7 представлены скрины конфигурации БС ePMP1000 GPS Sync и параметры
подключения клиентов UBNT NSM5 Elevate.

Рис 6. Параметры БС ePMP 1000 GPS Sync

Рис. 7 Параметры подключения клиентов NSM5 Elevate

На рис.8 представлен скрин c параметрами подключения к БС ePMP1000 GPS Sync абонентского
комплекта UBNT NSM5 с ПО Elevate .

Рис. 8 NSM5 c ПО ePMP Elevate, подключенный к БС ePMP1000 GPS Sync

После перехода на Elevate на время тестирования сервисный план клиентов был установлен
без ограничений скорости (тариф безлимитный).
На рис.9 представлен график Cacti суточной загрузки сектора БС ePMP1000 GPS Sync c 28
клиентами.

Рис. 9 График суточной загрузки сектора ePMP GPS Sync, 28 клиентов

В результате перехода на Elevate и увеличения сервисного плана (снятие ограничения по
скорости) и средняя, и пиковая загрузка трафиком возросла в 3 раза. Пик пропускной способности
53,27 Мбит/с.
На рис.10 представлены показания задержки в сети БС ePMP1000 GPS Sync и АС UBNT Elevate,
измеренные утилитой Ping при максимальной загрузке сектора на пакетах длиной 1500 байт

.
Рис. 10 Задержка в канале между БС ePMP и AК UBNT Elevate

На рис.11 представлены результаты теста скорости “Test“ OOKLA speedtest.com при
одновременной загрузке канала торрентом.

Рис 11. Тест скорости тестового клиента OOKLA спидтест + загрузка файла торрентом

Полученный результат теста соответствует максимальной скорости подключения клиента: 24
Мбит/с (торрент) + 25 Мбит/с OOKLA speedtest.com, всего около 50 Мбит/с Download. На рис.12
представлен результат встроенного теста Link Test клиента Test.

Рис. 12 Встроенный Link Test тестового клиента AК “Test”

По результатам тестирования модернизированной с помощью ePMP Elevate сети оператор
установил для клиентов сервисный тариф 20 / 2 Мбит/с (DL/UL).

Эффект от модернизации
В результате перехода на Elevate:


Увеличилась пропускная способность на абонента, что позволило увеличить тарифы с
5/2 Мбит/с до 20/2 Мбит/с;



Увеличилась пропускная способность и утилизация сектора с 15 Мбит/с до 52 Мбит/с;



Немного возросла задержка (latency) в канале, что объясняется применением протокола
доступа TDMA c фиксированной длиной фрейма 5 мс.

Сеть №1 «ИДЕМ ДАЛЬШЕ»
Количество лицензий Elevate расширено до 60, общее количество абонентов в секторе доведено
до 54. Все абоненты – NS M5. Выходная мощность БС 21 дБм, частота 5250 МГц, ширина канала
20 МГц. Сервисный план – безлимитный.
На рис.13 представлен график суточной загрузки сектора БС ePMP1000 GPS Sync c 54 клиентами
UBNT NS M5 Elevate. На рис.14 – параметры подключения 54 клиентов.

Рис. 13 Суточная загрузка сектора ePMP GPS Sync, 54 клиента (Cacti)

Рис. 14 Параметры подключения клиентов NS M5 Elevate

Рис. 14 (прод.) Параметры подключения клиентов NS M5 Elevate

В результате увеличения количества клиентов средняя загрузка трафиком сектора ePMP1000
GPS Sync возросла до 19 Мбит/с, максимальная загрузка сектора – 44.59 Мбит/с.
На рис.15 представлены показания задержки между БС ePMP1000 GPS Sync и АС UBNT Elevate,
измеренные утилитой Ping при максимальной загрузке БС.

Рис. 15 Задержка в канале при максимальной загрузке сектора, 54 клиента

На рис.16 представлен результат встроенного теста Link Test клиента Test MAC*** CE:3B во время
макcимальной загрузки сектора. На рис.17 представлен скрин OOKLA speedtest c тестового
клиента.

Рис. 16 Встроенный тест скорости клиента Test МАС **** CE:3B

Рис. 17 OOKLA speedtest с тестового клиента

Эффект от второго этапа
После двукратного увеличения числа абонентов (с 27 до 54):


Максимальная емкость сектора БС всё еще превышает аналогичный параметр сектора на
UBNT в два раза!



Оптимальные тарифные планы всё еще вдвое выше, чем при UBNT;



Задержка в сети остается в пределах нормы.

Сеть №2 «ДО»
Базовая станция (БС) Rocket M5 Titanium, выходная мощность 17 дБм, частота 5300 МГц, ширина
канала 20 МГц, секторная 90 градусная антенна UBNT AM-M-V5G-Ti с коэффициентом усиления
17 дБи.
Абонентские станции – Nanobridge M5, Nanobeam M5, Powerbeam M5 (всего 44 шт.) –
расположены на расстояниях от 2 до 7 км. Тарифы: 2 Мбит/с (6% клиентов), 4 Мбит/с (74%), 8
Мбит/с (20%). С контролируемого клиента "TEST" MAC ***95:C9 снято ограничение скорости.
Сигналы RSSI на всех клиентах хорошие, ниже -70 dBm – единицы, модуляции высокие,
пропускная способность (data rate) в основном 130/130, 130/117. На рис. 18 представлен скрин
конфигурации БС и параметры подключения клиентов.

Рис. 18 Сектор Rocket M5 Ti . Параметры подключения 44 клиентов

На рис.19 представлен график суточной загрузки сектора БС UBNT с 44 клиентами

Рис.19 График суточной загрузки сектора Rocket M5-Ti трафиком 44 абонентских станций

Средняя суточная загрузка сектора Rocket M5 Ti в 20 МГц при обслуживании 44 клиентов
составляет 14.5 Мбит/с, максимальная – 32.65 Мбит/с.
На рис.20, 21 представлены значения задержки между БС UBNT и AC "TEST" и скрин OOKLA
speedtest c AC "TEST" MAC ***95:C9 в часы пик (в момент максимальной загрузки сектора в
вечернее время), измеренные утилитой Ping при максимальной загрузке БС на пакетах длиной
1500 байт.

Рис. 20 Задержка в сети UBNT при обслуживании 44 АС на секторе Rocket M5-Ti, ширина канала 20 МГц

Рис. 21 Тест скорости тестового клиента (дальность от БС 7 км) OOKLA speedtest

Как видно, самый дальний клиент (работающий с data rate 104/117 Мбит/с) в часы пик получает
скорость доступа 4 Мбит/с. Обеспечить ему тариф 8 Мбит/с невозможно.
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Итак, исходные данные


Максимальная суточная загрузка сектора UBNT Rocket M5-Ti с 44 клиентами составляет
32.5 Мбит/с в 20 МГц;



В часы пик клиенты не получают скорость выше 4 Мбит/с.

Сеть №2 «ПОСЛЕ»
45 абонентских модулей UBNT были модернизированы до ePMP Elevate и подключены к БC
ePMP1000 GPS Sync c 50 лицензиями Elevate. Параметры БС: ePMP1000 GPS Sync, секторная
антенна ePMP 15 дБи, частота 5450 МГц, ширина канала 20/40 МГц, выходная мощность 21 дБм,
длина фрейма 5 мс, TDD UL/DL Frame Ratio – Flexible. Версия ПО БС: v3.2.2RC2, AC: v3.2.1, v.3.2.2
RC2
Далее к БС были подключены дополнительно 37 «родных» абонентских модулей (микс из ePMP
ISM и Force180). Общее число абонентов стало 82: NanoBrige M5, NanoBeam M5, PowerBeam M5
с ПО ePMP Elevate в количестве 45 шт. (дальность 2…7км) и АС ePMP ISM/Force 180 в количестве
37 шт. (дальность 2…4 км).
Используемые тарифы: 2 Мбит/с (8% клиентов), 4 Мбит/с (67%), 8 Мбит/с (25%). На
контролируемом устройстве снято ограничение по скорости.
На рис. 22 представлены скрин конфигурации БС ePMP 1000 GPS Sync и параметры подключения
клиентов.

Рис. 22 Параметры подключения к БС ePMP GPS Sync 82 АС ePMP и UBNT Elevate

Рис. 22 (прод.) Параметры подключения к БС ePMP GPS Sync 82 АС ePMP и UBNT Elevate

На рис. 23, 24 представлены графики суточной загрузки сектора БС ePMP с 82 клиентами полосах
частот 20 МГц и 40 МГц.

Рис. 23 График суточной загрузки сектора ePMP GPS Sync , ПлЧ 20 МГц трафиком 82 абонентских станций, max
загрузка 52 Mbps

Рис. 24 График суточной загрузки сектора ePMP GPS Sync, ПлЧ 40 МГц трафиком 82 абонентских станций, max
загрузка 83 Mbps

На рис. 25, 26 представлены скрины задержки утилиты ping тестового клиента в ПлЧ 20 и 40 МГц.

Рис.25 Задержка в канале 20 МГц, на секторе обслуживаются 82 AC

Рис.26 Задержка в канале 40 МГц, на секторе обслуживаются 82 AC

На рис. 27 представлены скрины параметров сигнала, LinkTest и OOKLA Speedtest клиента в
канале 20 МГц, а на рис. 28 – в канале 40 МГц.

Рис. 27 LinkTest, OOKLA speedtest, канал 20 МГц

Рис. 28 OOKLA speedtest, канал 40 МГц

Эффект от модернизации


Несмотря на почти двукратный рост абонентов (с 44 до 82), увеличилась макcимальная
емкость сектора: c 32.5 Мбит/с (20 МГц, 44 клиента) до 52.8 Мбит/с (20 МГц, 82 клиента),
83 Мбит/с (40 МГц, 82 клиента);



Максимальная скорость доступа в часы пик для абонентов увеличилась с 3.5 до 13 Мбит/с.
Клиенты с тарифом 8 Мбит/с стали получать свой сервис в час пик. Сервисные планы
остались без изменений, но при вдвое большем количестве обслуживаемых клиентов;



Задержка в сети приведена к более приемлемым значениям: с avg/max 82/230 мс до
avg/max 77/189 мс при вдвое большем количестве обслуживаемых клиентов и загрузке
сектора;



Клиенты получили возможность просмотра онлайн видео в HD качестве.

