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Использование технологии McWill (NG1) в сетях фиксированной
связи ТФОП

Технология McWill для предоставления услуг голосовой связи использует протокол
SIP, соответственно, она может использоваться преимущественно только в сетях связи,
имеющих в своем составе узлы с функцией программного коммутатора (SoftSwitch).
Этому критерию соответствуют следующие сети:

· Сети с коммутацией пакетов с выделенным программным коммутатором
(SoftSwitsh);

· Гибридные сети (как с коммутацией пакетов, так и каналов) на базе оконечных
узлов с функциями программного коммутатора.

С архитектурной точки зрения возможность внедрения оборудования с технологией
McWill в данные типы сетей не представляется проблемной, но при реальном
проектировании сети необходимо учитывать возможность возникновения проблем с
обеспечением совместимости на уровне протокола SIP между оборудованием с
функциями программного коммутатора и оборудованием с технологией McWill.

Оборудование с технологией McWill обеспечивает только часть транспортной
инфраструктуры (доступа) к сети фиксированной связи, соответственно, на данное
оборудование не возлагается требований по реализации функций СОРМ, учета стоимости
(СУС), регистрации абонентов и т.п. При этом, учитывая, что доступ осуществляется на
базе радиоинтерфейса, должен осуществляться контроль доступа, который оборудование
с технологией McWill осуществляет на базе идентификации абонентского терминала
(EID/MAC).

Для построения сети доступа к сетям фиксированной связи ТФОП на базе
технологии McWill требуется следующее оборудование:

· Абонентское окончание (CPE) на одну или несколько аналоговых абонентских
линий (POTS)  типа DesktopCPE  и в некоторых случаях дополнительно голосовой
шлюз на несколько POTS портов типа Z-Module (MZ).

· Базовая станция с круговой антенной.
· Шлюз агрегации доступа (SAG), выполняющий функции контролера базовых

станций, роль конвертора сигнализации и аудио кодеков, а также маршрутизатора в
пакетной сети.

Принципиальная схема присоединения сетей доступа на базе технологии McWill к
сети с коммутацией пакетов с выделенным программным коммутатором показана на
Рисунок 0-1, а к гибридной сети на Рисунок 0-2.
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Рисунок 0-1. Принципиальная схема присоединения сетей доступа на базе
технологии McWill к сети с коммутацией пакетов.
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Рисунок 0-2. Принципиальная схема присоединения сетей доступа на базе
технологии McWill к гибридной сети.

Из Рисунок 0-1 видно, что для обслуживания всех беспроводных абонентов сети
достаточно одного или несколько SAG.  Дополнительно,  в такой сети для повышения
надежности обслуживания абонентов базовая станция может иметь подключение к
нескольким SAG. В гибридных сетях, как видно из Рисунок 0-2, при каждом опорном узле
коммутации должен устанавливаться SAG, который в общем случае обслуживает только
одну базовую станцию и, соответственно, функции маршрутизации в SAG являются
избыточными. Одной базовой станции достаточно, так как опорный узел обычно
обслуживает район радиусом в несколько десятков километров максимум и с количеством
абонентов от нескольких сотен до нескольких тысяч. Установка дополнительных базовых
станций может потребоваться только из-за особенностей рельефа местности.

При наличии у оператора сети фиксированной связи возможности предоставлять
услуг сетей передачи данных, трафик СПД в первом случае должен отводиться на уровне
сети агрегации/доступа, а во втором случае – на уровне опорного узла коммутации.
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Использование технологии McWill (NG1) в сетях сотовой подвижной
связи

Так как технология McWill для предоставления услуг голосовой связи использует
протокол SIP, то она может использоваться только в сетях сотовой подвижной связи
третьего и более поздних поколений,  имеющих в своем составе узлы с функцией
программного коммутатора, либо в сетях созданных исключительно на технологии
McWill при использовании программного коммутатора. При этом существует ряд
следующих ограничений и проблем, которые  делают использование технологии McWill
для развития (расширения) существующих сетей сотовой подвижной связи
нецелесообразным и бесперспективным:

· У оператора сотовой подвижной связи имеется ограниченный диапазон частот,
который выделяется в России государственными органами под определенную
технологию, на которой и базируется сеть. Использовать дополнительную
технологию помимо базовой не имеет смысла, даже в случае организации
фиксированного (или ограниченной мобильности) радиодоступа.

· Для предоставления услуги роуминга или для работы в зоне действия базовой сети
требуются терминалы с дополнительной поддержкой других технологий (помимо
McWill) сотовой связи (например, GSM).

· Из-за особенностей реализации технологии McWill оборудование управления
базовыми станциями (SAG), система менеджмента (EMS) и локации абонентов
(SHLR) не интегрируются в ядро сети, соответственно, абоненты, обслуживаемые
данным оборудованием, с точки зрения ядра сети выглядят, как фиксированные
проводные абоненты. По этим же причинам не возможна автоматическая
координация работы базовых станций с технологией McWill со станциями,
работающими по другим технологиям.

Формально на базе технологии McWill можно создать сеть сотовой подвижной связи
при использовании технологий сетей связи на базе коммутации пакетов, но проблемы с
организацией роуминга стандартными средствами остаются. Схема организации подобной
сети показана ниже (Рисунок 0-3).
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Рисунок 0-3. Схема организации предоставления услуг сотовой подвижной связи на
базе технологии McWill.

Учитывая, что технология McWill является малораспространенной и
поддерживается ограниченным кругом производителей, и при этом использует те же
диапазоны частот, что и  более распространенные и более продвинутые
(высокоскоростные) технологии подвижной связи и беспроводного широкополосного
доступа, а также имеет ограниченный модельный ряд пользовательских терминалов,
построение сети сотовой подвижной связи на базе данной технологии также видится
нецелесообразной и малоперспективной задачей.

Но при определенных условиях технология McWill может найти применение на
начальном этапе построения сети сотовой подвижной связи. Такими условиями являются
следующие:

· Оператор фиксированной связи намерен оказывать своим абонентам услуги
сотовой подвижной связи.

· Оператор фиксированной связи не готов на начальном этапе нести крупные
капитальные затраты.
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· Оператор фиксированной связи готов предоставлять абонентам мобильные
терминалы в пользование на приемлемых условиях.

· Абонентам не требуется услуга роуминга.
· Ожидается умеренный начальный спрос на услугу.
· Ядро сети фиксированной связи построено на базе технологии коммутации пакетов

с выделенным программным коммутатором (SoftSwitch).
При выполнении данных условий оператор может быстро развернуть систему

предоставления услуг сотовой подвижной связи на базе технологии McWill без больших
начальных капитальных затрат. Схема построения такой сети ни чем не отличается от
схемы, представленной на Рисунок 0-3.

Данный рисунок отличается от принципиальной схемы присоединения сетей
доступа на базе технологии McWill  к сети с коммутацией пакетов (Рисунок 3-1)  только
наличием оборудования регистра локации абонента (SHLR), который необходим для
взаимодействия между SAG при процедуре переключения абонента (handover).

В дальнейшем оператор может постепенно строить ядро и развивать сеть сотовой
подвижной связи на базе более распространённых технологий, а оборудование на базе
технологии McWill демонтировать или переносить в удаленные районы с низкой
плотностью населения и отсутствием современных беспроводных технологий для
предоставления услуг фиксированного доступа.

Использование технологии McWill (NG1) в сетях радиосвязи

Оборудование с технологией McWill может найти применение в сетях радио связи,
т.е. в сетях с возможностью определенной мобильности пользователей в фиксированном
(ограниченном) пространстве. Для таких сетей создан ряд стандартов, таких как TETRA,
DECT, DMR, Цитран и т.п.,  каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.  В
случае сетей радиосвязи малая распространённость технологии McWill  и ограниченность
круга производителей не играет большой роли, так как этим недостатком обладает
большинство технологий для данных сетей.

При использовании технологии McWill такая сеть строится на базе одного
центрального узла коммутации, который является опорным для базовых станций и должен
иметь функции коммутации пакетов и программного коммутатора. В отличие от
большинства технологий радиосвязи, при использовании технологии McWill достаточно
одной базовой станции для покрытия большой по площади территории,  но при
необходимости могут добавляться дополнительные станции. Схема такой сети
представлена ниже (Рисунок 0-4).
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Рисунок 0-4. Принципиальная схема обособленной сети связи на базе технологии
McWill.

В такой сети помимо стационарных пользовательских терминалов могут
использоваться мобильные терминалы, терминалы с функциями передачи данных и
терминалы-рации (PTT), поддерживающие технологию McWill.

Такие сети могут использоваться для организации корпоративной и/или
диспетчерской связи, ведения мониторинга территории и сбора телеметрической
информации. Также данный подход может использоваться для организации сети
оперативного развертывания.

Наиболее эффективно строить данные сети для абонентов, образующих закрытую
группу пользователей на обширных площадках, таких как: прииски, разрезы, карьеры,
нефтяные и газовые месторождения, лесной фонд; крупные металлургические,
энергетические и химические предприятия и т.п. В этом случае технология McWill может
быть более перспективна, чем технологии спутниковой и радиосвязи других стандартов, а
также другие технологии беспроводной связи.



Использование технологии McWill в сетях передачи данных

Определение совместимости технологии McWillи технологий для построения
сетей передачи данных

Взаимодействие между элементами архитектуры McWill, несмотря на применение
специфических логических интерфейсов, организуется на базе стандартных физических
интерфейсов, традиционно применяемых в сетях передачи данных. Поэтому, степень
совместимости технологий, применяемых в McWill с технологиями сетей передачи
данных можно охарактеризовать как высокую.

Использование технологии McWill для предоставления услуг передачи данных

Типовая схема применения решений на базе технологии McWill в инфраструктуре
сети передачи данных представлена на рисунке ниже (Рисунок 0-5).
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Рисунок 0-5. Типовая схема применения технологии McWill

Для получения доступа к услугам SU должен пройти процедуру аутентификации на
HLR/EMS. В случае если SU не зарегистрирован в HLR/EMS, то ему будет отказано в
доступе к сети. Если EMS определяет, что две базовые станции сообщают двух
экземплярах идентификатора терминала (EID), система формирует сообщение для
последующего анализа и принятия решения.

В целях обеспечения безопасности в архитектуре сетей McWill используется
привязка (сопоставление) трех идентификаторов: IP-адреса, MAC-адреса и EID. Привязка
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идентификаторов осуществляется с использованием фиксированного IP адреса, PPPoE или
DHCP.

Типовая структурная схема для предоставления услуги доступа в Интернет и
контенту с использованием технологии McWillв сетях передачи данных

Для доступа к услуге передачи данных (например, Интернет) абонентский терминал
должен пройти авторизацию на PPPoE сервере с использованием имени учетной записи и
пароля (Рисунок 0-6).

Рисунок 0-6. Использование технологии McWill для организации услуги доступа в
Интернет и контенту

С точки зрения алгоритмов аутентификации и авторизации, технологию McWill
можно условно определить как беспроводный низкоскоростной (до 512 Кбит/с) аналог
ADSL для целей предоставления услуг передачи данных / доступа в Интернет без
существенных гарантий QoS. Данный сценарий вполне подходит для обеспечения
услугами связи абонентов в сельской местности со средней и низкой плотностью
населения, или на территориях, где расположены группы малонаселенных
поселков/деревень.

Гибкие соотношения UL/DL, конфигурируемые в режиме TDD, позволяют
обеспечить поддержку приложений/услуг, требующих асимметричный или симметричный
обмен трафиком.
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Типовая структурная схема для предоставления услуги видеонаблюдения с
использованием технологии McWill в сетях передачи данных

Технология McWill может применяться для создания территориально-
распределенных сетей видеонаблюдения и/или сбора телематической информации с
различного рода датчиков и систем мониторинга (Рисунок 0-7).

Сети передачи данных

SAG

HLR/EMS

BTS BTS

Центр видеонаблюдения /
мониторинговый центр

Видеокамеры

Наблюдаемые объекты / территория

Датчики

Рисунок 0-7. Использование технологии McWill для организации услуги
видеонаблюдения

Камеры наблюдения, датчики могут быть стационарными или перемещаемыми.Для
адресации камер и датчиков могут применяться различные схемы адресации -
фиксированные или динамически назначаемые IP-адреса.

Для изоляции трафика, поступающего с камер наблюдения, в центр
видеонаблюдения или мониторинговый центр может применяться VLAN.

В типовой конфигурации, один сектор базовой станции может обслуживать до 24
камер видеонаблюдения. Для применения технологии McWill в целях видеонаблюдения,
необходимо в режиме TDD обеспечить соотношение UL/DL 7/1, для увеличения скорости
в восходящем направлении.

* * *


	СПС.3

