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FreeMile 17/24
Радиорелейное оборудование полностью 
внешнего исполнения для „Last Mile” применения, 
обеспечивающее передачу данных  в 100 Мбит/с

�� Высококачественное решение операторского класса: EMC защита 
(электромагнитная сочетаемость), высокое качество производства и 
тестирования
�� Безупречного качества голосовой связи по IP-протоколу (VoIP) и 
потокового видео
�� 17 и 24 ГГц радиорелейные системы с пропускной способностью в 100 
Мбит/с в режиме «полный дуплекс»
�� Минимизированные риски радиопомех при узконаправленных 
антеннах и с поддержкой ACM/ATPC
�� Два дополнительных порта E1/T1 для сетей телефонной связи



FreeMile 17 ГГц 24 ГГц

Диапазон частот (ГГц) 17.1 – 17.3 ERC 70-03 (100 МГц сдвиг) 24.15 – 24.25 UK Ofcom IR2030 (70 МГц сдвиг), 
24.05 – 24.25 FCC Part 15.249 (100 МГц сдвиг), 

24.05 – 24.25 ERC 70-03 (100 МГц сдвиг)

Мощность передачи от -25 дБм до -12 дБм от -25 дБм до -5 дБм для FCC и IC
от -25 дБм до -15 дБм для SRD и UK

Соединение с антенной Кольцевая 13.8 мм Кольцевая 10.3 мм

Ширина полосы пропускания 
канала

10 / 30  МГц

Модуляция QPSK / 16QAM / 32QAM / 64QAM

Пропускная способность 100 Мбит/с Ethernet + 2x E1/T1

Макс. допустимая мощность 
излучения

 +20 дБм (100 мВт) EIRP* ETSI, 
 +32.7 дБм EIRP* FCC, 

0 дБм мощность передачи IC

Управления устройством SNMP-ловушки, MIB, SNMP v1/v2c, Web GUI, Telnet, FTP/TFTP, последовательный терминал

Ethernet RJ-45 PoE (трафик данных, управление, мощность)

E1/T1 RJ-45 (2x E1/T1, RSSI)

Ethernet-коммутатор Управляемый коммутатор Fast Ethernet Layer 2

Качество обслуживания (QoS) 64-уровневая служба DiffServ (DSCP) или 8-уровневый 802.1p, назначенный в 4 очереди по 
приоритетам с поддержкой VLAN-сетей

Поддержка VLAN-сетей 802.1Q (до 15 записей в VLAN таблице)

Связующее дерево 802.1D-2004 RSTP, 802.1Q-1998 STP

Стационарное использование См. ETSI EN 300 019-2-4, class 4.1E, места расположения, не защищенные от атмосферных 
воздействий, IP66

Макс. энергопотребление <15 Вт
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SAF FreeMile FODU – нелицензируемое 17/24 ГГц радио 
нового поколения ISM (промышленного, научного и 
медицинского) диапазона для передачи пакетных 
данных по сети Ethernet и голосовой связи по 
E1/T1. Новая радиосистема сочетает в себе 
превосходные характеристики, традиционно 
связанные с радиооборудованием ISM-
диапазона – работа без радиопомех, высокая 
доступность и полнодуплексная пропускная 
способность в соответствии с требованиями 
крупнейших провайдеров услуг связи, 
отсутствие затрат на лицензирование и быстрая 
установка. Радиосистема SAF FreeMile также 
предлагает удобный для пользователя интерфейс 
управления на основе Интернет-браузера и простой 
процесс установки, что позволяет любому пользователю 
чувствовать себя уверенно при работе с системой.


