
Комплексное решение построения
сети FTTH
Преимущества  
для заказчика:

•	Симметричная 
полоса пропускания 
с неограниченным 
потенциалом

•	Концепция оплаты 
по мере роста

•	Архитектура 
интеллектуального 
доступа к услугам (ISA)  
от ИскраУралТЕЛ 
обеспечивает плавный 
переход к программно-
конфигурируемой 
полосе пропускания

•	Поддержка 
индивидуальных 
и бизнес-клиентов

•	Свобода выбора между 
P2P и GPON

•	Легкое управление, 
используя профили 
услуг с полной SNMP 
поддержкой

Поскольку широкополосное сообщество 
становится все более требовательным к 
пропускной способности, теперь ясно, 
что FTTH – это единственная сетевая 
архитектура, которая может уверенно 
поддерживать требования к этой услуге в 
течение следующего десятилетия и далее.

ОТКРЫТА ДЛЯ УСЛУГ, 
ИННОВАЦИЙ И НОВЫХ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Новые широкополосные услуги такие как 
HD-видео дистанционный медицинский 
контроль, электронное обучение и 
и н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы разрабатываются поверх 
FTTH инфраструктуры, используя всю 
имеющуюся полосу пропускания. В то же 
время, пользователи требуют все более 
высокое качество восприятия. В конечном 
итоге сети должны быстро адаптироваться 
к запросам и потребностям пользователей. 
Именно это и обуславливает подход 
ИскраУралТЕЛ к FTTH.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Сегодня FTTH уже представляет собой самое 
экономичное решение для развертывания 
любых новых сетей. Если это будет также 
и архитектура будущего, остается сделать 
только один выбор: Ethernet P2P или GPON?

Но почему не выбрать оба варианта?

Ethernet точка-точка (P2P) FTTH – это 
простейшее и наилучшее долгосрочное 
решение для будущего перспективного 
инвестирования. Выделенное оптическое 
волокно прокладывается от узла доступа к 
каждому индивидуальному пользователю, 
предоставляя всем пользователям   
«неограниченную» выделенную скорость 
1 Gbps и более в будущем).

Для сокращения расходов на строительство  
FTTH, Гигабитная пассивная оптическая сеть 
(GPON) поможет при модернизации 
существующего оптического волокна и 
при подключении удаленных районов, где 
стоимость оптического кабеля непомерно 
высока.

Инвестиции владельцев кабельных сетей 
в оптику могут быть минимизированы 
еще больше, если объединить P2P и GPON 
с другими решениями ИскраУралТЕЛ, 
такими как FTTC или FTTB с технологией 
векторизации VDSL2 для последней мили.

ИскраУралТЕЛ предлагает комплексное 
решение построения сети FTTH для 
различных сетевых операторов.
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Основные 
характеристики:

•	Узлы доступа высокой 
плотности активного 
и пассивного доступа

•	Набор услуг, 
соответствующих 
требованиям  
BBF TR-101 и TR-156 

•	Готовый набор услуг  
для сред PPPoE или IPoE

•	Легкое управление 
и интеграция через 
профили услуг

•	Централизованное  
или локальное  
web-управление

Основные элементы 
решения:

•	SI3000 Lumia  
в качестве узла доступа 
и агрегации FTTH 
высокой плотности

•	Управляемые домашние 
шлюзы Innbox 
для провайдеров 
многопользовательских 
услуг

•	SI3000 MNS для 
управления сетью, 
услугами и абонентами

ОПЦИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ FTTH

ДОМАШНИЙ ШЛЮЗ P2P 
CPE

Innbox F6x/V6x-U

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЙ УЗЕЛ ДОСТПА
SI3000 Lumia 

ДОМАШНИЙ ШЛЮЗ 
GPON

Innbox G6x

Бизнес-абоненты
P2P

Индивидуальные абоненты
P2P

Индивидуальные абоненты
GPON

Индивидуальные абоненты
GPON с кабельным наложением

SI3000 Lumia

P2P 
оптоволокно

GPON 
оптоволокно

GPON 
оптоволокно

CATV
video
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