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Информационный бюллетень 

 

Модуль малых сот Cisco 3G Small Cell 
для Cisco Aironet 

Обзор возможностей продукта 

Модуль малых сот Cisco 3G Small Cell для точки доступа Cisco Aironet
®
, использующей преимущества 

гибкой модульной конструкции устройств Cisco Aironet серии 3600, входит в состав комплексного решения 

Cisco
®
 Small Cell Solution. Благодаря модулю 3G Small Cell операторы мобильной связи получают 

возможность быстрого расширения своей сети на лицензированных частотах. В сочетании с передовой 

точкой доступа Wi-Fi Aironet 3600 это позволяет создать новую платформу для широкополосной 

мобильной связи. 

Модуль 3G Small Cell, настраиваемый на месте развертывания, содержит специализированную базовую 

станцию третьего поколения (3G) для малых сот, которая эффективно справляется с предоставлением 

услуг мобильной связи в помещении, разгружая внешнюю макросеть. Это не только повышает качество 

услуг для пользователей, но и сокращает расходы, исключая необходимость в специализированных 

базовых станциях для макросетей, в приобретении недвижимости, оборудованной устройствами для 

малых сот, а также в транспортной инфраструктуре для поддержки малых сот. 

Совместное использование точки доступа Cisco Aironet серии 3600 и модуля 3G Small Cell позволяет 

одновременно предоставлять абонентам инфраструктуру Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, 

а также современную инфраструктуру на основе базовых станций стандарта 3G. (Рис. 1) 

Рисунок 1. Модуль Cisco 3G Small Cell для Cisco Aironet 

 

Гибкая и эффективная модульная структура 

Мобильные операторы, развертывающие лицензированные малые соты, сталкиваются с тремя 

проблемами: где разместить устройство, как обеспечить питание и как организовать транспортировку 

трафика. Компания Cisco решает все эти проблемы с помощью инноваций. Устройства серии 3600, 

разработанные на основе зарекомендовавшей себя, надежной точки доступа Wi-Fi Cisco Aironet, 

обеспечивают максимальную гибкость за счет модульной конструкции. Модуль Cisco 3G Small Cell для 

Cisco Aironet — это первый лицензированный радиомодуль, в котором данное преимущество 

использовано для создания полностью интегрированного, высокопроизводительного решения третьего 

поколения для малых сот. Решение Cisco обеспечивает следующие преимущества. 

 Снижение сетевых расходов и объема операций. Путем установки модуля 3G Small Cell 

в устройство серии 3600 заказчики могут заменить две отдельные точки доступа одним 

многофункциональным устройством серии 3600, совмещающим их возможности. 
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 Возможность подключения лицензированного радиомодуля с помощью имеющегося сетевого 

соединения Ethernet (кабель и порт). Эта возможность позволяет сократить капитальные расходы, 

которые бы потребовались на протяжку второго кабеля. Объединение всех этих функций в одной 

точке доступа упрощает стандартные операции мониторинга беспроводной инфраструктуры 

и сети и управления ими; кроме того, существенно сокращается общее число точек доступа. 

Новый модуль 3G Small Cell встраивается в существующую инфраструктуру управления, что 

сокращает затраты на поддержку. 

 Установка, подключение питания и начало работы в полностью автоматизированном режиме. 

Для инициализации работы модуля 3G Small Cell на основе протокола DHCP не требуется никаких 

дополнительных шагов, что ускоряет предоставление услуг связи 3G конечным пользователям. 

Модуль 3G Small Cell устанавливается в любую точку доступа Aironet 3600. При включении точки 

доступа запуск, настройка параметров и авторизация модуля производятся в режиме реального 

времени, и абонент сразу получает доступ к услугам голосовой связи, обмена данными 

и сообщениями. 

 Безопасная технология базовых станций 3G операторского класса. По технологической 

оснащенности модуль 3G Small Cell можно сравнить с небольшой вышкой сотовой связи, 

размещенной в помещении. Безопасность связи обеспечивается как на участке беспроводного 

канала от модуля к пользователю, так и на участке проводного Ethernet-соединения. Устройство 

полностью управляется оператором мобильной связи и обеспечивает одновременную передачу 

в помещении голосового сигнала, данных и сообщений для 16 пользователей в соответствии со 

стандартом 3G в районе 7000 кв. футов (800 кв. м). 

 Технология, основанная на стандартах. Модуль 3G Small Cell функционирует в качестве опорного 

узла HNB в стандартной архитектуре 3GPP (согласно классификации консорциума по разработке 

мобильных сетей третьего поколения) для малых сот и подключается к сети с помощью 

специального интерфейса Iuh. Подобная архитектура обеспечивает для мобильных операторов 

быстрое развертывание с использованием существующей сетевой инфраструктуры HNB. 

Кроме того, модуль 3G Small Cell для Cisco Aironet предоставляет следующие дополнительные 

преимущества 3G. 

 Исключительно высокое качество и мощность сигнала. Модуль 3G Small Cell повышает мощность 

сигнала на всей площади здания или территории организации, обеспечивая отличное качество 

голосовой связи и четкость звука, а также надежное подключение с поддержкой большого 

количества звонков. 

 Повышение качества обмена мультимедийными данными за счет высокой скорости передачи. 

Предоставляя пользователям базовые станции точечного размещения, операторы могут 

обеспечить скорость мобильной передачи данных, значительно превышающую возможности 

макросетей, учитывая невысокую мощность сигнала, поддерживаемую ими в помещениях. 

 Автоматическая оптимизация на основе внутренних интеллектуальных механизмов. Благодаря 

этой возможности операторы могут с легкостью управлять миллионами устройств, так чтобы эти 

устройства не вызывали помех в устройствах соседних инфраструктур, например, в других 

модулях 3G Small Cell, частных и корпоративных малых сотах, пикосотах и вышках макросетей. 

 Простота и удобство. Абоненты могут использовать имеющиеся у них мобильные телефоны 

и приложения; технология полностью автоматизированной инициализации на основе стандартов 

дает пользователям возможность подключать и использовать устройства без дополнительной 

настройки. 

 Новые корпоративные услуги. Данный модуль обеспечивает предоставление услуг нового 

поколения, таких как голосовая связь корпоративного уровня. 

Эти возможности доступны в дополнение к основным функциям решения Cisco Wi-Fi для операторов связи. 

 Модуль 3G Small Cell обеспечивает предоставление стандартного Wi-Fi соединения с помощью 

точки доступа Aironet 3600, помимо услуг базовой станции 3G. 

 Технология Cisco Wi-Fi для операторов связи — это надежное, передовое решение с поддержкой 

масштабирования в условиях стремительного роста трафика, передаваемого миллионами 

пользователей. Это решение, основанное на открытых стандартах, включая стандарт единой 

авторизации Wi-Fi Certified Passpoint, предоставляет конечным пользователям возможности 

стабильной мобильной связи. 
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В таблице 1 приводятся основные свойства и соответствующие преимущества для пользователей, 

предоставляемые модулем Cisco 3G Small Cell для Cisco Aironet. 

Таблица 1. Свойства и преимущества 
 

Свойства Преимущества 

Свойства базовой станции  

Поддержка технологий WCDMA 
(широкополосный множественный 
доступ с кодовым разделением 
каналов) и HSPA/HSPA+ 
(высокоскоростная пакетная 
передача данных) согласно 8-у 
выпуску пакета стандартов 3GPP 

Поддержка стандартных телефонных аппаратов и адаптеров различных мировых 
поставщиков, включая широкий спектр смартфонов (Apple iPhone, устройства Android, 
Blackberry, Microsoft Windows Phone) и адаптеров таких производителей, как HTC, Samsung, 
Apple, RIM, Nokia и Motorola. 

Поддержка стандарта голосовой 
связи R99 

Высокое качество голосовой связи на мобильных телефонов с использованием глобальных 
мировых стандартов. 

HSPA и HSDPA+ Поддержка пакетной загрузки и выгрузки данных для высокоскоростных сетей, включая 
Интернет и интрасети. 

Поддержка обмена сообщениями и 
дополнительных услуг 

Возможность отправки текстовых сообщений, экстренной широковещательной рассылки, 
а также настройка голосовых сообщений. 

Поддержка экстренного вызова Поддержка служб E911, 112, 999 и других национальных и международных стандартов 
экстренных голосовых вызовов. 

Настраиваемая выходная мощность Настраивается в соответствии с площадью зоны покрытия в здании. 

Мобильность Стабильная связь при переходе из зоны одной малой соты в зону другой, а также при переходе 
от малых сот к макросети. 

Временная синхронизация Генератор высокой надежности и интерфейс сетевой синхронизации, обеспечивающие 
успешное взаимодействие модуля 3G Small Cell с локальными макросетями. 

Мониторинг сети Автоматический мониторинг лицензированных частот радиосетей. Мониторинг сетей 
регулярно инициализируется при запуске модуля и в ходе его работы для обеспечения 
мониторинга соседних 2G и 3G сетей в реальном времени и автоматической адаптации 
модуля 3G Small Cell в соответствии с меняющимися условиями окружающей среды. 

Автоматическая конфигурация Полностью автоматизированный процесс, основанный на оперативном получении 
устройством информационной модели, содержащей конфигурации и аппаратные данные, по 
запросу с сетевых серверов автоматической конфигурации (либо на автоматической отправке 
данной модели с серверов автоматической конфигурации на модуль 3G Small Cell без 
запроса). 

Модуль  

Форм-фактор Устройство идеально встраивается в углубление установленной точки доступа Aironet 3600 
с внутренней антенной без висящих проводов снаружи, и гармонично вписывается в общий 
дизайн. В комплектации с внешней антенной точка доступа Aironet 3600 со встроенным 
модулем размещается в удобном месте для передачи сигнала в необходимую зону. 

Совместимость с комплектующими 
Cisco 

Использование клеммного зажима 2-го типа (Type 2) в большинстве случае, а также клеммного 
зажима 1-го типа (Type 1) при установке на гибкую поверхность. Модуль совместим с 
существующими монтажными решениями для точек доступа Aironet серии 3600. 

Интерфейс Power over Ethernet Plus 
(PoE+) 

Использование остаточного резерва питания точки доступа Aironet 3600 при применении 
стандарта PoE+ (IEEE 802.3at) для входного Ethernet-порта. 

Быстрая установка Оперативная установка в точку доступа Aironet 3600 в течение 10 минут без необходимости 
в протяжке дополнительных кабелей; работа устройства на базе существующего 
оборудования. 

Поддержка инфраструктуры Cisco 
Wi-Fi для операторов связи 

Идентификация устройства Aironet 3600 с установленным модулем системой управления 
сетями в инфраструктуре Cisco Prime

™
 и автоматическая настойка в соответствии 

с требованиями оператора связи. 

Технические характеристики продукта 

В таблице 2 представлены подробные технические характеристики и номера компонентов модуля Cisco 

3G Small Cell для Cisco Aironet. 

Таблица 2. Технические характеристики и номера компонентов 
 

Компонент Технические характеристики 

Номера компонентов Модуль 3G Small Cell: размещение в помещении со встроенными 
антеннами USC5101-AI-AIR-K9 

Программное обеспечение Cisco Unified Wireless Network Software 8.1 или более 
поздняя версия Cisco Small; Cell System Software 2.0 
или более поздняя версия 

Поддерживаемые 
контроллеры для 
беспроводных сетей LAN 

Согласно последнему информационному бюллетеню для Cisco Aironet серии 3600 
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Компонент Технические характеристики 

Поддерживаемые частоты Диапазон 1 (согласно 3GPP) 

 Базовая станция (прием): 1 920–1 980 МГц 

 Базовая станция (передача): 2 110–2 170 МГц 

Количество 
пользователей 

16 в различных комбинациях, включая голосовую связь с коммутацией каналов (R99) и передачу данных 
с коммутацией пакетов 

Стандарт 3GPP 3GPP, версия  8 

Интерфейсы стандарта 
3GPP 

Iuh, согласно спецификации 3GPP TS 25.467 (выпуск 8) 

Поддерживаемые каналы 
радиодоступа (RAB) 

Создание сигнальных радиопотоков (Signaling Radio Bearer, SRB) 

• Стандартный канал (3,4 Кбит/с) 

Коммутируемый канал R99 

• 16 выделенных каналов с адаптивным многоскоростным кодеком (12,2 Кбит/с) 

• 16 выделенных каналов и канал быстрого доступа (FACH) для 8 пользователей 

• 10 выделенных каналов и коммутируемый канал для видео 

Передача данных с коммутацией пакетов: Пакетный режим с коммутацией каналов (R99) 

• До 16 выделенных каналов 

• Передача/загрузка 

o 64/64 Кбит/с 

o 64/128 Кбит/с 

o 64/384 Кбит/с 

o 128/64 Кбит/с 

o 128/128 Кбит/с 

o 128/384 Кбит/с 

o 384/384 Кбит/с 

Передача данных с коммутацией пакетов: Коммутируемый восходящий канал R99 и высокоскоростной 

доступ по нисходящему каналу (HSDPA) 

• До 16 выделенных каналов и высокоскоростной выделенный канал (HS-DCH) 

• Поддержка передачи данных HSDPA с пиковой скоростью до 14,4 Мбит/с 

• Передача/загрузка 

o 64 Кбит/с; HSDPA 

o 128 Кбит/с; HSDPA 

o 384 Кбит/с; HSDPA 

Передача данных с коммутацией пакетов: HSPA 

• До 16 активных зарегистрированных пользователей, использующих HSPA 

• Поддержка передачи данных HSDPA с пиковой скоростью до 14,4 Мбит/с 

• Поддержка передачи данных по высокоскоростному восходящему каналу (HSUPA) с пиковой 

скоростью 5,76 Мбит/с 

Передача данных с коммутацией пакетов: HSDPA+ 

• До 16 активных зарегистрированных пользователей, использующих HSPA 

• Поддержка передачи данных HSDPA+ с пиковой скоростью до 19 Мбит/с 

o поддерживается 14 кодов 

• Поддержка передачи данных HSUPA с пиковой скоростью 5,76 Мбит/с 

Поддержка различных комбинаций каналов радиодоступа (mRAB) 

• До 8 пользователей mRAB (древовидные зависимости кодов 3GPP) 

• Один активный канал HSPA/HSDPA+ и один активный многоскоростной канал R99 

• Двойной активный канал HSPA/HSDPA+ 

• Двойной активный канал HSPA/HSDPA+ и один активный канал R99 

Реальная скорость передачи данных: Cisco отмечает, что указанные выше показатели скорости 

передачи данных HSPA и HSDPA+ являются предельными (теоретическими). 

Поддержка HSPA Да: поддержка HSDPA и HSUPA 

Поддержка HSDPA+ Да 

Поддержка стандарта 
голосовой связи R99 

Да 

Поддержка стандарта 
передачи видео R99 

Да 

Поддержка стандарта 
передачи данных R99 

Да 

Модель данных Спецификации консорциума Broadband Forum TR-069, приложение 2, и TR-196v1 

Защита модели данных Да: протокол TLS 

Расширения модели 
данных 

Да, поддерживаются некоторые расширения для упрощения процессов и реализации возможностей, 
отсутствующих в модели данных TR-196v1 
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Элемент Технические характеристики 

 (напр., индикация времени и пороговые значения для оптимизации процессов) 

Инициализация модели 
данных 

На основе протокола TLS с помощью отдельного туннеля (рекомендуется); также поддерживается 
модель TR-069 и конфигурация TLS с использованием канала IPsec (Cisco не рекомендует данную 
конфигурацию в связи с потерей трафика управления в случае сбоя или ненадежности IPsec) 

Метод доступа Поддержка открытой (Open mode) и закрытой конфигурации (Closed mode) 

Обновление ПО Да 

Шифрование для 
беспроводного канала 3G 

UEA1 и UIA1 (согласно спецификации 3GPP; также известно как шифрование Касуми) 

Транспортный канал IPsec в туннельном режиме 

Управление транспортным 
туннелем 

IKEv2 

Периодический мониторинг 
сетей 

3G и GSM 

Постоянный мониторинг 
сетей 

3G 

Диапазоны для 
мониторинга 

USC5101-AI-AIR-K9 

• 3G: диапазон 1 
• 2G: GSM 900 и GSM 1800 

Конфигурация РЧ 3G 1 x 1 конфигурация антенны с одним входом и одним выходом (SISO) 

Чувствительность на 
приеме 

–114 дБм 

Показатель частотного 
шума 3G 

8 дБ 

Интерфейс Подключение с помощью разъема точки доступа Cisco Aironet 3600, обеспечивающего 
Ethernet-соединение, регулируемое электропитание и подключение «модуль – хост» 

Энергопотребление 6 ВТ для модуля Cisco 3G Small Cell 

Подключение 
электропитания 

3600i and 3600e; для модуля 3G Small Cell требуется максимальный уровень для PoE+ (25,5 ВТ) на 
выходном порте коммутации и кабель длиной не более 100 м. 

Вес 1 фунт (менее 0,5 кг) 

Размер 8,46 x 2,5 x 21,97 дюйма (21,48 x 6,35 x 5 см) 

 

Лицензирование 

Лицензию на программное обеспечение для модуля 3G Small Cell от компании Cisco могут получить 

только операторы связи и другие компании, имеющие соответствующие права на развертывание систем 

в лицензированных частотных диапазонах. 

Системные требования 

В таблице 3 приводятся системные требования для успешного развертывания модуля Cisco 3G Small 

Cell для Cisco Aironet. 

Таблица 3. Системные требования 
 

Базовая точка доступа Cisco Aironet серии 3600 

Контроллер Контроллер беспроводной сети Cisco серии 8500 

Питание Требуется использование стандарта Power Ethernet Plus (PoEP)  
• параметры IEEE 802.3at PoE+ 25,5 Вт от Ethernet-коммутатора - Например, Cisco Catalyst 4500 46xx 

серии E, 47xx серии E или стандартные сетевые карты 
• Инжектор питания Cisco серии 3600 (AIR-PWRINJ4=) 
• Локальный источник питания Cisco серии 3600 (AIR-PWR-B=) 

Программное обеспечение Cisco Unified Wireless Network Software 8.1 или более 
поздняя версия; Cisco Small Cell System Solution (SCS) 
Software 
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Ограниченная пожизненная гарантия на аппаратное обеспечение 

Модуль Cisco 3G Small Cell имеет ограниченную пожизненную гарантию на аппаратное обеспечение, 

которая действительна в течение всего срока использования продукта конечным пользователем. 

Сведения о гарантии см. на веб-сайте Cisco.com на странице Гарантия на продукцию . 

Информация для оформления заказа 

Продажа модуля 3G Small Cell для Cisco Aironet осуществляется операторам связи, имеющим технологии 

WCDMA, HSPA и HSPA+, а также ресурсы в диапазоне 3G  1 (2 100 МГц). Номера компонентов см. 

в таблице 2. 

Сервисы Cisco для малых сот 

Решение Cisco для малых сот (Small Cell Solution) предоставляется организацией Cisco Services, 

обладающей уникальным опытом и знаниями в области развертывания крупных коммерческих сред на 

основе малых сот и предоставления интегрированных системных услуг мирового класса. Выдающиеся 

результаты Cisco Services основаны на специализированных системах, интеллектуальной базе, лучших 

методиках и рекомендациях, а также на модели совместного предоставления услуг, объединяющей опыт 

специалистов Cisco с возможностями партнеров и заказчиков. Компания Cisco Services помогает 

поставщикам услуг минимизировать риски, ускорять вывод на рынок новых высокорентабельных услуг, 

снижать совокупную стоимость владения, добиваться максимальной эффективности инвестиций 

и повышать уровень связи для пользователей с помощью системы гарантии качества услуг. 

Команда Cisco Services обеспечивает комплексную поддержку для поставщиков на протяжении всего 

жизненного цикла сетевых услуг. Благодаря подобному подходу компании Cisco удалось разработать 

надежные, проверенные методики, обеспечивающие успешную разработку и предоставление услуг 

поставщиками. Сервисы Cisco настраивается в соответствии с потребностями операторов; услуги 

предоставляются с помощью всемирной инфраструктуры поддержки, включающей передовые 

подразделения Cisco, такие как Центр технической поддержки (TAC), специализированные 

подразделения Cisco Services, центры компетенции, центры исследований и контроля в области малых 

сот (IOT/SVT), а также партнерскую экосистему. 

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о модуле Cisco 3G Small Cell можно получить на веб-сайте 

http://www.cisco.com/go/smallcell или у местного представителя Cisco по работе с клиентами. 
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