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перенаправление мобильного трафика данных 
в сеть Wi‑Fi и создание новых услуг
Обзор 
Решение Cisco® для операторов сетей Wi‑Fi предлагает 
операторам связи комплексное защищенное решение 
для развертывания сетей Wi‑Fi, дополняющих 
стационарные или сотовые сети. Это решение позволяет 
с наименьшими затратами снизить перегрузку мобильной 
сети трафиком мобильных данных за счет переноса 
трафика в сеть Wi‑Fi. Операторы мобильной связи 
получают возможность перенести часть трафика 
на системы Wi‑Fi, чтобы снизить перегрузку основной 
сети и экономичным образом повысить пропускную 
способность в конкретных зонах. Кроме того, операторы 
проводных и кабельных сетей могут использовать сети 
Wi‑Fi, чтобы предлагать сервисы разгрузки и получать 
доходы от новых видов приложений, развертываемых 
как внутри, так и вне помещений.

Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi обеспечивает 
унифицированную архитектуру, которая является 
естественным продолжением стационарных и мобильных 
сетей. Решение поддерживает централизованное 
управление сетью Wi‑Fi для всех областей применения, 
включая жилой сектор, сообщества и коммерческую 
сферу, а также услуги в зонах подключения и других 
больших сооружениях, таких как стадионы и крупные 
торговые центры.

Задачи
Операторы связи наблюдают в своих сетях быстрый 
рост трафика данных, создаваемого пользователями, 
которые ожидают быстрого доступа к интерактивным 
услугам, потребляющим большие объемы данных, 
без привязки к фиксированному месту. Быстрый рост 
объема беспроводных широкополосных сервисов 
поколения 3G в сочетании с распространением 
двухрежимных смартфонов 3G и Wi‑Fi, приемлемыми 
ценами на передачу данных и новыми интерактивными 
услугами стимулирует рост трафика, формируемого 
пользователями стационарных и беспроводных сетей.

Согласно прогнозу в отношении глобального трафика 
на 2009‑2015 гг. в рамках исследования «Cisco Visual 
Networking Index» (Индекс развития визуальных 
сетевых технологий), ожидается, что объемы трафика 
мобильных данных в 2015 г. будут в 26 раз превышать 
этот показатель на 2010 г. 66% этого трафика 
будет составлять мобильное видео с его высокими 
требованиями в отношении пропускной способности 
и качества обслуживания (QoS). Это значит, что трафик 
растет быстрее доходов и оказывает огромное 
давление на сети со стороны поставщиков видеоуслуг, 
предоставляемых через сети общего назначения 

(over‑the‑top, OTT). Для разрешения этой проблемы Cisco 
сотрудничает с поставщиками услуг во всем мире, чтобы 
открыть новые возможности повышения доходности 
сетей и оптимизировать сети для экономичной 
и эффективной доставки новых услуг.

Другим фактором на рынке мобильной связи является 
то, что ширина частотных диапазонов, доступных 
для передачи стремительно растущих объемов 
трафика, во всем мире остается относительно 
ограниченным ресурсом. Для повышения пропускной 
способности в основной сети могут применяться более 
эффективные технологии, но даже это повышение 
не обеспечит достаточную пропускную способность 
для ожидаемого роста трафика. Решение этой проблемы 
открывается в иерархических сетях за счет 
добавления меньших по размеру сот для поддержки 
растущего трафика.

Системы Wi‑Fi операторского класса предлагают 
экономичное решение на основе малых сот, способное 
разрешить указанные проблемы и обеспечить 
преимущества в части оптимизации сети и повышения 
ее доходности. Системы Wi‑Fi операторского класса 
являются новым значительным шагом в области 
технологий Wi‑Fi. Они позволяют предоставить клиентам 
дополнительные удобства в сети Wi‑Fi оператора, 
а именно: удобный вход в систему и роуминг, снижение 
влияния радиопомех, надежное покрытие в сочетании 
с большой емкостью, пропускной способностью 
и высоким уровнем защиты. Операторам также 
необходимо доступное решение для поддержки 
миллионов пользователей, способное выдержать 
экспоненциальный рост трафика и интегрироваться 
в имеющиеся сетевые инфраструктуры, обеспечивающее 
разгрузку трафика мобильных данных.

Эксплуатационные и коммерческие преимущества 
решения Cisco для операторов сетей Wi-Fi
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi 
удовлетворяет всем указанным выше требованиям. 
Оно поддерживает унифицированную архитектуру, 
являясь естественным продолжением существующих 
стационарных и мобильных сетей. Решение 
Cisco для операторов сетей Wi‑Fi обеспечивает 
централизованное управление сетью Wi‑Fi. Оно также 
интегрируется с ядром мобильной пакетной сети, 
за счет чего операторы определяют, какой трафик 
можно направить непосредственно в Интернет, а какой 
может проходить через ядро мобильной пакетной сети 
для широко распространенных сервисов 3G и Wi‑Fi, 
а также единой аутентификации пользователей. 
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Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi обеспечивает 
следующие преимущества: 

•	 разрешение проблем перегрузки мобильной сети, 
снижение капитальных вложений и увеличение 
пропускной способности благодаря использованию 
нелицензируемых частотных диапазонов Wi‑Fi 
для разгрузки мобильного трафика данных;

•	 возможности предоставления новых услуг, 
использующих преимущества технологии Wi‑Fi, 
как внутри, так и вне помещений;

•	 поддержка мобильного контента с согласованной 
структурой политик в сетях Wi‑Fi и сотовых сетях;

•	 прозрачная аутентификация устройств и роуминг;

•	 централизованная настройка и управление, встроенные 
антенны, простота установки;

•	 снижение сложности и стоимости развертывания сети 
Wi‑Fi и управления сетью;

•	 рост доходности за счет удержания клиентов 
и повышения доли присутствия на рынке;

•	 возможность развертывания с низкой плотностью 
без снижения производительности за счет применения 
мощных и надежных точек доступа Cisco Aironet® 
серии 1550.

Решение
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi представляет 
собой интегрированную комплексную систему, которая 
поддерживает защищенный и динамичный абонентский 
доступ и расширенные сервисы через широкополосные 
беспроводные сети. Предложенная компанией Cisco 
архитектура объединяет преимущества интеллектуальной 
сети доступа Wi‑Fi с преимуществами интеллектуального 
пакетного шлюза и IP‑ядра (см. рис. 1).

Рис. 1. Архитектура решения Cisco для операторов сетей Wi-Fi



© Cisco Systems, Inc., 2013 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco.     3

Обзор решений
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi:  

перенаправление мобильного трафика данных в сеть Wi‑Fi и создание новых услуг

Архитектура решения Cisco для операторов сетей 
Wi‑Fi создает беспроводную сеть с функциями анализа 
радиочастотного спектра, обладающую свойствами 
самовосстановления и самооптимизации. Она снижает 
влияние радиопомех и обеспечивает новый уровень 
безопасности, защиты производительности и выполнения 
политик. Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi 
ориентировано на предоставление масштабируемого 
и надежного доступа к приложениям в среде различных 
сетей и устройств. Среди этих приложений — мобильная 
передача голоса, видеонаблюдение, разгрузка мобильной 
сети от трафика данных в системах 3G и 4G, а также 
доступ в общедоступных и частных сетях Wi‑Fi.

Решение Cisco становится решением операторского 
класса благодаря четырем ключевым особенностям.

•	 Унифицированная архитектура. В основе всех 
успешно действующих коммерческих мобильных сетей 
лежит концепция централизованного управления 
сетью радиодоступа (radio access network, RAN), 
и решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi 
не является исключением. Благодаря наличию 
контроллера беспроводной локальной сети в ядре 
архитектура решения Cisco для операторов сетей 
Wi‑Fi обеспечивает масштабируемость, управление 
ресурсами в масштабе всей сети, управление 
доставкой в реальном времени, единую точку 
поддержания защиты и взаимодействия и функции 
комплексного управления и контроля. Это позволяет 
операторам максимально увеличить покрытие 
и пропускную способность сети и одновременно 
сократить текущие затраты.

•	 Бесшовный роуминг. В архитектуре решения 
Cisco для операторов сетей Wi‑Fi преимущества 
унифицированной архитектуры стандарта Proxy 
Mobile IP, поддерживающей функции прозрачной 
микромобильности в пределах сети Wi‑Fi, 
сочетаются с преимуществами сетевых решений 
для макромобильности между сетями Wi‑Fi и сотовыми 
сетями, что обеспечивает простую аутентификацию 
и удобный роуминг.

•	 Интеллектуальный пакетный шлюз. Полномасштабная 
архитектура решения Cisco для операторов сетей 
Wi‑Fi сочетает преимущества сети доступа Wi‑Fi 
и интеллектуального управления радиодоступом 
с преимуществами интеллектуального пакетного 
шлюза и IP‑ядра. Интеллектуальный пакетный шлюз 
обеспечивает централизованные средства доступа 
и контроля для управления абонентами, разгрузки 
сетей 3G и 4G и формирования высокодоходных услуг, 
которые соответствующим образом тарифицируются.

•	 Интеллектуальный доступ по радиоканалу. В решении 
Cisco для операторов сетей Wi‑Fi используется точка 

доступа Cisco Aironet серии 1550, беспроводная 
платформа 802.11n операторского класса нового 
поколения на основе технологии Cisco CleanAir — 
интеллектуальной технологии с аппаратной 
реализацией анализа радиосреды на уровне микросхем  
для обнаружения, классификации и устранения 
влияния радиопомех. В точке доступа Cisco Aironet 
серии 1550 также используется механизм VideoStream, 
поддерживающий доставку высококачественного 
видеоконтента по беспроводной сети, технология 
Cisco ClientLink, которая обеспечивает повышение 
пропускной способности и зоны покрытия сети, а также 
технология управления радиоресурсами (radio resource 
management, RRM) для автоматического выбора 
каналов и управления мощностью точек доступа.

Практические примеры экономического 
эффекта новых услуг
Благодаря технологии Wi‑Fi операторского 
класса и новым решениям для защиты, роуминга, 
аутентификации, контроля и множества других функций 
операторы связи обращаются к использованию 
сетей Wi‑Fi в качестве дополнения своих мобильных 
и стационарных сетей. Решение Cisco для операторов 
сетей Wi‑Fi позволяет операторам кабельных сетей 
выделиться в конкурентной среде и избежать потери 
клиентов, предлагая им бесплатные дополнительные 
сервисы Wi‑Fi, ориентированные на транспортные 
магистрали (например, автомагистрали, поезда 
и автобусы) и городские центры. Абоненты могут 
оставаться на связи даже при подключении через 
VPN. Кроме того, операторы кабельных сетей могут 
сотрудничать с операторами мобильной связи 
и обеспечивать разгрузку мобильных сетей с переводом 
трафика мобильных данных в сети Wi‑Fi.

Операторы проводных и мобильных сетей могут 
предлагать абонентам доступ Wi‑Fi в крупных 
общественных сооружениях, получая при этом удвоенные 
преимущества. Например, на стадионах операторы 
могут предлагать услуги Wi‑Fi болельщикам, получая 
преимущества за счет перенаправления мобильного 
трафика данных в сеть Wi‑Fi в условиях большого 
скопления пользователей смартфонов. Они также 
могут предоставлять премиум‑услуги с использованием 
технологии «присутствия» для определения 
местонахождения пользователей. Для болельщиков 
на дорогих трибунах и в кабинах услуги могут включать 
мгновенный повтор на мобильных устройствах 
или специальные предложения на продукты питания 
или одежду на стадионе. Всем болельщикам могут 
быть предложены скидки в близлежащих ресторанах, 
воспроизведение записи игры, конкурсы с выдачей призов 
и другие рекламные акции. Эти локальные услуги нового 
поколения для «горячей зоны» позволяют дополнительно 
повысить доходность сетевых сервисов за счет вставки 
локальных рекламных предложений.



Обзор решений
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi:  
перенаправление мобильного трафика данных в сеть Wi‑Fi и создание новых услуг

© 2013 Cisco Systems, Inc. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Cisco и/или 
ее филиалов в США и других странах. Перечень товарных знаков компании Cisco можно найти по адресу www.cisco.com/go/trademarks. Торговые марки третьих 
лиц, упомянутые в данном документе, являются собственностью их владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия партнерских отношений 
компании Cisco с какой‑либо другой компанией. (0213R)

Почему именно Cisco?
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi — это решение 
на основе передовой высокопроизводительной 
архитектуры операторского класса, позволяющее 
операторам связи использовать технологию Wi‑Fi 
для разгрузки мобильного трафика данных нового 
поколения и персонализации услуг мобильной связи. 

В условиях экспоненциального роста сетевого трафика 
решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi позволяет 
операторам связи оптимизировать свои сети благодаря 
экономичному методу разгрузки мобильных сетей 
от больших объемов трафика данных.

Решение также предлагает платформу 
для предоставления широкого круга новых услуг 
в рамках растущего количества приложений Wi‑Fi, 
которые используют уникальные преимущества 
функциональности интеллек‑туальных сетей Wi‑Fi — 
определение местонахождения, функции «присутствия» 
и мобильные устройства.

Более подробная информация
Решение Cisco для операторов сетей Wi‑Fi  
http://www.cisco.com/go/spwifi.


