
Спутниковый маршрутизатор  iDirect Series 5000 
 
Крупные компании, операторы связи и даже крупные 
частные заказчики требуют решения, которое отвечает их 
текущим потребностям и допускают масштабирование для 
расширения в будущем.  
Спутниковый маршрутизатор iDirect Series 5000 Satellite 
Router предоставляет все функции для поддержки наиболее 
требовательных к ресурсам приложений и обладает 
сетевой мощью для обеспечения самых жестких 
требований пользователей к полосе пропускания. 
 
Разработанная специально для поддержки критически важных бизнес-приложений корпоративных клиентов, серия  
Series 5000 сочетает гибкость сетевой платформы с высочайшей в отрасли пропускной способностью TCP/IP � 18 
Мбит/с нисходящего потока и  4,2 Мбит/с восходящего потока. Эта огромная емкость по полосе, вместе с сетевой 
гибкостью оборудования iDirect и качеством обслуживания QoS, позволяет серии 5000 намного превзойти 
традиционные средства спутниковой связи и работать как расширение наземной сети.  
 
Пропускная способность для поддержки всех ваших приложений 

•  Возможность поддержки топологии «звезда» 
•  Поддержка топологии SCPC 
•  8-портовый управляемый коммутатор 10/100 Ethernet 
•  Возможности топологии «звезда/сетка» (дополнительно) 
•  Встроенное шифрование 3DES/AES (дополнительно) 

 
Оптимизация полосы пропускания 

•  D-TDMA � обеспечивает 98% эффективности по полезной нагрузке 
•  Сжатие данных � предоставляет высочайшую полосу пропускания, с до 4-х кратным увеличением  по 

емкости 
•  Сеть iDirect экономит 40-50% емкости в сравнении с ближайшими конкурирующими решениями 
•  Турбокоды продукта (Turbo Product Code) в прямом и обратном каналах имеют превосходство по мощности в  

1,5 дБ над  RSV  
•  Поддержка защитного разделительного интервала каналов 1.2 Carrier Spacing � дает 14% экономии по полосе 
•  Истинный транспорт IP по радиоканалу на 15% эффективнее  ближайших конкурирующих решений 
•  Встроенная поддержка ускорения  TCP и HTTP  
•  Встроенный уровень CIR по требованию приложений и истинное качество обслуживания QoS по 

приложениям 
•  Обратный канал MF-TDMA  
•  Автоматическое сквозное управление мощностью восходящего канала для высочайшей сетевой доступности 
•  Адаптивный входной канал предоставляет лидирующие в отрасли надежность и доступность сети 

 
Линейка удаленных спутниковых маршрутизаторов iDirect (серии 3000, 5000 и 7000) является частью семейства 
решений, разработанных для удовлетворения коммуникационных потребностей клиентов по всему миру. 
Обеспечивая разные уровни функциональности в пределах линейки продуктов, компания iDirect предоставляет 
уникальные возможности по построению сетей заказчиков, либо сетевых сегментов отдельных объектов, согласно 
специфическим потребностям и условиям. Комбинация гибкости и масштабирования позволяет нам предоставить 
все функциональные возможности традиционных широкополосных сетей, но с устранением ограничений, 
свойственных миру проводной связи.  



 Удаленный спутниковый маршрутизатор серии Series 5000  
 

Сетевая конфигурация 
 
Сетевая топология  Звезда (TDM/DMA с MF-TDMA), SCPC, Звезда/сетка* (дополнительно)  
 
Скорость передачи символов: Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 11,5 Мбит/с 

Восходящий поток: от 64 Кбит/с до 2,875 Мбит/ (5,57*  Мбит/с) 
 
Модуляция  Нисходящий поток: QPSK (BPSK*, 8PSK*)     
 Восходящий поток: QPSK (BPSK*)  
 
Скорость IP-данных Нисходящий поток: от 128 Кбит/с до 18 Мбит/с 

Восходящий поток: от 64 Кбит/с до 4,2 Мбит/с (8,4* Мбит/с) 
 
FEC  Нисходящий поток: скорость TPC Rate 0,879*, 0,793, 0,533  

Восходящий поток: скорость TPC Rate 0,793 ,0,66, 0,533  
(Другие скорости FEC будут доступны в будущем)  

 
Eb/No  4,2 для 10-9 Quasi Error Free при 0,533 FEC  

4,6 для 10-9 Quasi Error Free при 0,793 FEC 
5,1 для 10-9 Quasi Error Free при 0,879 FEC 
5,4 для 10-9 Quasi Error Free при 0,66 FEC 

Интерфейсы 
 
SatCom   TxIF: Type-F, 950 -1700 МГц, общая мощность +7/-35 дБм  

RxFI: Type-F, 950 -1700 МГц, общая мощность -5/-65 дБм 
TVRO: Type-F, 950 -1700 МГц  

 
Доступна мощность BUC (IFL) +24 В при 3,2 А (номинал, обычно до 5 Вт BUC) 
 
Доступна мощность LNB (IFL) +19, 5 В (номинал)  
 
Опорный сигнал 10 МГц доступен 
 
Интерфейсы данных: ЛС: один 10/100 Ethernet и 8-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, 802.1q VLAN 
 RS-232: RJ45 (для GPS, подключения консоли или позиционирования антенны) 
 
Поддерживаемые протоколы: TCP,UDP, ICMP, IGMP, RIP Ver2, статические маршруты, NAT, DHCP,  
 DHCP Helper, локальное кэширование DNS, cRTP, списки ACL 
 
Безопасность: Шифрование линии AES или 3DES (дополнительно) 
 (встроенная поддержка IPSec* [требуется модель 1200 в главном офисе]) 
Формирование трафика:  QoS (CBWFQ), мин. по CIR,  CIR (статический и динамический), ограничение по 
  скорости, выделение полосы пропускания по требованию 
 
Другие функции: Встроенное управление мощностью восходящего канала, частотой и синхронизацией, 
 Адаптивные входные каналы* 
Механические характеристики/окружающая среда 
 
Габаритные размеры Ш 28,9 см x Г 24.1 см x В 5,1 см 
Масса 4,6 кг 
Рабочая температура: от 00 до  500C на уровне моря 
 от 00 до  450C на высоте 3 км 
Входное напряжение 100-240 В перем. тока (VAC) универсальный ввод, 50-60 Гц, 2 А макс. при 100 VAC  
 
* Запланировано в следующей версии. Спецификации могут быть изменены без уведомления. 


