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Беспроводной радиомост Ubiquiti NanoBridge M5 предназначен для работы на средних
расстояниях. Его задача – создание беспроводных линков (PtP-типа). Использоваться
может не только на стороне клиента, но и на стороне администратора.
 На рынке Ubiquiti NanoBridge M5  доступен в трех вариантах комплектации: с антенной
диаметром 326мм (усиление 22 dBi), 400мм (18 dBi) и 420мм (25 dBi). Конструктивно
выполнен в одном блоке с антенной, что позволило исключить неизбежные потери в
ВЧ-кабеле и разъемах. Использование в изготовлении погодоустойчивого пластика с
УФ-защитой допускает работу устройства в температурном диапазоне от -30 до
+75град.С при влажности воздуха 5-95% и возможном присутствии конденсата.
На практике установка Ubiquiti NanoBridge M5 трудностей не вызывает: способ
крепления к мачте, вертикальный поворотный кронштейн и наличие индикаторов
позволяют, регулируя положение в 2-х плоскостях, быстро сориентировать и надежно
закрепить прибор. Удобно реализован и способ подачи питающего напряжения (оно
составляет 24В при потребляемой мощности 5,5Вт) – технология РоЕ избавляет от
необходимости прокладки отдельного кабеля питания.

  

  

Подготовка к монтажу потребует обратить внимание на то обстоятельство, что корпус
является практически герметичным и защитный колпак при установке на место
фиксируется защелками «наглухо», снова снять его весьма проблематично. Поэтому
патч-корд сразу подключают тот, который будет использоваться и в дальнейшем. В то
же время, модуль Ethernet здесь объединен с процессором и выход его из строя сделает
нерентабельной замену чипа по причине стоимости, соизмеримой со стоимостью всего
устройства. По этой причине необходимо сразу позаботиться об установке прибора
грозозащиты. При этом заземляющий провод и патч-корд выводятся вместе.
Возможности Air Control позволят использовать до ста устройств под общим
управлением. Работая в частотном диапазоне 5470-5825МГц, можно выбрать полосу в
10, 20 или 40МГц.
 Создавая линк, следует помнить, что обещанные производителем скорость 100Мбит/сек
и длина радиолинии 15-20 км теоретические и достижимы в идеальных условиях (прямая
видимость, погода, отсутствие радиопомех). На практике, созданные линки 3, 7 и 12км в
пределах прямой видимости показывали не столь высокие показатели, однако
действовали вполне надежно. При отсутствии возможности проложить кабель
оптический ,
вполне приемлемо использовать такие устройства.
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 Вызывающий поначалу некоторые сомнения в связи со своими размерами, внешней
простотой и ценой радиомост в работе показывает себя с хорошей стороны и
демонстрирует пример оптимального соотношения стоимости, эксплуатационных
возможностей и надежности.

  

 2 / 2


