
Мощные платформы с поддержкой технологии 2х2 MIMO и антенн AirMax 

Модели: M2, M2GPS, M3, M365, M365GPS, M5, M5GPS, M900 

Лучшие по ВЧ-характеристикам 

Легко совместимы с секторными антеннами AirMax 
и параболическими антеннами Rocket 

Невероятная дальность и скорость 
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Обзор 
Универсальность 

Rocket M представляет собой прочное, мощное 
радиоустройство с линейной поляризацией по 
технологии 2x2 MIMO и улучшенными 
характеристиками приема. Особенностью данной 
платформы является возможность работы на 
невероятно больших расстояниях (более 50 км) и 
феноменальная скорость (фактически более 150 
Мбит/с через TCP/IP). 

Плата Rocket M находится в цельном прочном 
корпусе, к которому можно по выбору 
пользователя подключить с секторную антенну 
AirMax или параболическую антенну Rocket. Такая 
универсальность дает проектировщикам сети 
непревзойденную гибкость и удобство. 

Справа показан один из примеров установки 
платформ Rocket. 

1 Магистраль Интернета 
2 Сеть провайдера Интернет-услуг (ISP) 
3 Параболическая Антенна Rocket на платформе 

Rocket M
4 Параболическая Антенна Rocket на платформе 

Rocket M
5 Секторная антенна AirMax BaseStation на 

платформе Rocket M 
6 Здание компании с клиентским оборудованием 

Nanostation M.
7 Дом с клиентским оборудованием NanoStation M.
8 Небольшое предприятие с клиентским 

оборудованием NanoStation M. 
9 Осветительный столб с оборудованием 

NanoStation M, последовательно соединенным 
с оборудованием PicoStation M для создания 
беспроводной зоны доступа.

Интегрированная поддержка 
технологии AirMax 

В отличие от стандартного протокола WiFi 
протокол AirMax множественного доступа с 
временным разделением каналов (TDMA) дает 
каждому клиенту возможность отправлять и 
принимать данные, используя предварительно 
распределенные временные интервалы, 
заданные интеллектуальным контроллером точки 
доступа (AP). 

Такой метод «временных интервалов» позволяет 
избегать скрытых конфликтов узлов и 
максимально увеличивает коэффициент 
полезного действия при использовании 
радиоканала. Он во много раз увеличивает 
эксплуатационные характеристики с точки зрения 
задержки, пропускной способности и возможности 
расширения по сравнению со всеми другими 
наружными системами своего класса. 

Умная система обеспечения качества 
обслуживания (QoS) 
Приоритет предоставляется голосовым 
данным/видеоданными для прямого обращения к 
платформе. 

Расширяемость 
Большая емкость и возможности расширения. 

Большая дальность 
Поддержка высокоскоростных каналов связи 
дальностью свыше 50 км. 

Задержка 
Многочисленные функции значительно снижают 
помехи.

Синхронизация по GPS* 

Платформы Rocket M GPS имеют 
встроенную поддержку технологии 
Ubiquiti AirSync. AirSync дает 
аппаратному и программному 
обеспечению Rocket M возможность 
использовать сигналы GPS для точной 
синхронизации. 

Информация о GPS-сигнале 
Операционная система AirOS была 
обновлена и теперь может в полной 
мере использовать новое GPS-
оборудование в устройствах Rocket M 
GPS и легко управлять/следить за 
сигналами спутников системы GPS. 

Отсутствие помех, связанных с 
близким размещением устройств 
Синхронизированная передача между 
базовыми станциями на платформе 
Rocket M GPS позволяет эффективно 
избегать помех, связанных с близким 
размещением оборудования. 

Внешняя GPS-антенна 
В комплект поставки входит защищенная 
от атмосферных воздействий внешняя 
GPS-антенна (в случае Rocket M GPS). 

Два Ethernet-порта 
Второй Ethernet-порт (только у Rocket M 
GPS) поддерживает возможность подачи 
питания на подчиненное устройство по 
технологии PoE. 

Многократное использование каналов 
Повторное использование частот, 
дающее больше возможностей для 
расширения.

Простая установка 

Платформа Rocket M и секторные 
антенны AirMax BaseStation / 
параболические антенны Rocket были 
разработаны таким образом, чтобы между 
ними обеспечивалась полная 
совместимость. 

Для монтажа Rocket M на антенны AirMax 
BaseStation и Rocket не требуются 
специальные инструменты: достаточно до 
щелчка вставить устройство в 
универсальное крепление Rocket, 
предусмотренное на антеннах.

* Только модели Rocket M GPS 

© Ubiquiti Networks, IPboom, 2012 www.ubnt.comwww.ipboom.ru
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Модели 

[вверху – серия Rocket M GPS] RM2-GPS (2,4 ГГц), RM365-GPS (3,65-3,675 ГГц), RM5-GPS (5 ГГц) 
[внизу – серия Rocket M] RM2 (2,4 ГГц), RM3 (3,4-3,7 ГГц), RM365 (3,65-3,675 ГГц), RM5 (ГГц), RM900 (900 МГц) 

© Ubiquiti Networks, IPboom, 2012 www.ubnt.comwww.ipboom.ru
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Программное обеспечение 

Система AirOS является интуитивно понятным, 
универсальным, продвинутым встроенным 
программным обеспечением (ПО) от компании 
Ubiquity. Она исключительно проста в 
управлении, и для работы с ней не требуется 
никакой подготовки. За пользовательским 
интерфейсом стоит мощная архитектура 
встроенного ПО, которая обеспечивает 
возможность создания наружной сети с 
высокими эксплуатационными характеристиками 
и большим количеством узлов. 

Поддержка протоколов 

Разделение на каналы Ubiquiti 

Регулировка ширины спектра 

Автоматическая синхронизация ACK 

Технология AAP 

Информация о GPS-сигнале* 

Технология AirView реализована на всех 
устройствах Ubiquiti серии M и обеспечивает 
расширенные функциональные возможности 
для анализа спектра: каскадный график,  график 
формы колебаний волны и график анализа 
спектра в реальном времени позволяют 
операторам идентифицировать сигнатуры помех 
и планировать свои сети с точки зрения 
обеспечения минимальных шумовых помех. 

Каскадный график Совокупная энергия 
излучения за все время по каждой частоте.

Форма колебаний сигнала Совокупная 
накопленная энергия излучения.

В реальном времени Энергия излучения 
относительно частоты отображается в режиме 
реального времени.

Запись Автоматизация спектроанализатора 
AirView для регистрации и сообщения 
результатов. 

AirControl - это мощное и интуитивно понятное 
серверное Web-приложение для управления 
сетью, которое позволяет операторам 
централизованно управлять целыми сетями 
устройств Ubiquiti.  

Карта сети 

Контроль состояния устройства 

Массовое обновление встроенного ПО 

Web-доступ к пользовательскому 
интерфейсу 

Управление группами устройств 

Планирование задач 

* Только модели Rocket M GPS 

© Ubiquiti Networks, IPboom, 2012 www.ubnt.comwww.ipboom.ru
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Технические характеристики 

Информация о системе 

Тип процессора Atheros MIPS 24KC, 400 МГц 

Память 64Мб SDRAM, 8Мб флеш-память 

M M GPS

Сетевой интерфейс 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet, 1 шт. 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet, 2 шт.

Соответствие нормативам 

M900, M2, M5, M2 GPS, M5 GPS M3 M365, M365 GPS

Беспроводная связь FCC Part 15.247, IC RS210, CE - FCC Part 90Y 

Соответствие RoHS Да 

Физические / электрические характеристики и условия эксплуатации 

Размер корпуса 17 x 8 x 3 см (длина, ширина, высота) 

Масса 0,5 кг 

Тип корпуса УФ-стабилизированный пластиковый для наружного применения 

Комплект для монтажа Поставляется комплект для монтажа на трубу 

Электропитание В комплекте блок питания POE, 24В, 1А 

Способ электропитания 
Пассивный, технология POE («Питание совместно с Ethernet») (пары 4, 5+; 7, 8 

заземление) 

Рабочая температура от -30°C до 75°C 

Рабочая влажность среды от 5 до 95%, с конденсацией 

Ударопрочность и 
виброустойчивость 

ETSI300-019-1.4

M М GPS 

ВЧ-разъем RP-SMA (водостойкий), 2 шт. RP-SMA, 2 шт., и SMA (водостойкий), 1 шт.

M (кроме M5), M GPS (кроме M5 GPS) M5, M5 GPS

Макс. потребляемая 
мощность 

6,5 Вт 8 Вт 

Совместимые антенны

M900 M2, M2 GPS M3 M365, M365 GPS M5, M5 GPS

Секторная AirMax 
900M-13-120

Секторная AirMax 
2G-16-90

2G-15-120

Секторная AirMax 
3G-18-120

Секторная AirMax 
3G-18-120

Параболическая 
Rocket
2G-24

Параболическая 
Rocket
3G-26

Параболическая 
Rocket
3G-26

Секторная AirMax 
5G-17-90

5G-16-120
5G-20-90

5G-19-120

Параболическая 
Rocket

5G-30
5G-34

© Ubiquiti Networks, IPboom, 2012 www.ubnt.comwww.ipboom.ru
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Основной причиной выхода 
оборудования из строя, как правило, 
являются электростатические разряды. 
На рисунке ниже показаны зоны, 
подверженные воздействию статического 
электричества в незащищенной сети. 

Для эффективной защиты от 
электростатических разрядов используйте 
заземленный блок питания PoE от Ubiquiti 
(входит в комплект поставки) и кабель 
TOUGHCable от Ubiquity (продается отдельно). 

Прочее 

Защитите свои сети в условиях наиболее 
неблагоприятной среды при помощи 
экранированного промышленного Ethernet-кабеля 
фирмы Ubiquiti – TOUGHCable. 

Повышенные эксплуатационные 
характеристики 
Значительно улучшите состояние, скорость и 
общие рабочие характеристики Ethernet-канала с 
помощью кабелей TOUGHCable от Ubiquiti. 

Особая защищенность от атмосферного 
воздействия 
Кабели TOUGHCable были созданы, чтобы 
обеспечивать работоспособность даже при самых 
неблагоприятных погодных и эксплуатационных 
условиях. 

Защита от электростатических разрядов 
Защитите свои сети от разрушительных 
электростатических разрядов. Кабели 
TOUGHCable предотвращают электростатические 
разряды и повреждение Ethernet-оборудования.

Поддержка кабелей большой длины 
Кабели TOUGHCable были разработаны, чтобы 
обеспечивать повышенные характеристики 
передачи сигналов при большой длине 
кабельной трассы. 

Высокая надежность сетей

В настоящее время кабель TOUGHCable 
доступен к заказу в двух вариантах: с 
экранной защитой 1-го уровня и экранной 
защитой 2-го уровня. 

Уровень 1 – это экранированный кабель 
Cat. 5e (поддержка скорости 100 Мбит/c по 
Ethernet) операторского класса для 
наружного применения. 

Уровень 2 – это экранированный 
кабель Cat. 6 (поддержка скорости 1 
Гбит/c по Ethernet) операторского 
класса для наружного применения, 
который также способен обеспечивать 
более высокие характеристики в 
сравнении с Cat. 5e. 

Дополнительная информация:

• Пары на медном проводе 24 AWG 

• Отвод электростатических разрядов: 
встроенный кабель отвода 
электростатических разрядов 26 
AWG для предотвращения 
воздействия и повреждений от 
статического электричества 

• ПВХ-оболочка для наружного 
применения 

• Экран из фольги толщиной 0,35 мкм

• Многослойное экранирование 

• Длина 304,8 м 

Дополнительная информация: 
www.ubnt.com/toughcable
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