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О компании
Компания Кодофон является одним из ведущих российских разработчиков в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий. Компания образовалась 1998 году и 
располагается в городе Воронеже. 

Кодофон - одна из ключевых ИТ организаций региона. В компании работают опытные 
ученые и специалисты, доктора, кандидаты наук.

Компания Кодофон имеет многолетний опыт выполнения коммерческих проектов, в том 
числе, совместно с крупнейшими корпорациями мирового уровня, такими, как Samsung 
Electronics, Huawei, Концерн «Созвездие» и др. За это время были созданы десятки 
программных и аппаратных решений в области мобильной связи, широкополосного 
беспроводного доступа, навигационных и информационных технологий.

Компанией получено несколько десятков российских и международных патентов и 
осуществлено более сотни публикаций в ведущих российских и международных изданиях.

Основными направлениями деятельности компании Кодофон являются: 
• разработка радиоэлектронных устройств, включая:

- приемо-передающие модули для систем широкополосного беспроводного
доступа и систем сотовой связи;

- приемники сигналов систем спутникового позиционирования (ГЛОНАСС, GPS и др.);
- модули обработки видеосигналов для систем видеонаблюдения, мониторинга и

связи;
• разработка и проектирование инфокоммуникационных систем, в том числе:

- систем широкополосного беспроводного доступа,
- самоорганизующихся сетей связи ячеистой топологии,
- систем дистанционного мониторинга подвижных объектов,
- систем видеонаблюдения и связи;

• разработка алгоритмического и программного обеспечения, включая:
- цифровую обработку сигналов в радиоэлектронных устройствах,
- множественный доступ, динамическую маршрутизацию, обеспечение

гарантированного качества обслуживания в системах связи,
- моделирование сложных инфокоммуникационных систем.

В настоящее время компанией Кодофон завершена разработка ряда комплексных сетевых 
решений в области беспроводного широкополосного доступа и систем фиксированной связи 
на основе инновационных подходов к обработке информационных потоков.
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 

Информатизация удаленных территорий, небольших населенных пунктов и мест со 

сложными климатическими условиями представляет собой очень сложную задачу. 

В первую очередь это связано с большими затратами на прокладку 

оптоволоконных линий связи и их низкой экономической эффективностью при 

малом числе абонентов. 

Подобные решения сложны в настройке и дальнейшем обслуживании из-за 

большого количества базовых станций и их удаленности друг от друга. 

В последнее время беспроводные сети поколений 4G+ получили большое 

распространение. Это связано, прежде всего, с тем, что во многих случаях 

нерентабельно прокладывать до абонентов многокилометровые кабельные 

линии. Особенно это относится к сельской местности, где абоненты рассеянны на 

большой территории. 

Поэтому использование беспроводных технологий в области информатизации 

удаленных территорий представляется оптимальным решением. 

Компания Кодофон имеет многолетний опыт выполнения коммерческих проектов, 

в том числе совместно с крупнейшими корпорациями мирового уровня, такими 

как Samsung Electronics, Huawei, Концерн ((Созвездие» и др. За это время были 

созданы десятки программных и аппаратных инновационных решений в области 

мобильной связи, широкополосного беспроводного доступа, навигационных и 

информационных технологий. 

Компания Кодофон предлагает комплексное беспроводное решение k-Line - 

оптимальный способ информатизации труднодоступных мест и территорий с 

низкой плотностью населения. 

Решения строятся на базе локализованного оборудования, разработанного 

на территории РФ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Предлагаемое комплексное решение строится на использовании беспроводных 
технологий поколения 4G+. В основе решения лежит построение сети базовых 
станций, связанных между собой по высокоскоростному радиоканалу. Компания 
Кодофон проводит полный цикл работ по настройке, подключению и 
обслуживанию сетей связи. 

Гибкая архитектура решений позволяет строить масштабируемые сети 
произвольного размера от небольшой региональной до крупной федеральной 
сети. 

Использование беспроводных решений снижает затраты на установку и 
содержание базовых станций, что дает существенное снижение затрат на 
построение и обслуживание сети. 

р Для работы в местах со сложным климатом предлагается использование 
оборудования k-Line в защитном исполнении класса IP67, допускающее 
использование при температурах до-70 ° С. 

С Эффективность предлагаемых решений подтверждена практикой 
строительства и эксплуатации сети оператора Виплайн, имеющей более 15000 
абонентов. 

Качество предоставляемой связи близко к качеству волоконнооптических 
линий связи. Предлагается подключение абонентов на скорости до 100 Мбит /с. 
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Архитектура комплексного решения 
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Ядро сети

Глобальная 
транспортная

сеть (Интернет)

Базовые станции Базовые станции Базовые станции

Клиентское 
оборудование

Клиентское 
оборудование

Клиентское 
оборудование

ВОЛС

PtP PtP

PmP PmP PmP



CocTaB KOMnAeKCHoro peweHMff 
KoMnAeKCHOe peweHHe CTPOHTCH Ha HCnOAb30B8HHH YHHBepcaAbHOro 
o6opyAOB8HHH, n03BOAHIOL.U,ero 6blCTPO H npocro pa3BepHyTb H H8CTPOHTb 6a30BYIO 
CTaHL..l,HIOAAH pa60Tbl B KOHKpeTHOH MeCTHOCTH. 

HanpaBA8HH8H 8HT8HH8 - HCnOAb3yeTCH BO scex 
rnnax o6opyAOB8HHH H CAY>KHT AAH nocrpoeHHH 
BblCOKOCKOPOCTHOH P8AHOpeAeHHOH AHHHH CBH3H 
KAacca «T04K8 - T04K8». Ha 6a30Bble CTaHL..l,HH 
ycTaH8BAHBaeTCH AO rpex HanpasAeHHblX 8HTeHH. 
O6ecne4HBaeTCH A8AbHOCTb CBH3H AO 50 KM Ha 
CKopocrn AO 400 M6HT/C 

CeKT0PH8H 8HT8HH8 - HCnOAb3yeTCH B 
perpaHCAHTOpax MH nOAKAI04eHHH KOHe4HOro 
KAHeHTCKOro o60PYAOB8HHH. Pa6oraeT no 
TeXHOAOrHH KAacca «T04K8 - MHOro T04eK». 
803MO>KHO HCnOAb30B8HHe H MH nocrpoeHHH PPC 
38 C4eT H3Ay4eHHH cpa3y Ha HeCKOAbKO 
npHHHM8IOL.U,HX aHTeHH. noAAep>KHBaeTCH 
YCT8HOBK8_AO 4eTblpex 8HTeHH Ha OAHOH CT8HL..l,HH. 
Ha K8>KAblH ceKTOP nOAKAI048eTCH AO 30 a6oHeHTOB 

O6opyAOB8HHe P8AH0A0CyYna k-Line - OCHOBHOH 
3AeMeHT CHCTeMbl. YHHK8AbH8H OTe4eCTBeHH8H 
pa3pa60TKa MH nocrpoeHHH cerei:1 KAacca «T04Ka
T04Ka» H «T04K8 - MHOro T04eK». YCTPOHCTBO 
pa6oraer s AHana3oHax 2.4, 5 H 6 rru. 

WKacl> C o60PYAOB8HH8M 38W,HTH0ro HCn0AH8HHH 
COAep>KHT B ce6e HCT04HHK 6ecnepe60HHOro 
nHTaHHH, ycTpOHCTBO rp030381..U,HTbl H 
Mapwpyrn3aTOp. A,\H onopHblX 6a30BblX CT8HL..l,HH 
KOMnAeKTyeTCH npHeMonepeA8T4HKOM BO/\C MH 
CBH3H C HAPOM cern. 

CocTaB K8>KA0ro yaAa ceTH Bbl6HpaeTCH B 38BHCHM0CTH OT oco6eHHOCT8M ero 
HCn0Ab30B8HHH, cl>YHKU,H0H8AbH0ro H83H8'18HHH yaAa H T0n0A0rHH MeCTH0CTH 

r. BopoHe>K, MocKoscKv11-1 npocneKT, A. 97

+7 (473) 274-72-41, 274-72-19

avg@wipline.ru 
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2.4 GHz - Оборудование радиодоступа класса «точка-точка» 

Код 
оборудования

KDF P2P 002 / 14 14 2,4 25 

KDF P2P 002 / 16

KDF P2P 002 / 22 22 2,25 - 2,5 

KDF P2P 002 / 24 24 

2.4 GHz  - Оборудование радиодоступа класса «точка-многоточка» 

KDF PmP 002 / 15 /120 120° 15 2,3-2,7 

KDF PmP 002 / 15 / 90 90° 15 2,4-2,483 

KDF PmP 002 / 16 / 90 90° 16 2,3-2,7 

7,9 

50 

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
20 дБ, км

2,5 

15,5 

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
10 дБ, км

Дальность 
связи без 
запаса по 

энергетике, 
км

Код 
оборудования

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Ширина
диаграммы

направленности

16 2,3-2,5 39,5 12,5 4 

>50

>50

>50252,3 - 2,7 
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KDF P2P 005 / 16 16 5150–5875 1,2 11,5 

KDF P2P 005 / 19 2,4 23 19 5150–5875 

KDF P2P 005 / 21 21 5150–5875 3,6 36 

KDF P2P 005 / 23 5,8 >5023 5.1 - 5.9 

KDF P2P 005 / 24 24,5 5150–5875 8,2 >50

5 GHz - Оборудование радиодоступа класса «точка-точка»

3,7 

7,3 

11,5 

18 

23 

Код 
оборудования

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
20 дБ, км

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
10 дБ, км

Дальность 
связи без 
запаса по 

энергетике, 
км

KDF P2P 005 / 34 34 4.9 - 5.8 >50 >50

KDF P2P 005 / 31 31 5.1 - 5.8 37 >50

KDF P2P 005 / 30 30,2 30 4.7 - 5.9 >50

KDF P2P 005 / 28 28 5150–5875 18,4 >50

KDF P2P 005 / 27 27,5 5150–5875 16 46 

>50

>50

>50

>50

>50
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KDF PmP 005 / 15 /120 120° 15 5.1 - 5.8 

KDF PmP 005 / 16 / 120 120° 16 5.10 - 5.85 

KDF PmP 005 / 19 / 120 120° 19 5.1 - 5.8 

KDF PmP 005 / 16 / 90 90° 16 5150–5875 

KDF PmP 005 / 17 / 90 90° 17 4.90 - 5.90 

KDF PmP 005 / 18 / 90 90° 18 5150–5875 

KDF PmP 005 / 20 / 90 90° 20 5.15 - 5.85 

KDF PmP 005 / 16 / 75 75° 16 5450-5850 

KDF PmP 005 / 17 / 75 75° 17 5450-5850 

5 GHz - Оборудование радиодоступа класса «точка-многоточка»

Код 
оборудования

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Ширина
диаграммы

направленности
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6 GHz - Оборудование радиодоступа класса «точка-точка»

KDF P2P 006 / 23 23 5.4 – 6.45 

KDF P2P 006 / 27 27 5.9 – 6.4 

KDF P2P 006 / 29 29 5.9 – 6.4 

KDF P2P 006 / 30 30 5.9 – 6.4 

KDF P2P 006 / 32 32 5.9 – 6.4 

KDF P2P 006 / 33 33 5.9 – 6.4 

KDF P2P 006 / 36 36 5.9 – 6.4 

6 GHz - Оборудование радиодоступа класса «точка-многоточка»

KDF PmP 006 / 15 /90 90°
KDF PmP 006 / 17 / 60 60°

5,9 - 6,2 15,5 

5,9 - 6,2 17,5 

Код 
оборудования

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Ширина
диаграммы

направленности

Код 
оборудования

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
20 дБ, км

Диапазон 
частот, 

ГГц
Усиление

Дальность 
связи с 

запасом по 
энергетике 
10 дБ, км

Дальность 
связи без 
запаса по 

энергетике, 
км

5,6,6 17,5
44,5
>50
>50

>50
>50
>50

>50
>50
>50
>50

>50
>50
>50

14
22
28

43
>
>
50
50
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