
Платформа AdvantageTM

Широкополосная беспроводная связь Motorola Canopy®

Прибыльные широкополосные услуги 
сегодня и в будущем с платформой 
Canopy® Advantage™

Платформа Canopy Advantage компании 
Motorola позволяет поставщикам 
беспроводных широкополосных услуг связи 
распространить свое влияние на конкурентные 
рынки с помощью лучшей широкополосной 
беспроводной платформы для передачи данных 
и голоса по протоколу IP (VoIP). Операторы 
сетей могут повысить доход от существующих 
пользователей и  привлечь новых абонентов 
благодаря привлекательным тарифам при 
высокой пропускной способности.

Платформа Canopy Advantage построена 
на основе проверенной на практике 
системы Canopy и обладает высокой 
помехоустойчивостью, возможностью 
расширения, надежной передачей сигнала и 
простотой в установке всего оборудования 
Canopy. Платформа Canopy Advantage 
является ведущим широкополосным 
беспроводным техническим решением для 
передачи голоса по протоколу IP (VoIP), 
предлагая надежные услуги связи с высокой 
пропускной способностью. Кроме того, 
платформа Canopy Advantage обеспечивает 
защиту ваших инвестиций, предоставляя 
совместимость с существующей у вас сетью 
и возможность модернизации в соответствии 
с техническими требованиями, которые могут 
возникнуть в будущем.

Развивайте и расширяйте ваш бизнес 
прямо сейчас
Благодаря технологии Canopy Advantage 
операторы сетей могут конкурировать и 
выигрывать в конкурентной борьбе с другими 
альтернативными широкополосными услугами 
связи.

Улучшенные эксплуатационные 
показатели
• Повышенная пропускная способность 

– модули Canopy Advantage предлагают 
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Для получения более подробной информации о том, как система Canopy 
может расширить вашу сеть и услуги, предоставить конкурентные 
преимущества и небывалую доходность инвестиций, позвоните по телефону 
+1-800-795-1530 или зайдите на наш сайт www.motorola.com/canopy

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАТФОРМЫ CANOPY 
ADVANTAGE

• Развитие и расширение  
 бизнеса

•  Совместимость

• Возможность   
 модернизации

операторам сетей значительное увеличение 
пропускной способности для частных 
абонентов.

• Меньшая задержка - AP Canopy Advantage 
имеет меньшую задержку, что позволяет 
предоставлять множество улучшенных 
широкополосных услуг связи, таких как VoIP 
и игры в режиме онлайн.

 Улучшенное управление сетью
• Согласованная скорость передачи 

информации (CIR) – операторы сетей могут 
выполнять условия Соглашения об уровне 
услуг (SLA) и настраивать минимальную 
гарантированную пропускную способность 
для всех абонентов сектора.

Защитите свои инвестиции
• Радиоаппаратура, управляемая 

программным обеспечением, не зависит 
от конкретного набора микросхем, и 
ее можно модернизировать, добавляя 
новые возможности. Операторы сетей 
могут продлить срок службы системы за 
счет усовершенствования программного 
обеспечения.

• Совместимость – модули совместимы 
со всеми установленными в настоящее 
время абонентскими модулями, модулями 
управления кластерами, а также 
менеджерами полосы пропускания и 
аутентификации Canopy. Оборудование CPE 
не устаревает и не нуждается в техническом 
обслуживании.

• Цель: обеспечение перехода к не 
требующим лицензирования стандартам 
WiMAX®. Компания Motorola является 
участником форума WiMAX и стремится 
соответствовать требованиям стандартов 
WiMAX по функциональной совместимости. 
Целью компании является обеспечение пути 
перехода к добавлению в сектор услуг не 
требующих лицензирования возможностей 
WiMAX, не ухудшая при этом условий 
работы оборудования Canopy CPE.


