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Cisco Connected Stadium
Современный стадион  — это не 

просто трибуны, на которых болель-
щики собираются, чтобы посмотреть 
на игру любимой команды. Арена, как 
место проведения различных мас-
совых мероприятий, состоит из мно-
жества разнородных инженерных, 
охранных и коммерческих систем, 
призванных сделать ее посещение 
максимально комфотным и безопас-
ным для зрителей, а также максималь-
но прибыльным для организаторов 
мероприятия.

Неудивительно, что порой за фаль-
шпотолком прячутся километры ка-
белей  — прямо настоящие джунгли 
коммуникаций. А действительно ли 
требуется такое количество отдель-
ных линий связи? Есть ли возмож-
ность уменьшить их количество, упро-
стить обслуживание и эксплуатацию, 
снизить капитальные затраты на про-
ектирование и строительство?

Именно над этим и задумалась наша 
компания. Компания Cisco, являясь од-
ним из пионеров компьютерных сетей 
и имея огромный опыт в их проекти-
ровании и эксплуатации, увидела по-
тенциал локальной вычислительной 
сети как платформы для коммуника-
ций систем Арены.

Сеть — это платформа
Так родилась концепция Cisco 

Connected Stadium. Это набор согла-
сованных технических решений для 
передачи по единой мультисервисной 
сети разнородных видов информа-
ции — безопасно и надежно. Сеть ста-
новится своего рода коммуникацион-

на, ведь посетители приходят в первую 
очередь посмотреть матч, а не листать 
странички в Интернете. 

В качестве конкретного практиче-
ского примера посмотрим на эту тех-
нологию с другой стороны: давайте 
представим себя на месте рекламода-
теля Арены. Лучшая реклама  — инди-
видуальная реклама, а единственным 
на сегодняшний день индивидуальным 
устройством, имеющимся у каждого 
из посетителей, является телефон или 
смартфон. Иметь возможность пока-
зывать рекламу, продавать сувениры 
online или просто оказывать справоч-
ные услуги  — это серьезный дополни-
тельный шаг Арены к самоокупаемости. 
Однако такая «массовость» вызывает и 
некоторые проблемы. В связи с этим в 
обозримом будущем распространение 
Интернета и смартфонов будет созда-
вать все большую нагрузку на мобиль-
ные сети. Когда 10-15 тысяч болельщи-
ков со смартфонами придут на стадион, 
их смартфоны будут создавать настоль-
ко большую нагрузку на мобильную 
сеть, что ухудшение доступа в Интернет 
будет более чем заметно. Это делает 
невозможным использование интерак-
тивных сервисов на Арене через мо-
бильную сеть. 

Именно поэтому была разработана 
специальная технология Wi-Fi для «под-
ключенного стадиона» (Cisco Connected 
Stadium Wi-Fi). Эта высокоскоростная, 
хорошо масштабируемая безопасная 
сеть оптимизирована для работы в сре-
де с высокой плотностью абонентов. 
Она создает новые возможности для 
бесперебойных мобильных подклю-
чений на стадионах и в других местах 
проведения массовых мероприятий, 
выводя взаимодействие абонентов на 

ной «платформой» комплекса.
Сеть Арены может использоваться 

как для организации продажи билетов 
и сувениров, так и для видеоизобра-
жений с камер наблюдения и команд 
для системы контроля доступа. При 
этом гарантируется безопасность дан-
ных от несанкционированного досту-
па, а также для каждого вида инфор-
мации будет применяться свой тип 
качества обслуживания. Например, 
информация платежной системы мо-
жет пройти с небольшой задержкой, 
но гарантированно не будет утеряна, 
в то время как данные IP-телефонии 
допускают утерю небольшого коли-
чества пакетов, но должны проходить 
без задержки. Только интеллектуаль-
ная мультисервисная сеть в состоянии 
правильно распределить свои ресур-
сы между различными потребителя-
ми. 

Мультисервисная сеть Cisco
Connected WiFi
мультисервисная сеть состоит из 

нескольких функциональных блоков. 
Сюда входят и высокопроизводитель-
ное ядро сети, и коммутаторы доступа с 
высокой плотностью инерфейсов, и вы-
деленный центр обработки данных  — 
мозг системы. Сегодня неотъемлемым 
компонентом также стала беспровод-
ная технология доступа к сети — WiFi.

Единая сеть Wi-Fi
Назначение и необходимость беспро-

водной сети на Арене не столь очевид-
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качественно иной уровень и создавая 
новые возможности для операторов 
связи и владельцев спортивных соору-
жений, зачастую используемых и для 
развлекательных мероприятий. 

Cisco Connected Stadium Wi-Fi
Традиционно каждый из беспровод-

ных сервисов использует выделенные 
точки доступа WiFi, систему управления 
и т.д., т.е. строится несколько отдельных 
сетей. решение Cisco Connected Stadium 
WiFi сводит отдельные беспроводные 
сети в одну общую сеть, сохраняя при 
этом их виртуальное разделение. Логи-
ческое разделение сервисов в рамках 
единой беспроводной сети настолько 
эффективно и надежно с точки зрения 
информационной безопасности, что 
даже удовлетворяет требованиям для 
платежных систем в торговых точках 
(PCI for Point of Sale). 

Традиционная беспроводная сеть на 
Аренах и стадионах строилась в пер-
вую очередь в технологических целях: 
для обслуживающего персонала, служ-
бы безопасности, торговых точек. В не-
которых случаях оставались свободные 
ресурсы для предоставления сервиса 
WiFi в VIP-ложах. Для этих задач подхо-
дит традиционный метод организации 
радиопокрытия с небольшим количе-
ством точек доступа, покрывающих 
обширные площади. централизован-
ная система управления не является 
абсолютной необходимостью, могут 
использоваться всенаправленные ан-
тенны. 

Такая сеть не может справиться с 
большим количеством абонентов, пре-
доставлять услугу WiFi всем желающим 
посетителям в традиционной сети не-
возможно. 

В противоположность традиционной 
модели WiFi, Cisco Connected Stadium 
WiFi использует большое количество 
точек доступа и централизованную си-
стему управления ими. Для исключе-
ния интерференции радиосигналов с 
соседними точками доступа использу-
ются направленные антенны и точная 
автоматизированная настройка мощ-
ности излучения. 

Использование централизованной 
модели позволяет реализовать функ-
циональность, абсолютно недостижи-
мую при использовании автономных 
точек доступа. Например, безопасный 
роуминг между точками доступа: когда 
WiFi-клиент перемещается по Арене 
и переходит из одной зоны радиопо-
крытия в другую, происходит автома-
тическая перенастройка точек доступа 
и проводной мультисервисной сети 
так, чтобы пользователь в новой зоне 
радиопокрытия продолжал работать в 

ляет не только контролировать состоя-
ние сети, но и вносить незначительные 
корректировки в настройки, а также 
дает возможность в реальном масштабе 
времени отслеживать физическое поло-
жение всех WiFi-клиентов. 

Система управления
Таким образом, высоконадежная бес-

проводная сеть, построенная по техно-
логии Cisco Connected WiFi, может стать 
непосредственным продолжением про-
водной мультисервисной сети и обе-
спечить платформу мобильным устрой-
ствам и системам.  

своей виртуальной сети и его данные 
не попадали в другие сети. 

централизованный контроллер WiFi 
принимает информацию о состоянии 
радиосети от точек доступа и может 
определить и изолировать радиопоме-
хи  — естественные и искуственно соз-
данные злоумышленником. При этом 
контроллер либо меняет частотный ка-
нал, либо увеличивает мощность точек 
доступа. В случае отказа одной или не-
скольких точек доступа контроллер мо-
жет восстановить покрытие сети, увели-
чив мощность соседних точек доступа. 

Для того чтобы упростить управле-
ние единой беспроводной сетью, дать 
возможность управлять ею не только 
высококвалифицированным инжене-
рам, но и сотрудникам Арены, мы раз-
работали специальное программое 
обеспечение с интуитивно понятным 
интерфейсом  — Cisco WCS. Оно позво-
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