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Red de telecomunicaciones alternativa
Red Abierta, Libre y Neutral en Txulapain

Asier Erramuzpe Aliaga



  

Xulapain

● Xulapain es un valle situado a 12 km de Iruñea

● Formado por 13 municipios (500 habitantes) 
divididos en 3 cuencas diferenciadas y 
separadas por macizos montañosos que 
dificultan el óptimo desarrollo de una red



  

Problema

● Iberbanda oferta tarifas que oscilan entre los 39-42 euros por 
1 Mbps al mes y los 58-61 euros por 2 Mbps.

● Concejos directamente fuera de la cobertura de Iberbanda.
● No se afronta una obra para garantizar el acceso de calidad, 

por la escasa rentabilidad que ofrece el acometer la 
inversión. Es un claro ejemplo de especulación.

¿Cuándo llegará la banda ancha a mi pueblo si las 
operadoras no quieren invertir en infraestructuras? 



  

Objetivo

● La implantación de la administración 
electrónica y el despliegue de una red de 
telecomunicaciones en el valle de Xulapain 
mediante tecnología wifi. 

● Favorecer la reducción de la brecha digital y el 
avance del mundo rural.

● Crear una comunidad activa de usuarios y 
formar a quién desee en el funcionamiento de 
la red, el proyecto tiene complementos de 
auzolan y formación.



  

¿Por qué?

http://www.publico.es/dinero/334214/telefonica-planea-el-fin-de-la-tarifa-plana-ilimitada

30/Ago/2010



  

¿Por qué?

26/Oct/2010

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/26/navegante/1288083526.html



  

¿Por qué?

10/Jul/2009

http://www.internautas.org/html/5639.html



  

¿Por qué?

17/nov/2010

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-senado-rechaza-que-se-garantice-la-neutralidad-
en-la-red_I5Vtkyt41pwvzIQidCYZH2



  

¿Por qué?

15/nov/2010

http://www.fayerwayer.com/2010/11/skype-pide-amparo-a-la-ue-ante-las-violaciones-de-la-
neutralidad-en-internet-que-cometen-las-operadoras/



  

¿Por qué?

27/Sep/2010

http://www.nacionred.com/empresas/google-ibm-adobe-systems-oracle-y-nokia-denuncian-
acta-y-advierten-de-sus-regresivas-consecuencias



  

¿Por qué?

● Porque queremos saber cómo funciona una gran 
red y somos capaces de administrarla.

● Porque no estamos conformes con el servicio que 
nos dan las grandes operadoras.

● Porque pensamos que Internet no lo hacen 
interesante las empresas sino las personas.

● Derecho a Internet: derecho a la información:

“Que te quiten internet es como enviarte a prisión”
                                             --Tim Berners-Lee



  

¿Qué es guifi.net?

● Red Abierta, Libre y Neutral (XOLN) de 
telecomunicaciones (principalmente inalámbrica)

● Operadora de telecomunicaciones inscrita legalmente 
en el registro de la CMT desde abril de 2009

● Fundación guifi.net
● Red ciudadana más grande del mundo (más de 20.000 

nodos y 33000 kms de enlace, agosto '12)
● Una comunidad de gente apasionada por las 

tecnologías y dispuesta a ayudarte



  

Características

● http://guifi.net/es (Drupal CMS)

● Mapas, perfiles y estadísticas de nodos
● Apadrinamiento de nodos
● Servicios de la Red
● Documentación, tutoriales

http://guifi.net/es


  

Posibilidades: Servicios

● Servidores de correo, web
● Mediatecas: películas y música
● Telefonía IP y videoconferencias
● Juegos en red
● Streaming y radios online
● Compartir conexión a Internet
● Tele-asistencia y vigilancia



  

Internet Público

18/Sep/2010

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/09/18/sociedad/navarra/solo-tres-
municipios-navarros-pueden-dar-wifi-publico-y-gratis-aunque-con-restricciones



  

Beneficios

● Reducimos la brecha digital
● ¡Crea empleo!
● Posibilidad de conexión con un punto neutro
● Guifi.net respeta la “Neutralidad de la Red”
● No hay necesidad de pagar por el tráfico dentro 

de nuestra red. Invertimos en infraestructura
● ¡Somos independientes de la operadora!

Lo importante son los usuarios, que crean el contenido.



  

AP

Router

Antena
omnidireccional o sectorial

Puente

Antena
direccional

Usuarios

Internet (opcional)

Puente

Nodo
vecino

Nodos y supernodos



  

Antenas

Omnidireccional

Unidireccional Sectorial



  

Nodo híbrido



  

A1- Aristregi 
A2- Osinaga

B1- Beorburu
B2- Larraiotz
B3- Nuin
B4- Osakar

C1- Belzunze
C2- Gartziriain
C3- Markalain
C4- Nabaz
C5- Ollakarizketa
C6- Unzu
C7- Usi  

Xulapain



  

Red



  

Red Zona B



  

Nodo solar : Tripaldo



  

Servicios

Conexión a Internet
Teleasistencia

VoIP o videoconferencias

Internet en entorno rural o
como 2ª residencia

Administración de granjas

TV  o Radio Online

Videovigilancia



  

Conclusiones

● Red completada.
● Pocos usuarios, satisfacción alta. Asimilando y 

creciendo. 
● Proyecto sobre paradigma completamente diferente.
● Se han ampliado conocimientos sobre una amplia 

variedad de áreas (redes, circuitos, alimentación 
eléctrica) y se han aplicado en un proyecto real 
exitosamente.

● Se ha dado a conocer guifi.net como alternativa de 
redes de telecomunicación y se ha implantado la 
primera red libre, abierta y neutral de Nafarroa.



  

Desarrollo



  

Influencia



  

2010 - 2012



  

Futuro

● Semilla para otros proyectos en Asturias y la 
CAV.

● guifi.net sigue funcionando y expandiendo su 
radio, nodos en Lakabe y valle de Arce.

● Conexión al punto neutro (EuskalNIX).
● Migrar a Ipv6.



  

Agradecimientos

Salut, Amor i Xarxa!

SAX!



  

¿Preguntas?



  Asier Erramuzpe Aliaga
Diseño y diapositivas:Pablo Castellano
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