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Pathway разработан для подсоединения до четырёх диспетчерских мест или консольных систем к одному
устройству, используя протокол DFSI TIA P25. В свою очередь Pathway соединяется с одной базовой станцией,
поддерживающей DFSI, позволяя диспетчерам или консолям иметь к ней одновременный доступ. Pathway в
данном случае работает как прокси DFSI, распределяя направления передачи сообщений и обрабатывая
конфликты передачи. 

При использовании Pathway доступны все стандартные функции голосовой и информационной связи. Он также
обеспечивает возможность передавать информацию о состоянии обратно к каждому диспетчеру, если один из них
собирается изменить состояние стационарной станции. Это удобно при применении таких функций как смена
канала, включение шумоподавления и режима повтора, где, как правило, запрашивающая сторона получает лишь
подтверждение, позволяя, таким образом, всем остальным диспетчерам успешно синхронизироваться с
состоянием фиксированной сети. 

Pathway вводит особое сообщение, используя предназначенную для этого часть протокола DFSI. Такой подход
позволяет устройству поддерживать работу стандартных интерфейсов и обеспечивать доступ к информации о
состоянии, которую могут запрашивать диспетчеры. Pathway оборудован тремя LAN интерфейсами: один
предназначен для соединения с фиксированной станцией, два других доступны для создания дополнительных
устойчивых сетевых соединений с любыми из четырёх диспетчерских мест/консолей.

Особенности и конфигурация продукта 

Позволяет подключить до четырёх диспетчерских мест/консольных систем с поддержкой DFSI к одной
базовой станции на основе DFSI.

Использует стандартный TIA P25 Digital Fixed Station Interface протокол для обычного режима работы.  

Работает с любой производственной диспетчерской консолью, которая совместима с открытым
стандартом TIA P25 DFSI.



AT Communication ©

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Требования к сети
Для монтажа

 в стойку:
Высота 4,44 см

 для одной стойки
 Ширина 48,26 см
 Глубина 25,4 см

Загрузка
 устройства:

1 Кб/сек в режиме ожидания,
 104 Кб/сек в активном режиме

Загрузка сети: < 40% (<30% при целевом назначении).
Соотношение

 пропускной способности канала владельца IP
должно

 быть выше текущей нагрузки в 2-3 раза для
 обеспечения оптимального качества передачи

голоса
Stand-alone: Высота 3,17 см 

 Ширина 19,05 см
 Глубина 25,4 см

Потеря
пакетов:

< 5% (<0.1% для критически важных)

Задержка
пакетов:

< 500 мс (< 40 мс для критически важных)

Характеристики питания и окружающей
среды

Джиттер
пакетов:

< 1000 мс (< 20 мс для критически важных)

Потребляемая
 мощность

+13.5Vdc
 (от +10.5 до +16 В

DC)

Тип сети: Полностью коммутируемая сеть Ethernet,
дуплекс,

 с возможностью передачи однонаправленного
UDP.

 Совместное использование трафика сети с
другими

 IP адресами может негативно сказаться на
качестве

 передачи голоса, и следовательно не
рекомендовано

 для работы целевых приложений

Максимальная
 потребляемая
 мощность:

500 мА при 10.5 В DC

Рабочая
температура:

от 5˚ до 55˚C
(41˚-131˚F)

Имеет возможность отправлять обновленную информацию о состоянии диспетчерского пункта /
консольных систем, если один из них изменяет состояние фиксированной станции.

Лёгкая в использовании веб - конфигурация

https://at-communication.com/


Pathway - Диспетчерские системы - Консоль - Радио


