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Инновационное Узкополосное и Широкополосное Конвергентное Коммуникационное Решение
Эволюция развития узкополосных и широкополосных сетей
Широко используемое на промышленных предприятиях и службах общественной безопасности, узкополосное сетевое
коммуникационное оборудование необходимо для связи в экстренных ситуациях. В дополнение к голосовому трафику в
современных условиях требуются дополнительные службы, например, видеонаблюдение, удаленный сбор данных и
мультимедийное вещание. Другими словами, сегодня пользователи желают не только слышать друг друга, но и четко видеть.

После появления коммерческой LTE технологии, которая существенно снизила уровень задержки и расширила полосу канала,
мы получили новые возможности для организации связи. Технология LTE теперь представляет нам возможности
конфиденциальной связи. Она предусматривает передачу больших объемов данных, так что теперь видео сигнал поможет нам
четко видеть мир.

3GPP поддерживает стандарт особо важной функции PTT (MCPTT) через LTE в Релизе 13. Учитывая фактические запросы
клиентов, прогресс в стандартизации и выделение частот, естественным решением сегодня и в ближайшем будущем является
обеспечение работы критически важных голосовых служб в узкополосной частной сети и перенос большого объема данных и
менее важных услуг голосовой связи в сеть LTE. Самое лучшее решение на сегодняшний день - это платформа интеграции
узкополосной частной сети, коммерческой и частной LTE сети.

Направление развития
Узкополосный терминал → Узкополосный интегрированный «умный» терминал
Узкополосная система → Узкополосная интегрированная мультимедийная система
Голосовая служба → Мультимедиа служба
Постепенная модернизация и обновление защищают ваши сегодняшние инвестиции
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Основываясь на интеграции узкополосных и широкополосных сетей, компания Hytera предлагает универсальное решение по
передаче голосовых, видео и статических изображений через много режимные «умные» терминалы. Такое решение упрощает
взаимодействие пользователей в общедоступных и частных сетях. Соответственно, пользователь получает оперативную
коммутацию и подключение к системам связи в особо важных ситуациях.

Решение для служб общественной безопасности
Задачи
Хотя система PMR широко распространены в правоохранительных органах, мобильная система связи полиции все еще
нуждается в решении следующих задач.

Передача изображений между двумя пунктами
Обмен данными на малых скоростях и передача изображений в узкополосных системах
С появлением беспроводного широкополосного доступа такие технологии как анализ видео записей, распознавание статических
изображений и обработка большого объема данных могут быть легко интегрированы в систему командования и управления для
повышения эффективности работы и оперативного реагирования.

Решение Hytera
Используя комбинацию частной и коммерческой LTE сети, компания Hytera смогла решить проблемы общественной
безопасности следующими способами:

Аварийная голосовая связь осуществляется по узкополосной сети
Большие объемы данных, видео и статические изображения переправляются по коммерческой или частной LTE сет
Небольшие объемы данных передаются по общедоступной или частной LTE сети
Для обычной голосовой связи могут быть использованы коммерческие и частные LTE каналы, а также PMR сеть

Руководствуясь концепцией конвергенции, компания Hytera представило решение для служб общественной безопасности,
которое реализует интеграцию узкополосных и широкополосных каналов для обеспечения работы различных служб.

Служба → Четыре в одном, один ID для полиции, один ID на группу, постепенная миграция

Управление→ Все узкополосные и широкополосные терминалы, единая учетная запись, единое управление. Модернизация
одной кнопкой

Платформа → eTC, Конвергентная NMS, Конвергентная BS

Решение быстрого развертывания
Задачи
Существующая коммуникационная система может выйти из строя в следующих особых случаях: мероприятия общественной
безопасности, безопасность при передвижении, поисково-спасательные работы. В этом случае, аварийная система связи должн
быть развернута оперативно в полевых условиях. Личный состав групп реагирования и диспетчерский центр смогут использоват
систему для передачи видео изображения данных для координации действий и принятия решений.

Решение Hytera быстрого развертывания
Компания Hytera предлагает решение, основанное на интегрированной базовой станции (IBS) для оперативного развертывания
следующих рабочих условиях:

Интегрирует BBU, RRU и ядро сети
Обладает защитой стандарта IP65 на жесткие рабочие условия
Предоставляет различные схемы работы терминалов и интегрирует схему видеонаблюдения для операций в
полевых условиях
Поддерживает множество монтажных опций: транспортное средство, внешняя установка и комплект аварийной связ

Мультимедиа PoC решение
Задачи
Традиционная частная сеть, которая, обычно, используется для подачи голосовых команд и коммутации абонентов, не может
соответствовать требованиям современных служб передачи визуальных и звуковых данных диспетчерских и командных центро
По этой причине используется технология широкополосного канала. Однако, если в некоторых условиях частная
широкополосная сеть не имеет должного покрытия, требуется использование общедоступной сети для обеспечения работы
служб связи.

Поддержка транкинговой службы на основе коммерческой сети
Реализация взаимного подключения узкополосного и широкополосного сегмента сети

Шире зона покрытия
Существенно расширяется область предоставления связи

Безопасность
Выделенный канал с цифровым шифрованием для коммерческой эксплуатации

Больший набор функций
Поддержка обмена текстовыми сообщениями, а также статическими и видео изображениями.

Логические возможности
Превосходные функциональные возможности совместимости с различными интеллектуальными терминалами

Решение Hytera
Ключевые аспекты мультимедиа PoC решения компании Hytera:

Поддержка интеграции частных и общественных сетей
Оперативное развертывание. Решение может быть развернуто в качестве функции расширения частной сети для
увеличения зоны ее покрытия. Кроме этого, предусматривается развертывание в самостоятельном режиме для
формирования служб PoC в общедоступной сети.
Шифрование E2E между PoC сервером и узкополосными/широкополосными терминалами в частной сети
Поддержка API для удовлетворения особых запросов клиентов

Решение для порта
Задачи
Стремительное развитие глобальной торговли и непрерывный рост трафика товаров через порты требует незамедлительной
модернизации информационных систем морских и речных портов. Современный порт, как правило, занимает большие площади
предлагает различные услуги и подразумевает существование различных коммуникационных систем, которые должны работать
совместно. Сегодня, предприятия портов сталкиваются со следующими задачами:

Плохое покрытие сигналом в ключевых областях, например, около козлового крана и контейнерной площадки из-за
блокирования сигналов и их переотражения
Расширение требуемой полосы канала, которая необходима для позиционирования размещения контейнеров и
передача TOS данных, поскольку существующие узкополосные сети не справляются с нагрузкой
Слабое покрытие сигналом прибрежных буксиров
Приливно-отливные явления, которые не позволяют прокладывать оптоволокно между центром управления и порто
Рабочие должны носить с собой два устройства, гарнитуру TOS и радиостанцию, что существенно повышает
нагрузку и усложняет выполнение профессиональных обязанностей

Решение Hytera
Инновационное узкополосное и широкополосное конвергентное коммуникационное решение компании Hytera лишено этих
недостатков поскольку:

Переводит каналы экстренной голосовой связи в узкополосную сеть, тогда как большие объемы данных, вместе с
обычной голосовой связью передаются по LTE сети
Решение с оперативным развертыванием (сеть с ячеистой структурой + iBS), что дает возможность расширить
покрытие областей с блокированием сигнала или без возможности прокладки оптоволокна, например, прибрежные
буксиры и т.д.
Многорежимные гарнитуры (узкополосные + широкополосные) с функцией интеллектуального переключения сети и
DMO
Единообразное управление сетью и коммутацией
Поддержка вторичных разработок коммутационных систем и радиостанций (TOS + радиостанция, два-в-одном)

Решение для аэропорта
Задачи
Со стремительным развитием инфраструктуры аэропорта появились приложения, требующие широких каналов, например,
видеонаблюдение, селекторная видеосвязь и видеоконференции и т.д.В свою очередь, потребность в безопасном, надежном
канале связи реального времени привела к выявлению следующих проблем:

Слабое покрытие ключевых областей, например, удаленного участка расширения ВПП, зоны сортировки багажа,
зала официальных лиц и делегаций
Узкополосная сеть не способна обеспечить скорости передачи данных для видеонаблюдения, селекторной
видеосвязи и т.д.
Отсутствие взаимных подключений между различными существующими сетями, например, узкополосной и
широкополосной сетью и WiFi затрудняет процесс диспетчерского управления в системе летной информации, а
также работу информационной системы управления и системы принятия решений
Многоуровневое диспетчерское обслуживание не доступно

Решение Hytera
Инновационное узкополосное и широкополосное конвергентное коммуникационное решение компании Hytera лишено этих
недостатков поскольку:

Переводит каналы экстренной голосовой связи в узкополосную сеть, тогда как большие объемы данных, вместе с
обычной голосовой связью передаются по широкополосной сети
Решение с оперативным развертыванием (сеть с ячеистой структурой + iBS), что дает возможность расширить
покрытие сигналом всего аэропорта в целом
Единообразное управление сетью и коммутацией
Многорежимные гарнитуры (узкополосные + широкополосные) с функцией интеллектуального переключения сети и
DMO
Поддержка многоуровневого диспетчерского обслуживания и вторичных разработок диспетчерских систем

BBU - Блок Обработки Базового Сигнала
Поддержка множества стандартов
Высокие рабочие характеристики
Высокая надежность
Оперативное развертывание

Главные особенности
Поддержка LTE/PMR, реализация постепенного перехода от
узкополосных каналов к широкополосным
Предоставляется канал 150 Мбит/с для загрузки и 75 Мбит/с для выгрузки
Поддержка 10800 пользователей на станцию и 256 групп на одну соту
Время установки группового вызова менее 300мс, время срабатывания голосового приложения менее 200 мс
Поддержка резерва 1+1 для основных модулей
Поддержка режима самостоятельного устройства для обеспечения работы службы в случае отказа eTC
Поддержка гибкого переключения для модернизации или расширения
Параметры
Габариты
Вес

Спецификации

Спецификации
88x483x300 мм
<11.1 кг (полная конфигруация)

Допустимое напряжение
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Рабочая влажность
Режим синхронизации часов
Доступность системы
Влаго и пылезащищенность

-48В DC
320 Вт (полная конфигурация)
от -20°C до +55°C
5% ~ 100%
GPS / GLONASS / 1588V2 / Beidou
> 99.999%
IP20

RRU - Выносной Радиоблок
Унифицированная платформаВыносной радиоблок
Поддержка множества режимов и стандартов
Авиационный разъем
Оперативное развертывание

Главные особенности
Поддерживает множество режимов и множество стандартов, SDR архитектура, LTE, PMR и
т.д.
Поддержка широкополосной сети 1.4M/3M/5M/10M/15M/20M
Поддерживает улучшенную DPD технологию с эффективным усилением мощности и
высокой избирательностью по соседнему каналу
Предусматривает монтаж на стену, шест, мачту. Экономит ресурсы сайта
Предусматривает подключение авиационных разъемов, рассчитанных на жесткие рабочие условия
Параметры
Частотный диапазон
Количество каналов
Излучаемая мощность
Чувствительность приемника
Полоса несущей
Габариты
Громкость
Вес
Блок питания
Потребляемая мощность
Способ установки
Класс защиты
Диапазон рабочих температур
Допустимая влажность
Степень сейсмоустойчивости

Спецификации
Спецификации
1.4GHz/1.8GHz LTE-TDD; 700MHz LTE-FDD
2T2R / 2T4R
2x40W / 2x20W
≤-105dbm
3M / 5M / 10M / 15M / 20M
435x340x115 мм
<17L
19 кг
- 48В DC
<400 Вт
на стену, на шест, на мачту
IP65
от -40°C до +55°C
5% ~ 100%
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IBS - Интегрированная Базовая Станция

Унифицированная платформа
Поддержка множества режимов и стандартов
Авиационный разъем
Оперативное развертывание

Главные особенности
Поддерживает множество режимов и множество стандартов, SDR архитектура, LTE, PMR и
т.д.
Стандарт LTE поддерживает 1,4M/ 3M/5M/10M/15M /20M
Узкополосные стандарты, например, DMR/Tetra поддерживают полосу 12.5k/25кГц
Поддерживает улучшенную DPD технологию с эффективным усилением мощности и
высокой избирательностью по соседнему каналу
Функционирует как наружная базовая станция или самостоятельная система
Поддерживает многосайтовые сети а также узкополосные и широкополосные сети
Предусматривает монтаж на стену, шест, мачту. Экономит ресурсы сайта
Предусматривает подключение авиационных разъемов, рассчитанных на жесткие рабочие условия
Параметры
Частотный диапазон
Количество каналов
Излучаемая мощность
Чувствительность приемника
Полоса несущей
Конфигурация несущей
Габариты
Громкость
Вес
Блок питания
Потребляемая мощность
Способ установки
Диапазон рабочих температур
Допустимая влажность
Степень сейсмоустойчивости

Спецификации
Спецификации
1.4 GHz/1 B GHz LTE-TDD; 700 MHz LTE-FDD
2T2R / 2T4R
2x40W
≤-105dbm
3M / 5M / 10M / 15M / 20M
1 X20M, 2 X 10M.4X5M
435x340х150 мм
<22L
26.5 кг
- 48В DC
<500 Вт
на стену, на шест, на мачту
от -40°C до +55°C
5% ~ 100%
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eTC - Расширенное Транковое Ядро
Поддержка транковых служб
Гибкая конфигурация и постепенная модернизация
Интегрированное сетевое ядро
Высокая надежность

Главные особенности
Объединение с узкополосной сетью для получения единообразной платформы,
управления и служб
Поддержка транковых служб, включая личный, групповой и аварийный вызов, отправку
сообщений, местонахождения, SN решения и шифрование E2E
Безопасность, распределение нагрузки, архитектура многоуровневой избыточности,
двунаправленная аутентификация AIE, VPN, Ipsec и единообразное E2E шифрование
Постепенный переход с MSO на eTC и с LTE на MC-LTE
Спецификации

№
Макс. количество подключенных
пользователей
Макс. количество групп
Макс. количество БС
Макс. количество одновременных
голосовых соединений
Общий трафик

Единственный общий Единственный uTCA Единственный ATCA
сервер
сервер
сервер
5,000
10,000
200,000
1,000
50
2,000

2,000
150
3,000

100,000
1,500
20,000

2 Гбит/с

6 Гбит/с

40 Гбит/с

EMS - Система Управления Элементами
tУнифицированное управление
Межплатформенная структура
Зеленый клиент
Высокий уровень безопасности

Главные особенности
Единообразное управление LTE и транковыми PMR системами,
интеграция подсистем терминального управления
B/S архитектура, льготная установка клиента, обслуживание,
модернизация
Поддержка ОС CentOS/Windows, баз данных MySQL и Oracle, различных аппаратных платформ
Резервное копирование данных для гарантии безопасности системы, избыточное резервирование для гарантии
доступности системы, превосходное управление разрешениями и политиками пользователей
Спецификации
№
Спецификации
Максимальное количество управляемых узлов
500 БС
Максимальное количество выполняемых статистических 10
задач
Максимальное количество одновременно работающих 50
клиентов
Длительность хранения оригинальных рабочих данных и 90 дней
KPI
Функция обработки сигнализации
Пик: 30 сигнализаций в секунду, длительность 5
минут
В среднем: 15 сигнализаций в секунду

Внешний блок CPE

Терминал Передачи Данных

Функциональные особенности и преимущества
The industry-specific CPE integrates the LTE modem, router, and access
point, providing safe, reliable, convenient, and flexible wireless broadband
connection. It features IP66 protection and has the following functions:
outdoor private data network, remote data access, and 7x24 hours
unattended services such as video surveillance.

Внутренний блок CPE
Функциональные особенности и преимущества
Профильная CPE располагает LTE модемом, маршрутизатором и
точкой доступа для обеспечения безопасного, надежного, удобного и
гибкого беспроводного подключения. Она снабжена корпусом
стандарта IP66 и обладает следующими функциями: наружная сеть
передачи данных, удаленный доступ к данным и автономные службы
формата 7х24 часа, например, видеонаблюдениеe.

TAU
Функциональные особенности и преимущества
Профильная и корпоративная CPE располагает LTE модемом,
маршрутизатором и точкой доступа для обеспечения безопасного,
надежного, удобного и гибкого беспроводного подключения. Кроме
доступа в интернет, она предлагает следующие функции:
формирование сети передачи данных, удаленный доступ к данным и
автономные службы формата 7х24 часа, например,
видеонаблюдение.

Внешний блок CPE
Технологические стандарты
Диапазоны рабочих частот
Полоса частот TD-LET
Габариты (ШхВxГ)
Вес
Блок питания
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Класс защиты

Спецификации
Спецификации
TD-LTE / Wi-Fi
TD-LTE: 1447-1467МГц/1785-1805МГц; WiFi: 2401 -2483МГц
3МГц / 5МГц / 10МГц / 15МГц / 20МГц
233x320x82 мм
Около 3.2 кг
PoE, 9-24 V DC
≤6 Вт
от -40°C до +60°C
IP66

Внутренний блок TAU
Полоса частот TD-LET
Диапазон частот
Габариты (ШxВxГ)
Вес
Блок питания
Потребляемая мощность

Спецификации
1.4МГц / 3МГц / 5МГц / 10МГц / 15МГц / 20МГц
1785 - 1805МГц
482.6x43.6x300 мм
Около 6 кг
110±30%V DC
≤35 Вт

Рабочая температура
Класс защиты

от -25°C до +60°C
IP41

Инновационное Узкополосное и Широкополосное Конвергентное Коммуникационное Решение

