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Тенденции развития систем связи для
передачи особо важной информации
Узкополосные сети ПМР
широко используются в
секторах общественной
безопасности и коммунальных
услуг для обеспечения
оперативной, командной,
диспетчерской и экстренной
связи. В условиях
стремительной социальной
эволюции бизнес-сценарии и
требования растут быстрыми
темпами. Службы, требующие
интенсивной обработки
данных, — видеонаблюдение,
дистанционный сбор данных,
мультимедийная связь — а
также узкополосная
радиосвязь становятся
неотъемлемой
необходимостью для
различных отраслей
промышленности.

Чтобы удовлетворить эту потребность, компания Hytera выпустила
конвергентное решение P-LTE, которое помимо узкополосных сетей
ПМР предоставляет услуги видеосвязи и передачи данных по сетям
LTE для решения критически важных задач, что позволяет различным
отраслям использовать службы широкополосной связи в сети LTE
без какого-либо воздействия на существующие службы сети ПМР.
Узкополосные сети ПМР по-прежнему служат основой для
обеспечения критически важной голосовой и диспетчерской связи,
опережая в этом вопросе покрытие сотовых операторов. Внедрение
услуг широкополосного доступа к сети LTE в наиболее важных
сферах деятельности и постепенное распространение
широкополосного покрытия позволят в будущем вытеснить
узкополосные сети. Эти процессы необходимо контролировать и
реализовывать в несколько этапов, не мешая при этом
существующей ситуации в бизнесе. Так вы сможете планировать
инвестиции и снизить риски.
Решение P-LTE от компании Hytera представляет собой сквозную
узкополосную конвергентную инфраструктуру, реализуемую на
разных сетевых уровнях. В нее входят мультирежимные терминалы,
конвергентная транкинговая система связи и единая команднодиспетчерская платформа. Такое решение обеспечивает удобство в
использовании и возможность насладиться всеми преимуществами
узкополосных и широкополосных сетей.

Эволюция систем связи для передачи особо важной информации

Конвергентное
решение P-LTE
Конвергентное решение P-LTE от компании Hytera передает голосовые сообщения, информацию и другие
мультимедийные данные с помощью мультирежимного усовершенствованного радиотерминала, узко- и
широкополосной конвергентной сети и сквозных конвергентных систем. Такое решение позволяет облегчить
взаимодействие между несколькими сетями: широкополосной и узкополосной, общественной и домашней. В случае
применения в разных сценариях это обеспечивает надежную и бесперебойную работу командно-диспетчерских служб
связи и предоставляет пользователям возможность контролировать процессы на объекте в экстренных ситуациях.

Системы
видеонаблюдения

Диспетчерские
службы

Системы ICC

Геоинформационные
системы

Система EMS

ядро сети eTC

Сотовая сеть LTE

Цифровые радиосистемы
TETRA и DMR

Высокоинтегрированная
сеть LTE

Быстроразвертываемая сеть LTE

Широкополосная
связь

Конвергентная
связь
Узкополосные
сети и сети LTE

Узкополосная
связь
TETRA / DMR / P25

Аналоговая
связь
MPT1327

Домашняя / 5G

Голосовая и
диспетчерская связь
Программно-определяемая
система хранения (SDS)

Все услуги
осуществляются
в сети LTE

Голосовая и
диспетчерская связь
Программно-определяемая
система хранения (SDS)
и мультимедийные сообщения
Служба видеосвязи
и передачи данных

Различные терминалы

Основные особенности решения Hytera P-LTE

Голосовая и
диспетчерская связь

Совместимость с последней версией стандарта 3GPP (R14), критически важной связью «нажми и говори» (MCPTT).
Поддержка критически важных видеосвязи и передачи данных.
до 2005 года

с 2005 по 2015 годы

с 2016 по 2025 годы

до 2025 года

Поддержка постепенного перехода с цифровых радиосистем TETRA и DMR на сеть LTE.
Предоставление всевозможных гибких решений для реализации уникальных для каждой сферы сценариев.
Предоставление сквозного решения, обеспечивающего комплексный подход в ведении бизнеса и гарантированное
качество обслуживания.

Готовое решение с доступом
к мобильной сети LTE для обеспечения
связи в экстренных ситуациях

Высокоинтегрированная сеть, не требующая
установки дополнительных устройств
на промышленных предприятиях
Обзор интегрированной базовой станции Hytera P-LTE

+
Устройство
удаленного
радиоузла

Решение P-LTE от компании Hytera совместимо с последней версией технологии 3GPP, позволяющей осуществлять
видеосвязь и передачу данных нового поколения во время чрезвычайно важных операций. Мобильная сеть P-LTE
компании Hytera обеспечивает широкое покрытие как в городской, так и в сельской средах и соответствует
требованиям общественной безопасности при различных сценариях развития событий, будь то грандиозные
массовые мероприятия, чрезвычайные ситуации в городе, патрулирование улиц, обустройство мобильного офиса и
т.д. Теперь в распоряжении оперативных групп в каждой сфере есть качественные мультимедийные средства
коммуникации и высокоскоростная связь мобильного офиса, что позволит значительно повысить эффективность
работы и бизнес-операций.

+
Устройство
основного
диапазона

Развивающееся
транкинговое ядро

Интегрированная
базовая станция сети LTE

Интегрированная базовая станция Hytera объединяет все функции сети в одном аппаратном модуле. При этом
отпадает необходимость в использовании отдельной опорной сети или каналов передачи между базовой
радиостанцией и ее опорной сетью. Эта высокоинтегрированная базовая станция разработана специально для
работы в одиночном режиме, обеспечивая весь спектр услуг широкополосной сети LTE для выбранной сферы.
Система предназначена для наружной установки специально для тяжелых условий эксплуатации и не требует
монтажа вспомогательных установок внутри помещений. Она идеально подойдет для таких инфраструктурных
объектов, как морские порты, аэропорты, горнодобывающие, нефтегазовые предприятия и т. п.

Коммунальные услуги

Патрульная полиция

Аэропорты

Нефтегазовые предприятия

Перевозки

Видеонаблюдение

Горнодобывающие предприятия

Порты

Быстроразвертываемое решение
Быстрое реагирование в кризисных
ситуациях в бизнесе

Конвергентное решение
P-LTE

Обзор интегрированной системы быстрого развертывания Hytera P-LTE

Развивающееся
транкинговое ядро
Мультирежимная радиостанция

Услуги транкинговой связи
Многоуровневое резервирование
Камера

Процессорный элемент

Купольная камера

Сервер uTCA

Конвергенция узкополосной
и широкополосной связи

Антенна

Система управления
элементами сети
и диспетчерская связь

В таких чрезвычайных ситуациях, как проведение спасательных операций, тушение пожаров обеспечение
безопасности на массовых мероприятиях, когда существующие сети связи не работают, необходимо использовать
решения быстрого развертывания, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить сетевое покрытие выбранной зоны.
Система Hytera P-LTE как раз предназначена для подобных целей. Над желаемой зоной можно создать покрытие
широкополосной сетью LTE, развертываемое в течение 5 минут и обеспечивающее бесперебойную мультимедийную
связь для оперативной группы.

Гибкая конструкция и плавное
обновление

Стоечный сервер

Сервер ATCA

Основные особенности
Поддержка критически важных услуг технологии 3GPP: голосовая связь, видеосвязь и передача данных.
Единая платформа для узкополосных и широкополосных систем, унифицированное применение и
управление.
Распределение нагрузки и многоуровневое резервирование
Множество типов серверов для адаптации к масштабам сети.
Hytera eTC3800 выступает в качестве основного элемента сети в широкополосной транкинговой системе,
обеспечивая управление мобильной связью LTE, контроль вызовов, распределение ресурсов, а также доступ к
мультимедийным транкинговым службам ( связь «нажми и говори», видеосвязь и передача данных). Кроме того,
eTC3800 взаимодействует с узкополосной транкинговой системой ПМР для повторного использования
существующих сетевых инфраструктур, предоставляя основные функции конвергенции как для узкополосных, так
и для широкополосных сетей.

Спасательные операции

Срочное развертывание оборонительных сил

Технические характеристики
Наименование

Эксплуатация на объекте

Обеспечение безопасности
на узкоспециализированных мероприятиях

Стоечный
сервер

Сервер uTCA
(наращиваемый)

Сервер ATCA

Максимальное количество
пользователей транкинговой связи

5000

10 000

200 000

Максимальное количество групп

1000

2000

100 000

Максимальное количество узлов eNodeB

50

150

1500

Максимальное количество
одновременных голосовых вызовов

1000

3000

20 000

Максимальная пропускная способность

1,5 Гбит/с

6 Гбит/с

40 Гбит/с

Устройство основного диапазона

Устройство удаленного
радиоузла RRU
Основные особенности
Поддерживает пропускную
способность 3 М / 5 М / 10 М /
15 М / 20 М.

Высокая производительность

Многочастотная полоса

Высокий уровень надежности

Многоуровневый режим
каскадирования

Высокая степень интеграции

Высокий уровень надежности

Гибкое развертывание

Гибкое развертывание

Технология цифрового
предыскажения (DPD)
гарантирует высокую
эффективность громкой связи и
превосходное значение
коэффициента утечки мощности
в соседний канал (ACLR).
Установка на стене/мачте/
башне.
Адаптируется к жестким
условиям эксплуатации
благодаря высококачественным
авиационным разъемам,
широкому диапазону рабочих
температур и классу защиты IP65.

Основные особенности
Поддержка рабочего режима одной базовой станции для обеспечения связи в чрезвычайных ситуациях
Высокая пропускная способность, максимальная скорость приема 150 Мбит/с, максимальная скорость передачи 75 Мбит/с
Высокая емкость, максимум 18 удаленных радиоузлов или ячеек для крупномасштабной сети
Резервирование 1+1 для основного модуля

Технические характеристики

Hytera P-LTE eNodeB — устройство доступа в транкинговой сети связи, состоящее из двух модулей с базовыми
функциями: устройство основного диапазона (BBU) и устройство удаленного радиоузла (RRU).
Устройство основного диапазона обрабатывает исходные данные о скорости приема и передачи сигналов,
предоставляет простые в использовании функции технического обслуживания и мониторинг и позволяет
пользователям получать доступ к услугам в различных сценариях.
Узел eNodeB обеспечивает беспроводной доступ к абонентскому оборудованию и стабильное покрытие, чтобы
пользователь мог воспользоваться услугами голосовой связи, видеосвязи и передачи данных. eNodeB также
оптимизирован в соответствии с различными техническими требованиями, включая высокоскоростную передачу,
видеонаблюдение и железнодорожную транспортировку.

Технические характеристики
Технические характеристики

Наименование

Технические характеристики

Наименование

TDD

FDD

Частота

1,4 ГГц/1,8 ГГц

700 МГц (полоса 28)
800 МГц (полоса 26)

Конфигурация антенны

2T4R

2T2R

Мощность передачи

2×40 Вт

2×40 Вт

Чувствительность
приемника

≤ –105 дБм

Частота полосы
несущей

3 МГц, 5 МГц, 10 МГц,
15 МГц и 20 МГц

Размеры

435 мм*340 мм*120 мм

435 мм*340 мм*151 мм

Объем

17 л

22 л

19 кг

25,5 кг

Размер

88 мм×483 мм×300 мм

Вес

Вес

<11,1 кг (полная конфигурация)

Номинальное напряжение

-48 В пост. тока

<400 Вт

Максимальное энергопотребление

320 Вт (полная конфигурация)

Мощность
источника питания
Максимальное
энергопотребление

Температура окружающей среды

Метод установки

На стене/мачте/башне

от -20 °C до +55 °C

Относительная влажность

Степень защиты IP

Ip65

от 5 % до 100 % относительной влажности

Режим тактовой синхронизации

GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, 1588v2

Рабочая температура

от -40°C до +55 °C

Степень защиты IP

Ip20

Рабочая влажность

от 5 % до 100 %
относительной влажности

Готовность системы

≥99,999 %

Коэффициент
сейсмичности

9 баллов

-48 В пост. тока
<350 Вт

Hytera P-LTE eNodeB —
устройство доступа в
транкинговой сети связи,
состоящее из двух модулей с
базовыми функциями:
устройство основного
диапазона (BBU) и устройство
удаленного радиоузла (RRU).
Удаленный радиоузел
обрабатывает радиочастотные
сигналы и сигналы
промежуточной частоты,
обеспечивает обработку данных
с высокой скоростью и низкой
задержкой благодаря
передовым РЧ-технологиям и
антеннам, а также значительно
расширяет возможности
системы.
Узел eNodeB устанавливает
беспроводное соединение с
абонентским оборудованием и
обеспечивает надежное
покрытие. Он предоставляет
пользователям доступ к
различным услугам, включая
голосовую связь, передачу
видеосигнала и данных. Кроме
того, компания Hytera
оптимизировала решения
eNodeB для работы со
всевозможными сценариями
применения: от
высокоскоростных технологий
передачи для видеонаблюдения
до высокоскоростных решений
для железнодорожных
перевозок.

iBS

Интегрированная базовая станция (iBS)

Система eMS

Интеграция «все в одном»

Управление пользователями

Многочастотная полоса

Управление устройствами

Встроенные системы EPC и MCS

Удобство эксплуатации
и технического обслуживания

Гибкое развертывание
Открытый интерфейс
и гибкие возможности настройки
Основные особенности
Поддерживает работу в автономном режиме и режиме
каскадирования.

Основные особенности

Поддерживает пропускную способность 3 М / 5 М /
10 М / 15 М / 20 М.

+ Развивающееся
транкинговое
ядро

Поддерживает соединения между площадками, а также
соединение узкополосных и широкополосных систем.

+

Доступно множество вариантов установки: на стене,
мачте или башне.
Адаптируется к жестким условиям эксплуатации
благодаря высококачественным авиационным разъемам
и широкому диапазону рабочих температур.

Платформа управления сетью.
Управление терминалами и учетными
записями.

Устройство
основного
диапазона

Благодаря удобным эксплуатации и
техническому обслуживанию можно
быстро обнаруживать проблемы и
прогнозировать возможные риски с
помощью визуализированной системы
KPI и представления сети. Такие
характеристики гарантируют высокую
доступность сети с многоуровневой
защитой.

Устройство
удаленного
радиоузла

Технические характеристики
Технические характеристики

Наименование

TDD

FDD

Открытая платформа предоставляет
открытые стандартные интерфейсы для
упрощения интеграции со сторонними
системами, а также объединяет
интерфейсы устройств и моделей, чтобы
быстро реагировать на требования
пользователей.

Система eMS

Частота

1,4 ГГц/1,8 ГГц LTE-TDD

700 МГц (полоса 28) LTE-FDD

Конфигурация антенны

2T4R

2T2R

Мощность передачи

2×40 Вт

2×20 Вт

Чувствительность приемника

≤ –105 дБм

Частота полосы несущей

3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц

Размеры

435 мм*340 мм*120 мм

435 мм*340 мм*157,5 мм

Объем

17 л

22 л

Вес

19 кг

26,5 кг

Мощность источника питания

-48 В пост. тока

Максимальное энергопотребление

<400 Вт

Количество управляемых сетевых элементов

Базовые станции≤200

Метод установки

На стене/мачте/башне

Мощность обработки аварийных сигналов

120/сек за 5 минут

Степень защиты IP

IP66

≥3 месяцев

Рабочая температура

от -40°C до +55 °C

Рабочая влажность

от 5 % до 100 % относительной влажности

Рабочие характеристики RAW и хранение
данных показателей KPI
Максимальный период хранения архива
аварийных сигналов

Коэффициент сейсмичности

9 баллов

Максимальный период хранения журнала операций

180 дней

Широкополосная система

Технические характеристики
Наименование

IP66

Узкополосная система

Промежуточный сервер

365 дней

Terminals

Единая профессиональная
диспетчерская система

Мультимедийная система записи
и воспроизведения

Hytera SmartOne

Мультимедийная система записи
и воспроизведения (MRPS)
от компании Hytera

Hytera SmartOne — новое поколение
диспетчерских платформ, которое обеспечивает
взаимодействие различных систем и
унифицированные диспетчерские функции с
помощью одного развертывания.
Hytera SmartOne поддерживает единую и
конвергентную диспетчеризацию для решений
DMR, TETRA, LTE, систем CCT V, общественных и
других сетей, чтобы осуществлять единое и
визуализированное взаимодействие и
диспетчеризацию. Мощная диспетчерская
служба позволяет менеджерам и диспетчерам
оперативно давать команды абонентам в разных
сетях

Основные особенности
Взаимодействие различных систем
Проводное и беспроводное соединение
Сети PMR и LTE, интеграция общественных сетей
Улучшенная технология голосовой и видеосвязи, пользовательский интерфейс с человеческим лицом
Различные форматы конвертирования видео и аудио
Технология управления усилением

Мультимедийная система записи и воспроизведения (MRPS) представляет собой оптимальное решение,
специально разработанное для записи и воспроизведения огромных массивов данных во всей сети. Эта система
с высокой производительностью способна записывать сотни звонков из узкополосных и широкополосных сетей
одновременно. Система также может работать в режиме распределенного развертывания, а ее конструкция
обеспечивает функцию резервирования и высокую степень защиты. Мощная и надежная система MRPS —
лучший способ записывать данные связи и воспроизводить записи вызовов.

Основные особенности
Универсальные функции
Монитор состояний в режиме реального времени
Модель «браузер-сервер»

Единая система диспетчеризации
Множество функций единой системы диспетчеризации для взаимодействия между разными системами.
Функции видео- и аудиозаписи.
Активный режим ожидания
Основные сетевые элементы поддерживают резервное развертывание, обеспечивающее круглосуточное
бесперебойное обслуживание.
Открытый интерфейс API на базе единой платформы
Единый интерфейс позволяет специалистам-интеграторам создавать собственные приложения на базе SIPинтерфейса или API-интерфейса от компании Hytera.

Видеосвязь

Голосовая связь

SMS-сообщения

H.264
50-канальная
(4 Мбайт/с, 1080p)
0,5 Мбайт/с
(4 Мбайт/с, 1080p)

AMBE, NVOC, SELP,
AMR, G.711
500-канальная,
одновременная

Текстовые /
о состоянии /
мультимедийные
500 сообщений в
секунду

Онлайн- и
оффлайн-уведомления
Текстовые /
о состоянии /
мультимедийные
500 сообщений в
секунду

Универсальные терминалы

Наружное клиентское оборудование
Основные особенности

PDC760/PTC760
Первый в своей отрасли революционный терминал

Объединяет в себе функции LTE-модема, маршрутизатора и
точки доступа, чтобы обеспечить пользователям надежное,
удобное и гибкое беспроводное соединение. Класс защиты IP65
позволяет осуществлять наружное развертывание для
обеспечения круглосуточного удаленного доступа к данным,
видеонаблюдения и т. д.

Технические характеристики
Наружное клиентское
оборудование

Технические характеристики

Мультирежимная поддержка 2G/3G/LTE/TETRA/DMR

Стандарт

TD-LTE/Wi-Fi; FDD-LTE/Wi-Fi

Высокоэффективная конструкция

Диапазон частот

Единый пользовательский интерфейс для узкополосных и
широкополосных сетей.

TD-LTE: 1447–1467 МГц / 1785–1805 МГц / Wi-Fi: 2400–2483 МГц
FDD-LTE: 703–748 МГц (UL), 758–803 МГц (DL) / Wi-Fi: 2400–2483 МГц

Пропускная способность сети LTE

3 МГц/5 МГц/10 МГц/15 МГц/20 МГц

Интегрированный сервер медиа-конвергенции для
широкополосной связи

Размеры (Ш x В x Г)

270 мм x 270 мм x 67 мм

Вес

2,6 кг

Мощность источника питания

Питание по сети Ethernet (PoE) / 9–24 В пост. тока на входе

Энергопотребление

≤6 Вт

Рабочая температура

от -40°C до +60°C

Степень защиты IP

Ip66

Конструкция с высоким уровнем безопасности
IP67 / MIL-STD-810 G

PDC680/PTC680
Мультирежимная поддержка 2G/3G/LTE/TETRA/DMR

Система анализа и управления (TAU)
для железнодорожной отрасли

Единый пользовательский интерфейс для узкополосных
и широкополосных сетей.
Бюджетное многорежимное решение
Улучшенный сервер медиа-конвергенции для
широкополосной связи
Конструкция с высоким уровнем безопасности
Ip67 / MIL-STD-810 G

Основные особенности
Система TAU специально разработана для железнодорожной
отрасли и работает на основе LTE-стандарта. Она адаптирует
технологию LTE и предоставляет услуги радиоконтроля
движения поездов (CBTC), охранного видеонаблюдения (CCTV)
и управления личной информацией (PIS).

Технические характеристики

PNC550

Система анализа и управления (TAU)
для железнодорожной отрасли

Технические характеристики

Стандарт

TDD-LTE, FDD-LTE

Диапазон частот

TDD-LTE: 1,4 ГГц/1,8 ГГц, FDD-LTE: 700 МГц (полоса 28) / 800 МГц (полоса 26)

Терминал с технологией Push –To-Talk («Нажать для разговора»)

Пропускная способность сети LTE

3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц

Широкое покрытие 2G/3G/4G/WIFI

Размеры (Ш x В x Г)

482,6 мм x 43,6 мм x 300 мм

Вес

6 кг

Компактный дизайн, повышенная износостойкость, высокий
уровень надежности

Мощность источника питания

110±30 % В пост. Тока на входе

Энергопотребление

≤35 Вт

Основные технические характеристики на базе ОС Android 8.1

Рабочая температура

от -25°C до 60°C

Конструкция с высоким уровнем безопасности

Степень защиты IP

IP41

Мультисенсорный экран диагональю 5 дюймов / кнопка PTT
(«Нажать для разговора»)

Ip67 / IEC 61000-4-2

