
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА 
CS-OFDMA ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ



Заводом Эталон проведена глубокая локализация и налажен 
серийный выпуск абонентского и операторского оборудова-
ния для построения сетей подвижной радиосвязи стандарта 
CS-OFDMA.

Ключевые преимущества стандарта радиосвязи CS-OFDMA 
в корпоративных применениях:

• Стандарт во многом свободен от лицензионных ограни-
чений «западных партнеров», поскольку изначально раз-
рабатывался таким образом, чтобы обойти большую часть 
патентов в области сетей связи 3G и 4G. В основе стандарта 
лежит ортогонально-частотная модуляция с кодовым рас-
ширением.

• Особое внимание разработчики стандарта уделили «опера-
торским» свойствам, что делает систему связи сравнитель-
но простой и очень удобной в эксплуатации.

• Стандарт отличается крайне бережливым использованием 
радиочастотного ресурса. Ширина радиоканала составля-
ет всего 5 МГц, что делает возможным получение участка 
спектра, например, в метровом диапазоне!

• За счет использования в базовых станциях алгоритмов «ак-
тивная антенна», упрощается территориально-частотное 
планирование сот и улучшается качество связи с абонент-
скими устройствами, находящимися на границе сот.

• Операторское ПО написано на языке программирования 
Java, отличается сравнительной простотой и открытостью. 
Коммутация каналов управляется при помощи SIP-прото-
кола, что облегчает интеграцию мобильных абонентов в 
корпоративную IP-телефонию.

• Базовые станции подключаются к опорной сети при помо-
щи семейства традиционных IP-протоколов, также, как и 
любое другое сетевое оборудование, что упрощает и гар-
монизирует построение внутрикорпоративной сети. 

• В совокупности, операторское оборудование и ПО ориен-
тированы на обслуживание умеренного количества одно-
временных подключений при сохранении гарантирован-
ного качества обслуживания для каждого в соответствии 
с гибко настраиваемыми приоритетами. Функционал сети 
позволяет объединять абонентов в группы для реализации 
режимов типа «один говорит — все слушают», в том числе, 
при подключении стационарных IP-телефонов.

Ключевой темой телекоммуникационной индустрии в ны-
нешнем десятилетии станут корпоративные сети сотовой 
связи — сначала на базе технологий 4G. Крупные промыш-
ленные предприятия, силовые и правительственные структу-
ры, транспортные и строительные компании, и многие другие 
сектора экономики в перспективе неизбежно будут развора-
чивать и эксплуатировать частные сотовые сети. Такие сети 
могут работать, как в сотрудничестве с традиционными опе-
раторами мобильной связи (MNO), так и полностью независи-
мо, получая собственные лицензии на использование радио-
частотного спектра.

Если вспомнить историю, индустриальные и логистические 
гиганты, силовые и правительственные структуры устанавли-
вали на свои транспортные средства различные комплексы 
оборудования аналоговой симплексной и дуплексной радио-
связи: «Маяк», «Сапфир», «Сигнал», «Заря», «Роса»... И само-
стоятельно администрировали и эксплуатировали такие сеть 
связи. Однако, по мере распространения сетей мобильной 
связи общего применения (B2C), и отсутствия на отечествен-
ном рынке адекватного предложения оборудования для 
построения сотовых сетей профессиональной связи (B2B), 
корпоративные потребители вынуждено перешли на потре-
бительские мобильные устройства с SIM-картами.

Последние просто выдавались сотрудникам и работодатель 
брал на себя обязательства по оплате обычных розничных 
тарифов сотовой связи, иногда, правда, скорректированных 
под финансовые возможности компании. В некоторых слу-
чаях особо крупных заказчиков, таких, например, как Сбер, 
для обслуживания корпоративных абонентов были созданы 
виртуальные операторы мобильной связи (MVNO), которые, в 
конечном итоге, все равно опираются на радиочастотный ре-
сурс и информационную инфраструктуру все тех же MNO.

Там, где компании напрямую инвестировали в корпора-
тивные мобильные сети, это в основном ограничивалось 
решениями для внутреннего покрытия (например, связь 
для арендаторов). И хотя в этих случаях корпоративные за-
казчики сами оплачивали оборудование и его установку, но 
даже эти системы не были полностью автономными сетями 
сотовой связи и «источником сигнала»” для них по-прежнему 
являлись традиционные мобильные операторы. Что сильно 
отличало их от Wi-Fi и специализированных промышленных 
беспроводных систем предприятий, использующих свою соб-
ственную физическую инфраструктуру.

Примером развертывания таких «частных» сетей является 
соглашение между оператором «Мегафон» и нефтегазохи-
мическим холдингом СИБУР о развёртывании до конца 2022 
года корпоративной сети мобильной связи стандарта 4G/
LTE на шести производственных площадках холдинга. МТС 
уже развернула 15 пилотных сетей и заключила соглашения  

о создании выделенной инфраструктуры для представителей 
крупного бизнеса — холдингов Evraz и «Северсталь».

Что же заставляет корпоративных заказчиков приобретать 
операторское оборудование и разворачивать собственную 
инфраструктуру сотовой связи? 

1. Гарантированное покрытие 
• заказчик самостоятельно планирует территориально-ча-

стотное покрытие, не ожидая, пока оператор доберется до 
него;

• логика приоритетов корпоративного покрытия отличается 
от операторской, поскольку экономическая подоплека у 
них разная.

2. Полный контроль
• заказчик полностью контролирует периметр безопасности;
• загрузка и использование сетевых ресурсов, а также, при-

оритизация трафика выполняются в соответствии с внутри-
корпоративными политиками;

• вся чувствительная для бизнеса информация циркулирует в 
пределах корпоративного периметра.

3. Повышенные требования к качеству сервиса
• заказчик избавлен от зависаний и задумчивости сетей свя-

зи общего применения;
• заказчик в состоянии самостоятельно управлять прие-

мо-передатчиками, чтобы быстро приспосабливаться к об-
становке в эфире и поддерживать качество связи на фоне 
непредвиденных радиопомех;

• самостоятельное и предметно-ориентированное террито-
риально-частотное планирование сот гарантирует устойчи-
вость и необходимое качество связи на фоне штатного, но 
не всегда благоприятного радиочастотного окружения.

4. Высокая надежность - заказчик самостоятельно опреде-
ляет приемлемое для себя время простоя и качество сер-
виса сети
• централизованное администрирование всех сетевых ресур-

сов (включая базовые станции) избавляет от «человеческо-
го фактора», который неизбежно проявляется при органи-
зационном разделении между заказчиком и оператором.

Как же можно ускорить получение всех этих благ?

Очень важно, чтобы программно-аппаратные решения, 
которые корпоративный заказчик будет приобретать для по-
строения собственной сотовой сети, обеспечивали миними-
зацию общей стоимости владения!

Выпускаемая продукция
Все выпускаемое серийно Заводом Эталон в настоящий момент абонентское и операторское оборудование предназначено 
для работы в полосе частот 336-341 МГц. В тоже время, по требованию заказчика, может быть налажен серийный выпуск как 
абонентского, так и операторского оборудования для диапазонов 430 МГц, 915 МГц, 1,8 ГГц.

Модем МП-311-М1
Пропускная способность канала: 8 Мбит/с
Внешние интерфейсы: RS-232, Ethernet (RJ-45)
Потребляемая мощность: 4 Вт
Диапазон рабочих температур: от – 20 до + 45 ℃
Источник питания: напряжение постоянного тока 5 В/1 А
Габариты: 108.2 × 72 × 28.7 мм
Вес: 110 г

Рация носимая РН-351-М1
Цветной дисплей: 1,77 дюймов, 128×160 пикселей
Встроенное геопозиционирование: Глонасс/GPS
Дополнительный FM радиоканал для прямой связи в
отсутствие сигнала базовой станции: PMR
446,0-446,1 МГц с мощностью 0,5 Вт
Время работы в режиме разговора: 10 часов
Время работы в режиме ожидания: 100 часов
Диапазон рабочих температур: от – 20 до + 45 ℃
Габариты (без антенны): 160 × 60 × 50 мм
Источник питания: литиевая батарея 6 600 мАч
Вес (с батареей): 380 г



ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ:
Москва, 123308, Проспект Маршала Жукова, дом 4

По общим вопросам:
+7 (495) 651-06-26  office@zetal.ru

Отдел по работе с заказчиками:
+7 (495) 651-06-26  sales@zetal.ru
+7 (495) 651-06-26 (добавочный 104, 105) www.zetal.ru

Рация возимая РВ-351-У1
Повышенная выходная мощность передатчика: 35 дБм
Цветной дисплей: 1,77 дюймов, 160×128 пикселей
Встроенное геопозиционирование: Глонасс/GPS
Дополнительный FM радиоканал для прямой связи в отсут-
ствие сигнала базовой станции: PMR 446,0-446,1 МГц с мощ-
ностью 0,5 Вт
Диапазон рабочих температур: от – 20 до + 45 ℃
Габариты (со съёмной лицевой панелью): 190 х 170 х 60 мм
Источник питания: бортовая сеть автотранспортного средства 
напряжением 12/24 В
Вес: 1,7 кг
Комплект поставки: основной блок, лицевая панель, танген-
та, жгут подключения, кронштейн установочный

Приемо-передатчик в блочном исполнении  
8-ми канальный ППБ-351-А8-М1
Количество каналов приемо-передатчика: 8 шт.
Встроенный алгоритм динамического формирования диа-
граммы направленности антенны «активная антенна»
Максимальная мощность канала передатчика: 35 дБм
Интерфейс подключения: CPRI (SFP+)
Встроенный приемник Глонасс/GPS с возможностью подклю-
чения внешней антенны
Степень защиты корпуса: IP65
Диапазон рабочих температур: от – 40 до + 55 ℃
Габариты (без антенн): 200 x 410 x 450 мм
Источник питания: напряжение постоянного тока 48 В/5 А
Вес (без антенн): 21 кг

Процессор базового диапазона 8-ми канальный  
ПБД-351-А8-М1
Интерфейс подключения к опорной сети: Ethernet 10/100/1000
(RJ-45)
Интерфейс подключения приемо-передатчиков: CPRI (SFP+)
Скорость передачи сигнала по оптоволокну: 2,46 Гбит/с
Максимальное расстояние передачи по оптоволокну: 2 км
Диапазон рабочих температур: от – 20 до + 45 ℃
Габариты: 45 х 484 х 355 мм
Источник питания: однофазная сеть переменного тока  
~220 В/50 Гц
Вес: 4,2 кг


