
Приложение 1 к Предложению ООО «ЭсЭнБиУАН»  

 

Предлагаемое решение для 
соответствующего трафика 

До 5 радиолиния на радиомодемах РМД400 с 
направленными антеннами в базовом лагере 

 Аналоговые ЧМ 
радиостанции 

 До 5 радиолиний на радиомодемах ШПРЛ с 
комплементарными последовательностями 

Одна ячейка сети  
SNBWAN (та же, что в 
основном сценарии) 

До 10 
радиоудлинителей на 

радиомодемах ШПРЛ с 
комплементарными 

последовательностями 

Одна ячейка LPWAN сети связи Интернета вещей SNBWAN: одна базовая станция в базовом лагере и необходимое 
количество радиомодемов конечных точек 

Инфраструктура: сетевое и 
абонентское оборудование 

До 10 радиомодемов РМД400 + до 5 бортовых 
антенн + до 5 направленных антенн + до 5 

сетевых блоков питания 

Одна антенная мачта высотой более 30 м в базовом лагере, одна базовая станция SNBWAN + одна всенаправленная 
антенна с усилением + один сетевой сервер + 2 сетевых блока питания + необходимое количество радиомодемов 

конечных точек с антеннами и соответствующими типу конечной точки источниками питания (гальваническая батарея, 
аккумулятор, солнечная батарея, бортовая сеть постоянного тока) 

До 10 радиомодемов ШПРЛ до 5 бортовых 
антенн + до 5 направленных антенн + до 5 

сетевых блоков питания 

То же, что для сети 
SNBWAN в основном 

сценарии 

1 Ethernet сетевой 
коммутатор и до 10 

комплектов 
радиоудинителей: 2 

радиомодема ШПРЛ, 2 
направленных антенны, 
1  сетевой блок питания, 

одно 30 м подъёмное 
устройство для антенны 

Специальной базовой инфраструктуры (дорог, объектов капитального строительства) для нашего решения не требуется, вся электронная аппаратура малогабаритная, лёгкая и малопотребляющая во 

всеклиматическом исполнении. Самая тяжёлая и габаритная единица оборудования – это 30-метровое подъёмное устройство для лёгкой малогабаритной направленной антенны. Для питания носимых конечных 

точек SNBWAN в течение всего полевого сезона достаточно одной гальванической батареи. Радиомодемы  конечных точек, размещаемых на объектах, не имеющих электропитания, могут подключаться к 

солнечным батареям с аккумуляторами. Конечные точки, устанавливаемые на автотракторную технику, подключаются к бортовой сети постоянного тока. Стационарные устройства, используемые в базовом 

лагере, подключаются к однофазной промышленной сети переменного тока через блоки питания. 
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