Радиомосты "поезд-земля" для ж/д транспорта

Сделано в России

Скорость передачи
до 20 Гбит/с full duplex
СВЯЗЬ "ПОЕЗД-ЗЕМЛЯ" — ДВА РАДИОКАНАЛА ПО 10 ГБИТ/С
PPC-10G Rail — это всепогодный компактный радиомост диапазона 70-80 ГГц, предназначенный
для дуплексной 10-гигабитной связи скоростного пассажирского железнодорожного транспорта с
сетью оператора на станциях и перегонах в условиях прямой видимости на базовые станции.
Связь "поезд-земля" обеспечивается двумя радиорелейными станциями емкостью по 10 Гбит/c
(с агрегацией до 20 Гбит/c), расположенными в голове и хвосте поезда.

Вагон-лаборатория связи на испытаниях PPC-10G Rail
РАДИОМОСТЫ И РАДАРЫ ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

Скорость передачи данных до 10 Гбит/c
по каждому из двух каналов
Режим full duplex
Оптимальная дальность связи 2 км
(требуется прямая видимость)
Связь в дождь, снег, при тумане и дыме
Удобный монтаж базовых станций с
расположением PPC-10G на опорах
контактной сети
Бесплатное получение разрешения на
частоты 71-76/81-86 ГГц
Адаптивная модуляция до QAM256
Автоматическое конфигурирование
1 ТБ данных скачивается за 14 мин

РАДИОМОСТЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

2Х 10 ГБИТ/С "ПОЕЗД-ЗЕМЛЯ" — КАК ЭТО РАБОТАЕТ
НА ПРЯМЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ В ДИАПАЗОНЕ 70/80 ГГЦ

Как это работает

Система связи в диапазоне миллиметровых волн 70-80 ГГц стабильно работает на прямых
отрезках пути в условиях прямой видимости между базовыми станциями (БС) на опорах
контактной сети и поездными станциями РРС-10G Rail. Максимальная дальность связи «поездземля» составляет 4 км между РРС-10G Rail с 30 см антеннами. Подтвержденное оптимальное
расстояние между БС, равное 2 км, обеспечивает трафик "поезд-земля" не хуже 10 Гбит/с .
Существенным условием стабильности соединения является прямолинейный профиль пути без
значительных перепадов высот (спусков и подъемов), что в целом характерно для строения путей
высокоскоростных магистралей (ВСМ). В проектных документах радиус кривых пути ВСМ
указывается не менее 7500 м для скорости движения до 350 км/ч и не менее 9900 м для 400 км/ч.
По регламенту безопасности движение высокоскоростных поездов на перегонах имеет
значительный интервал между составами. Соответственно, на 2км перегоне между двумя БС
всегда будет находиться не более одного скоростного состава. Это позволяет обслуживать
каждый состав между соседними БС по схеме "точка-точка". БС могут устанавливаться для
каждого пути независимо.
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РАДИОМОСТЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

ИСПЫТАНИЯ СВЯЗИ ПОЕЗД-ЗЕМЛЯ 70/80 ГГЦ НА ОКТЯБРЬСКОЙ Ж.Д.

Испытания проведены на прямолинейном участке пути
«Солнечное — Зеленогорск» Октябрьской ж.д. (линия СанктПетербург — Выборг — Хельсинки). На тестовом участке были
установлены четыре БС на расстояниях 2300, 1300 и 2700 м в
пределах прямой видимости.

В реальном эксперименте
продемонстрирована
устойчивая связь поездной РРС
с БС на дистанции не менее 2 км
со скоростью передачи данных
5650 Мбит/с (full duplex);
Связь в обе стороны —
2х 5650 Мбит/с (11300 Мбит/с).

Путевая инфраструктура участка модернизирована под
скоростной поезд «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки.
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РАДИОМОСТЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

2-Х ДИАПАЗОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛНОГО ПОКРЫТИЯ
ПУТЕВОЙ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗЬЮ ДО 20 ГБИТ/С

Радиомосты MobiBridge 10G 60 ГГц
Широкий угол антенн, функция
отслеживания лучом за поездом
Обеспечивает сетевое покрытие
кривых пути и территории станций
Дистанция между БС до 400 м

Радиомосты PPC-10G Rail 70-80 ГГц
Узкий угол антенн, луч четко вдоль пути
Подходит для длинных прямых
участков
Дистанция между БС до 4 км
(оптимально 2 км)
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РАДИОМОСТ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ ТРАНСПОРТА

МГНОВЕННЫЙ РОУМИНГ МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СТАНЦИЯМИ И
10-ГИГАБИТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Разрешение на связь в диапазоне
70-80 ГГц получается в Роскомнадзоре
удаленно и бесплатно

Канал связи 70/80 ГГц работает с пропускной способностью до 10 Гбит/с на каждую поездную
радиорелейную станцию при высокоскоростном движении
Решена задача неразрывной связи при переходе соединения поездных радиорелейных
станций от одной базовой станции к другой
Достигнуто время хандовера (задержки переключения связи между БС) не хуже 10 мс

Спецификация радиомоста РРС-10G Rail
Модель
Максимальная пропускная способность в 1 канале
Диапазон (Решение ГКРЧ от 15.07.2010 № 10-07-04-1)
Занимаемая полоса частот
Адаптивная модуляция
Оптимальная практическая дальность
Время переключении между БС (handover)
Ethernet порты
Тип антенны
Ethernet потоки данных
Удаленное управление
Питание от БП или PoE
Потребляемая мощность
Защита корпуса
Температура окружающей среды
Влажность

PPC-10G-E-30 Rail
10 Гбит/c full duplex
71-76/81-86 ГГц
до 2000 МГц
от QAM-128 до BPSK
2 км между базовыми станциями
не более 10 мс (при движении состава)
1×SFP+ 10GBase-LR/SR, сервисный 1x 1000Base-Tx
Параболическая, диметром 30 см или менее
Прозрачно для Ethernet, Flow Control 802.3x, PTP
NMS, Network Management System
БП: 230 В/54 В, PoE 12 - 75 В (под заказчика)
45 Вт (+60 Вт с подогревателем)
IP-65 [опционально IP-68]
-50° C to +60° C
до 99%
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РАДИОМОСТ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ ТРАНСПОРТА

АВТОКОНФИГУРИРОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРИПОЕЗДНОЙ СЕТИ 10 ГБИТ/С

MobiBridge 10G — первый в мире радиомост со скоростью 10 Гбит/с
на канал, предназначенный для быстрой загрузки и выгрузки
больших объемов данных, включая видео- и иной контент.
Операторы железных дорог (пассажирские компании) могут
устанавливать радиомосты между вагонами для создания сквозной
10-гигабитной сети по всему поезду. Благодаря компактным
размерам MobiBridge 10G, это удобно при частой перекомпоновке
вагонов, изменении числа вагонов в составе в зависимости от
потребностей конкретного маршрута.

Разрешение от Роскомнадзора
на связь в диапазоне 60 ГГц не требуется
Радиомост MobiBridge может предоставляется на проекты в бескорпусном
виде под обтекатель локомотива или головного вагона.
В корпусном исполнении IP-65/IP-68 радиомост предназначен для установки
на ж/д станциях и депо.
Окончательный вид корпуса определяется требованиями заказчика.

Коммерческий трафик
Высокоскоростной Интернет для пассажиров
Фильмы Full HD из онлайн-хранилища и получение медиа-информации о
достопримечательностях в пути
Возможность для пассажиров закачивать видео и фото, снятые в дороге, сразу в соц. сети
Служебный трафик
Использование удаленного централизованного видеонаблюдения за ситуацией в вагонах
в реальном времени, включая ПО распознавания нештатных ситаций, в т.ч. пожара
Онлайн-передача параметров систем управления поездом в ЦУ дороги и обратная связь,
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РАДИОМОСТ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 10 ГБИТ/C ДЛЯ ТРАНСПОРТА

УДОБНАЯ УСТАНОВКА НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ И СООРУЖЕНИЯХ
Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ

MOBIBRIDGE 10G

Пример установки
радиомоста на крыше
подвижного состава

Радиомост MobiBridge 10G идеально подходит для скачивания и загрузки данных в
информационную систему поездов в депо и на станциях.
Окончательный вид корпуса и место крепления согласовываются с Заказчиком.

Спецификация радиомоста MobiBridge 10G
Модель
Максимальная пропускная способность
Нелицензируемый диапазон
Занимаемая полоса частот
Адаптивная модуляция
Время переключении между БС (handover)
Ethernet порты
Тип антенны
Сектор сканирования антенны
Ethernet потоки данных
Питание по выделенному кабелю
или по кабелю Ethernet
Защита корпуса
Температура окружающей среды
Относительная влажность
Размер корпуса, В х Д х Ш в мм

MobiBridge 10G
10 Гбит/c full duplex
57-64 ГГц (Решение ГКРЧ № 17-40-03)
до 2000 МГц
от QAM-256 до BPSK
не более 10 мс (при движении состава)
1×SFP+ 10GBase-LR/SR порт данных,
1xCopper 1000/100Base-Tx сервисный порт
Встроенная с электронным сканированием
± 45° по горизонтали, сектор 60° по вертикали
Прозрачно для Ethernet, Flow Control 802.3x, PTP
30 Вт, 12 - 75 В постоянного тока (по заказу)
PoE
IP-65 (возможно IP-68)
от -50 до +60° C
до 99%
72х224х125 или по ТЗ Заказчика
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