
 

 

     

   

Компактное  и экономически эффективное решение  
для лицензированных и нелицензированных полос 
частот 

 

 

 
 

  

 
 
 

Air4Gp 
 

Мощная и функциональная базовая станция с пико покрытием. 
 



 

             Airspan Networks в своём портфолио 

оборудования имеет комплексный набор 

продуктов для построения сетей поколения 

4G, который позволяет операторам связи 

строить свои беспроводные сети с макси-

мальной эффективностью. 

             С Airspan, операторы связи, смогут 

предоставить надежную связь, 

в тех местах где она больше всего необхо-

дима. 

              В сочетании с пико, микро 

и макро-базовыми станциями, операторы 

могут развернуть широкополосные беспро-

водные сети 

в нужном месте и по минимальной цене. 

 

             Air4Gp это один из новых продуктов 

из линейки оборудования Air4G. Обладая 

высокой производительностью, гибкостью и 

малым форм-фактором, Air4G позволяет 

операторам разворачивать сети в обоих, 

лицензированном и нелицензированном 

диапазонах. Air4G выпускается в уличном 

исполнении по принципу «всё в одном», 

имеет лёгкий вес и маленький форм-фактор 

и всё это по привлекательной цене и с вы-

соким качеством. 

 

             Air4Gp имеет два встроенных радио 

модуля с поддержкой двух MAC / PHY. 

Как таковая, она может поддерживать до 

четырёх несущих, которые могут быть раз-

вернуты для покрытия одного сектора или 

двух различных секторах.  

Air4Gp пико базовая станция предназначена 

для работы в условиях больших помех и 

имеет встроенную поддержку 4x4 MIMO. 

 

 

 

 
 

  

Выскаоя производительность и 

малые размеры. 

 

            Air4Gp, как и вся линейка Air4G, 

выпускается в уличном исполнении и 

поддерживает работу как в  3GPP LTE се-

тях так и в мобильном WiMAX. 

            Air4Gp, позволяет операторам 

связи  иметь несколько, очень гибких, 

вариантов разворачивания сетей с ши-

риной полосы до 20 МГц и работать как в 

4G LTE так и в WiMAX или в обох режи-

мах одновременно. 

 

          Air4Gp, предназначена для простой 

интеграции в существующую сеть,  по-

строенную на оборудовании  Airspan. 

Опираясь на существующую 

инфраструктуру,  Air4Gp использует ту же 

самую опорную сеть базовых станций, 

пользовательские устройства и антенны,  

управляется через ту же самую систему 

управления сетью Netspan. 

 
 

Air4Gp разработана на основе SDR и  
позволяет простым обновлением про-
граммного обеспечения обновить 
функционал БС. 
Продукт «все-в-одном», внешнего ис-
полнения, позволяет уменьшить рас-
ходы на размещение внутренних мо-
дулей, на охлаждение, на энергопо-
требление. 
Этот дизайн и низкое энергопотребле-
ние позволяют снизить эксплуатаци-
онные и капитальные расходы. 

 

Air4Gp может поставляться с опциональ-

ной встроенной антенной. Также есть 

возможность подключить до двух внеш-

них антенн, что позволяет использовать 

различные методы развёртывания сети. 

Кроме того, Air4Gp работает и совмести-

ма с большим количеством оконечных  

устройств (CPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Air4Gp также может работать в уни-

кальном автономном режиме (standalone 

mode), где нет ASN-шлюза или не требуется 

EPC. 

              Автономный режим может быть ис-

пользован для fixed/nomadic приложений, 

когда нет необходимости обеспечения мо-

бильности в полном смысле этого слова, т.е. 

таких функций как handover и idle mode. 

             Air4Gp имеет четыре приёмно передаю-
щих тракта мощностью 4x22 дБм, и может 
похвастаться широкими  числе улучшенного 
бюджета радиолинии и увеличении ёмкости 
канала. 

 

 

Комплексное решение в гетерогенных 

сетях. 

 
Airspan предлагает большой выбор базовых 
станций соответствующих  требованиям лю-
бой сети. В сочетании с HetNet, состоящий из 
смеси микро, пико и макро базовых станций, 
оператор может охватить максимальный ра-
диус зоны покрытия при минимальных рас-
ходах. 
 
Air4Gp прекрасно совместима с Air4G 
макро базовой станцией и Air4Gs микро ба-
зовой станцией, что позволяет наилучшим 
образом оптимизировать сеть по производи-
тельности и функционалу. Кроме того, всеми 
базовыми станциями можно управлять из 
единого места, ядра сети.  

 

 

Air4Gp поддерживает технологию питание через Ethernet (PoE). Это позволяет наряду с данными, 
передаваемыми через кабель Ethernet, подавать также и питание на базовую станцию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADIO SPECIFICATIONS 
RADIO INTERFACE KEY FEATURES 

• Dual MAC/PHY 
 • 4x4 MIMO 
 • Dual sector 
 • 4x4 or dual 2x2 options 
 • IP and Ethernet CS  (including  VLAN        
tagging/ untagging) 
 •  Soft and Fractional Frequency Reuse 
(SFR/FFR)  
 •  Standalone mode 
 •  Optional integrated antenna with 16 dBi 
gain 
 

LTE Version:   3GPP Release 9 
WiMAX Version: IEEE 802.16e 
Operational Frequency Bands:   150 MHz to 6 GHz  
Duplex:   TDD & FDD 
Channel BW 
  LTE:  
 WiMAX:  
 Dual WiMAX:  

 
1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz 
3.5, 5, 7, 10 MHz 
2 x 7 & 2 x 10 MHz 

Max Transmit Power:   4 x 22 dBm 
MCS Support:   QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
Synchronization:   GPS & IEEE1588-2008 

 

PHYSICAL SPECIFICATIONS 
External Antenna Coni  gurations:   Dual-slant 65/90° sector antennas, and Dual-slant Omni 

antennas with Manual Electric Tilt (MET) 
Dimensions:   426 x 336 x 128 mm / 16.8 x 13.2 x 5 in 
Weight:   10.5 kg / 23.1 lb 
Power Consumption:   45 Watts nominal 
Operating Temperature Range:   -40°C to +55°C / -40°F to 131°F 
Operating Humidity:  5-95%, non-condensing 
IP Rating:   IP66 

 

 


