
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Telecom Networks 

         Airspan Networks 

     ViaNET -  Широкополосная беспроводная связь для  

                                     мобильных приложений 

ViaNET - решение широкополосного доступа использую-щее 

передовые технологии OFDM, разработанная специально для 

обеспечения бесперебойной и непрерывной передачи данных в 

промышленных и автомобильных приложениях. 

В настоящее время, на транспортных средствах, все чаше и чаще 

возникает необходимость в использовании широкополосного 

доступа и Интернет -приложений. Разработанные в настоящее 

время технологии, по высокоскоростной передачи данных, 

способны удовлетворить всё возрастающим требованиям этих 

приложений. 

ViaNET обеспечивает постоянную и бесперебойную передачу 

данных от/к мобильным транспортным средствам. Типичные 

примеры развёртывания сетей на основе ViaNET это подземные 

туннели, железнодорожный транспорт, подвижной автомобильный 

транс-порт, вагоны метро и трамваев. 

 

ViaNET обеспечивает высокоскоростной канал передачи данных от 

мобильных устройств, установленных на транспортных средствах  

до локальных  точек доступа вдоль пути следования.  

Уникальность этого решения заключается в нулевой задержке  

"make-before-break"  при переключении с сектора на сектор 

(handover), полностью резервируемой архитектуре и низкими 

задержками. Эти функции особенно полезны в высокоскоростных 

мобильных приложениях требующих высокого быстродействия и 

надежной инфраструктуры. 

Прочная конструкция для сложных условий эксплуатации. 
 
ViaNET построен с учётом  и для удовлетворения наиболее важных 

промышленных и экологических  требований.  Эти устройства 

соответствуют классу защиты IP67 стандартам EN 50155 и EN 50121 и 

требованиям к подвижному транспорту. 

 

Гибкий, двухдиапазонный, двойной приемопередатчик.  
 
Линейка продуктов ViaNET включает в себя точки доступа и 

мобильный терминал. Точки доступа разворачиваются вдоль 

маршрута транспортного средства, такого как поезда или 

трамвая. Мобильные терминалы устанавливаются на транспортных 

средствах. 

Каждая точка доступа включает в себя трансивер, способный 

работать как в диапазоне 2.4 так и в 5 GHz 

 

 

 

Варианты использования 

 контроль транспортных средств 

и автоматизации 

 беспроводная CBTC 

(Communications Based Train 

Control) 

 Backhaul для беспроводного 

видеонаблюдения 

 система информирования 

пассажиров 

 мультимедийные 

информационные услуги 

Основные особенности 

 беспроводное резервирование 

 бесшовный хандовер 

 Расширенный OFDM 

 IEEE 802.11 A / B / G / N 

 2.4-2.5 ГГц и 5.150-5.850 ГГц 

 низкая задержка 

 AC, DC или PoE питание. 

 



Архитектура сети ViaNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Радиочасть 

Применения 

Беспроводные широкополосные системы для автомобильного, 

железнодорожного транспорта, городские транзитные системы, системы 

управления транспортными средствами, автоматизация связи, CBTC 

Модуляция OFDM поддержка BPSK, QPSK, QAM (16-64) 

Количество радиомодулей 1 или 2 

Частотный диапазон 2.400-2.4835 GHz и 5.150-5.470/5.470-5.725/5.725-5.850 GHz 

Мощность передачи Max 17 dBm (ETSI) or 26 dBm (FCC) at antenna port (adjustable) 

Ширина канала 5/10/20/40 MHz 

Скорость передачи данных 802.11 a/b/g: 1-54 Mbps, 802.11n: MCS0-MCS15 

Антенна (внешняя) 
Разнесённый приём / MIMO, используются с внешними антеннами, антенны 

автомобильные, панельные/секторные антенны. 

Управление Безопасность 

Система 

управления 

сетью 

Wireless, Ethernet Безопасность WPA2-PSK (AES-CCMP),WPA-PSK (TKIP) 

Web based (HTTP, HTTPS) Сеть 

Encrypted (SSH2) command-line 

interface 

Networking &  

QoS Features 

Transparent bridging 

Multiple administrative classes Handover control/configuration 

User ID/Password authentication 802.11a/b/g/n access point services 

SNMP v2c, MIB II, traps 

Remote software and settings 

update 

Wireless QoS with traffic prioritization 

Оружающая среда, электромагнитная совместимость 

Соответствие стандартам IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-64 

Влажность 
10-90% относительной влажности 

(без конденсата) 

Железнодорожные 

приложения 
EN 50155, EN 50121 

IP Rating IP-67 Safety EN 60950 

EMC 
EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489: 

1 & 17 
Температура -40° to 70°C  |  -40° to 158°F 

Электропитание и габариты 

Интерфейсы 2 Ethernet Interfaces (10/100 Base Tx), 4 N-Connectors, outdoor connector for external power supply 

Напряжение 
VAC 110-240 in, 24 VDC out, VDC 12-30 in, or IEEE 802.3at PoE+ (AC or DC); Alternative power supply 

options provided 

Потребляемая мощность Max 33 W, 12-30 VDC 

W x H x D 250 x 265 x 81 mm  Вес 3 kg  |  6.6 lb 

 

 

 

 


