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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ 

 



Специальная разработка для мобильных 

приложений 
Общественный транспорт 

Пограничный контроль и охрана периметра 

Топливно-энергетический 
комплекс 

Горнодобывающая отрасль 



RADWIN Mobility 

Высокая пропускная способность до 
100 Мбит/сек.  

• Большое покрытие - расстояние до 
10 км между базовыми станциями 

• Гибкая настройка соотношения 
UL/DL 

• Работа в условиях полного или 
частичного отсутствия прямой 
видимости (nLOS / NLOS) 

 Низкая сетевая задержка и 
джиттер 

• Поддерживаемая скорость 
движения абонента – до 250 км/ч  

• Быстрое переключение между БС 
(handover) для поддержания 
непрерывного сервиса 

• MULTIBAND – полоса частот  от 4.9 
до 6.0 ГГц 

 



ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ, 

ПАТРУЛИРОВАНИЕ 

И ОХРАНА ПЕРИМЕТРА 



Охрана границ и частных территорий 

Технические задачи: 

 Слежение, определение нарушителя и 
предотвращение проникновения 

 Передача информации, видео и голоса: 

• От датчиков и камер слежения в 
командный центр 

• Из командного центра в 
патрульные машины 

• Из патрульных машин в командный 
центр 

 Постоянная, непрерывная связь с 
патрульными машинами 

 Управление беспилотными                                                                    
патрульными машинами 

 100% готовность связи                                                                                        
(service availability) 



Пограничный контроль 

• Несколько базовых станций   

Идентификация 
нарушителя на мониторе 

Центра Управления 

  

Мобильные  бригады 
поднимаются по тревоге 

Центра Управления  

  

Передача 
высококачественных услуг 
видео, данных  и голоса в 

режиме реального времени  
  



ПРИМЕР ПРОЕКТА 

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ 
(АРМИЯ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ) 

 



Беспилотные патрульные машины  

Заказчик: Армия Обороны Израиля 

Технические требования: 

 Протяженность границы – 6 Км 

 Расстояние от военной базы до границы 
– 2 Км 

 Количество одновременно 
передвигающихся объектов - 3 

 Требуемая скорость передачи данных – 
3 Мбит/с в дуплексе 

 100% готовность связи, обеспечение 
передачи видео высокой четкости даже 
в условиях сложного рельефа. 

Motorola и Alvarion не смогли обеспечить 
требую скорость и покрытие. 



Беспилотные патрульные машины. 
Установка оборудования  

Беспилотный 
автомобиль 

Базовые  
станции 



 

 

 

 

 

ПРИМЕР ПРОЕКТА 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
(БЛИЖНИЙ ВОСТОК) 

 



Пограничный контроль 

Технические требования: 

 Длина заграждения – 2000 Км 

 Скорость передачи данных – 6 

Мбит/с в дуплексе 

 Количество патрульных машин – 4 

 Скорость – более 100 Км/ч 

Сложности проекта: 

 Патрульная машина движется в 

одном метре от плотного железного 

заграждения (экранирование 

сигналов, переотражения).  

 



 

 

 

 

 

ПРИМЕР ПРОЕКТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
ЙОХАННЕСБУРГ 

(ЮАР)  

 

 



Международный аэропорт Йоханнесбург 

• Заказчик: ACSA 

• Технические требования: 

• Трансляция видео с камер наблюдения в патрульные машины 

• Требуемая пропускная способность – 6 Мбит/с 

• Количество одновременно патрулирующих машин - 5 

• 100% не прерывающаяся связь 



Международный аэропорт Йоханнесбург 



ООО «Авалком» 
Россия, 107023, г. Москва 

ул. Большая Семеновская,   
дом 40, стр.1, оф.601-607 

тел.:   +7-(495)-7851498 
факс: +7-(495)-7851489  

 
http://www.avalcom.ru 

e-mail: info@avalcom.ru 

Приглашаем к сотрудничеству! 


