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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ
НА МАЛЫХ СУДАХ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Европе и Северной Америке в течение теплого периода наблюдается высокий спрос на прогулочные
лодки. Имея более 37 000 километров внутренних водных путей и более 70 000 километров береговой
линии, Европа ежегодно предлагает 48 миллионам своих граждан идеальную экосистему для участия в
морских прогулочных мероприятиях. В таких странах, как Бельгия и Хорватия, наблюдается значительный
рост рынка прогулочных судов. По оценкам, в европейских водах имеется 6 миллионов малых судов.

ПРОБЛЕМА
Начало 2020 года было очень сложным, особенно для отрасли досуга и туризма, в связи с пандемией. К
счастью, кажется, что самые экстремальные времена прошли, и предприятия начинают переосмысливать
свои стратегии и искать больше возможностей для совершенствования своих решений. Это включает
в себя создание более удобных и привлекательных для пользователей сервисов при одновременной
экономии времени и денег с помощью решений IoT. По мере того, как мировой туристический рынок
сокращается или даже останавливается, местный туризм находится на подъёме, так как людям всё ещё
необходимо проводить время со своими родными и близкими в своих странах. В современной жизни все
виды транспортных средств, такие как полицейские машины, машины скорой помощи, такси или даже
краны в порту или на стройплощадке, должны иметь надёжное подключение к интернету через сети
сотовой связи. Лодки и яхты ничем не отличаются от других видов транспорта, но для работы, маркетинга
и качества обслуживания эти суда нуждаются в надёжном и простом в использовании решении для
надёжного доступа к интернету.
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РЕШЕНИЕ
Как видно из топологии, существуют возможности использования различных продуктов из портфеля Teltonika
Networks в зависимости от размера судна и требуемого решения. Существуют многочисленные приложения,
необходимых для подключения к интернету на судне: прогноз погоды, планирование рейсов, охранное
видеонаблюдение. Однако, когда речь идет об услугах для отдыха и развлечений – ценность маркетинга может
быть не менее значительной. Благодаря открытому WiFi-сервису на судне, туроператоры смогут предложить
дополнительные услуги потребителям, компенсируя при этом расходы на мобильные тарифы передачи данных с
помощью интерактивных порталов и цифровой рекламы. Более того, такие инструменты предоставляют ценные
данные для дальнейшего развития клиентской базы.
Как видно из топологии справа, мы предлагаем профессиональный сотовый маршрутизатор RUT950, который
устанавливается на небольшой лодке, курсирующей недалеко от берега. Мобильный 4G LTE CAT4 роутер
оснащён двумя слотами для SIM-карт, поэтому он может переключаться на вторичную SIM-карту мобильного
оператора, если пропадает основной провайдер, сигнал очень слабый или включён режим роуминга. Он также
предоставляет пассажирам управляемый WiFi-сервис с функционалом портала регистрации. Наконец, он имеет 4
порта Ethernet для подключения дополнительного оборудования, такого как коммутаторы или экраны цифровых
табло.
Большое судно на топологии слева оборудовано нашим самым мощным и современным сотовым
маршрутизатором уровня предприятия – RUTX12. Данное устройство имеет два мобильных модема 4G LTE
CAT6, работающих одновременно с функцией распределения нагрузки и способных обеспечить скорость до 600
Мбит/с. Поскольку два мобильных оператора обеспечивают подключение к устройству одновременно, можно
обеспечить бесперебойное обслуживание и использовать качество связи между двумя операторами мобильной
передачи данных. RUTX12 также имеет AC WiFi с частотными диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц для обеспечения
соединения всех мобильных устройств на яхте. Кроме того, 5 портов Gigabit Ethernet позволяют получить
максимальную скорость, необходимую для работы с мультимедийными приложениями. Как видно из топологии,
маршрутизатор также подключён к нашему коммутатору PoE – TSW100, который обеспечивает подключение
данных и питания к камерам видеонаблюдения для обеспечения безопасности. собственности, а также получать
оповещения, если лодка или яхта покинула геозону, которую вы указали на платформе.
Copyright © 2020, Teltonika. Спецификация и информация, предоставляемая в этом документе, может быть изменена Teltonika без предварительного уведомления.

ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ // ТРАНСПОРТ

Естественно, желательно иметь удалённый доступ к яхте, чтобы вы могли в любое время наблюдать за
своим имуществом. Поскольку большие лодки и яхты перемещаются дальше от берегов, где труднее
получить покрытие мобильных операторов, в связи с этим наши маршрутизаторы могут быть установлены
вместе с нашими антеннами MIMO или любыми другими антеннами и комплектующими сторонних
производителей для лучшего приёма.
Оба устройства – RUT950 и RUTX12 – совместимы с системой удалённого управления - платформой IoT для
устройств Teltonika Networks. С её помощью вы можете обеспечить постоянное удалённое подключение
к вашей собственности, а также получать оповещения, если лодка или яхта покинула геозону, которую вы
указали на платформе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производительность – RUTX12 с двумя работающими одновременно сотовыми модулями LTE CAT 6
обеспечивает скорость до 600 Мбит/с и готов для применения в промышленности, имеет прочный
алюминиевый корпус, широкий диапазон рабочих температур и обладает стойкостью к вибрациям.
• Функциональность – RUT950 имеет 2 слота для SIM-карт, что обеспечивает удобное переключение между
различными операторами мобильной связи на различных участках местности.
• Удалённый контроль – с помощью RMS вы можете следить за своим имуществом, получать уведомления
о любых проблемах как с RUTX12, так и с RUT950.
• Безопасность –- благодаря расширенному функционалу RutOS, RUTX12 и RUT950 предлагают несколько
вариантов VPN, встроенный брандмауэр и другие функции, обеспечивающие соответствие высоким
стандартам безопасности.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Устройство RUTX12 с широкими функциональными возможностями и двумя работающими одновременно
сотовыми модулями LTE CAT 6 обеспечивает наилучшую сотовую связь на высоких скоростях. RUT950
оснащён 2 слотами для SIM-карт для мгновенного переключения соединения с интернетом при обрыве
связи. Все маршрутизаторы работают под управлением нашего собственного программного обеспечения
RutOS, которое гарантирует безопасность, надёжность и простоту в эксплуатации.
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