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4G LTE СВЯЗЬ ДЛЯ БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технологии и системы наблюдения играют неотъемлемую, расширяющуюся и развивающуюся роль в
реакции системы здравоохранения на появление очагов или на любые другие неотложные события в
данной системе. С продолжающимся развитием технологий мы можем наблюдать явную тенденцию,
когда должны развиваться и соединяться большинство решений, направленных на построение связи,
оперативной эффективности и прозрачности. Это затруднительно осуществить, когда речь заходит о
применении в движущихся транспортных средствах, и это жизненно важная проблема, так как на кону
здоровье и благополучие людей.

ПАРТНЁРЫ
Capestone BV – ведущий специалист и дистрибьютор, предоставляющий дополнительные ресурсы,
функции и услуги в области сотовых и беспроводных решений для корпоративного рынка, а также
осуществляющий техническую поддержку 1-й и 2-й линии и дополнительные услуги, такие как
тарифный план M2M. Компания Capestone, расположенная в Нидердандах, является одним из ведущих
дистрибьюторов Teltonika Networks, поддерживающих предприятия и проекты по всей Европе.
Красный Крест был создан из-за желания без дискриминации осуществить помощь раненым
на поле боя. Организация стремится – в международном и национальном масштабе – где бы
то ни было предотвратить и облегчить человеческие страдания. Цель организации – защита
жизни и здоровья, поддержка уважения к человеку. Она оказывает содействие построению
взаимопонимания, дружбы, кооперации и поддержке мира среди всех народов.

РЕШЕНИЕ
Из нижеприведённой топологии видно, что решение состоит из нескольких компьютеров и оборудования
связи, расположенных в транспортном средстве Красного Креста. Блок управления действует как точка
контроля и управления для крупных и основных случаев. Его системы связи включают в себя телефон и факс,
а также радиосистему для использования исключительно на месте происшествия. Это целый мобильный офис
для руководителя и его команды.
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Данное транспортное средство также оснащено энергоблоком на 6 кВ и аккумуляторной системой с
бесперебойным питанием, которая может работать в течение 12 часов без внешнего источника энергии.
Таким образом, сотовые технологии играют ключевую роль в обеспечении критически важной связи.
Устройство Teltonika Network – RUTX11 должно было пройти строгие испытания до установки в данное
транспортное средство, разработанное для решения сложнейших проблем. Используется не один, а два
взаимосвязанных маршрутизатора RUTX11 4G LTE Cat 6, для того, чтобы имелась возможность переключения
между 4 мобильными операторами.
В данном решении сотовые маршрутизаторы являются важными элементами для обеспечения безопасной
и надёжной связи с главным штабом центра управления. Они обеспечивают связь данных систем и
устройств, встроенных в транспортное средство:
• голосовая связь по протоколу IP для телефонной / факсимильной связи
• камеры видеонаблюдения
• связь для дронов
• поиск спасательной команды в реальном времени
• важный картографический сервер

ПРЕИМУЩЕСТВА
IoT-платформа контролирует и обнаруживает любые недостатки решения.
• Надёжная связь со штабом центра управления.
• Транспортное средство может выступать в роли пункта управления при крупных и штатных случаях.
• Транспортное средство может работать в удалённых областях благодаря сотовой связи, обеспечиваемой RUTX11.
• Два устройства RUTX11 обеспечивают независимость от мобильных операторов в аварийных случаях.
• RUTX11 с сотовым модулем LTE CAT 6 обеспечивает скорость до 300 Мб/с.
• Система удалённого управления позволяет управлять и контролировать всё решение дистанционно.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
RUTX11 соответствует требованиям высокого уровня безопасности Красного Креста. Данный прочный
промышленный маршрутизатор может обеспечивать быструю и надёжную связь с шириной полосы до 300
Мб/с. Кроме того, 2 держателя SIM-карты в каждом устройстве – данное решение позволяет использовать
связь четырёх различных операторов. Dual WiFi позволяет объединить различные устройства, такие как
коммуникаторы и дроны, в то время как RMS (система удалённого управления) позволяет легко настраивать
устройства и дистанционно управлять оборудованием за маршрутизатором.
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