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УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЫШКАМИ СВЯЗИ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно данным Ассоциации GSMA, в мире насчитывается более 5,2 миллиардов уникальных абонентов
мобильной связи и более 9 миллиардов подключений к мобильной связи. Это число включает абонентов сотовой
связи IoT и продолжает расти по мере того, как мир переходит на цифровые технологии. По мере роста числа
абонентов и провайдеров быстро растёт потребность в большем количестве базовых станций сотовой связи.

ПРОБЛЕМА
По мере расширения рынка всё большее число базовых станций строят в отдалённых районах.
Прокладка электрических кабелей на сотни миль для электроснабжения инфраструктуры вышек
сотовой связи обходится чрезвычайно дорого. С учетом этого базовые станции и другие компоненты
объекта обычно работают на сочетании дизельных генераторов и ИБП – источников бесперебойного
электропитания. Системы вышек - автономные, дорогостоящие и дистанционно управляемые; в них
входят камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности, барьеры контроля доступа и отдельные
системы контроллера менеджера объекта. Для всех компонентов решения необходимы управление и
мониторинг. Ввиду удалённости таких объектов их подключение к кабельному интернету доступно лишь
в исключительно редких случаях. Поскольку, согласно оценкам, во всём мире насчитывается более 6,5
миллиона базовых станций, единственный разумный способ мониторинга и управления всеми объектами
их инфраструктуры - дистанционный. Задача очевидна: это обеспечение безопасного и надёжного доступа
к интернету в отсутствие кабельной инфраструктуры.

РЕШЕНИЕ
Объект вышки базовой станции сотовой связи – комплексное инфраструктурное решение,
включающее различные вышеуказанные элементы. Тем не менее, большинство из них подключены
непосредственно к контроллеру вышки связи (другое название которого - «менеджер объекта»),
обеспечивающему возможность мониторинга и управления всеми элементами при помощи одной
платформы. Контроллеры вышки связи необходимо подключить к интернету. Наши партнёры
используют RUTX11 для безопасного и надёжного подключения, обеспечиваемого контроллером
объекта вышки, подключенным к интернету с использованием 4G LTE.
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Кроме того, в RUTX11 есть функция Dual SIM с автоматическим переключением при отказе в соединении,
что повышает надёжность решения. RUTX11 предоставляет возможность удалённого доступа к
контроллеру и управления большим количеством объектов из центра управления. Кроме того, в данном
профессиональном сотовом маршрутизаторе доступны Gigabit Ethernet и Wi-Fi, что позволяет подключать
дополнительные элементы, такие как камеры видеонаблюдения или барьеры для контроля доступа.
Кроме того, каждой занимающейся техническим обслуживанием компании необходимы оповещения и
уведомления в случаях перебоев в работе системы. С учётом возможности данных случаев предусмотрено
дистанционное управление системой через программное обеспечение для управления объектом, a
управление и контроль маршрутизатора нашей компании – RUTX11 – возможны через RMS – систему
удалённого управления. RMS гарантирует, что RUTX11 получает все последние обновления и может
направлять ценные уведомления и отчеты об использовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Надёжность – в маршрутизаторе нашей компании RUTX11 есть слот для двух SIM-карт, что означает, что Вы
можете пользоваться услугами двух различных операторов для обеспечения большей надёжности подключения
к интернету.
• Беспроводные интерфейсы – в RUTX11 доступен Wi-Fi частотой 2.4 и 5 ГГц, что позволяет интеграторам
обеспечивать доступ к интернету для различных устройств без дополнительных кабелей.
• Дистанционный контроль – наш продукт может работать как шлюз между контроллером и программной
системой контроля и управления.
• Дистанционная настройка – необходимость управлять тысячами объектов может превратиться в кошмар. А
при помощи RMS Вы сможете удалённо в мгновение ока настроить все маршрутизаторы Teltonika!

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
RUTX11 - наиболее современный промышленный сотовый маршрутизатор от Teltonika Networks,
разработанный в соответствии с нашей философией проектирования продуктов: безопасность,
надёжность и простота в использовании. Этот мощный, но простой для ввода в эксплуатацию
маршрутизатор способен обеспечить высокую скорость передачи сотовых данных для
множества элементов инфраструктуры объекта вышки. Кроме того, он совместим с Teltonika RMS,
обеспечивающей удобное дистанционное управление и мониторинг всех устройств Teltonika Networks.
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