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Зеленым цветом на рисунке выделены оригинальные элементы сети m-Line, которые определяют ее свойства. Синим
цветом обозначены существующие сети, которые выполняют транспортную функцию для сетей m-Line.
Как видим, клиентское оборудование сети m-Line работает одновременно во всех доступных сетях сотовой связи, в то
время как стандартное клиентское оборудование работает только в одной сети.
Из рисунка видно, что для построения инфраструктуры сети m-Line требуются затраты только на ядро сети, что
составляет ничтожную часть от суммарных затрат на инфраструктуру сотовых сетей связи.
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Преимущества сетей m-Line
Надежность связи
Высокая надежность обеспечивается автом атическим резервированием
каналов связи независимых друг от друга сотовых сетей.
Масштаб сетей
Территория обслуживания сетей m-Line, с сам ого начала их эксплуатации, равна
суммарной территории обслуживания агрегируемых сетей сотовой связи.
Информационная безопасность
Информ ационная безопасность обеспечивается автоном ным закрытием
информации внутри сети m-Line без взаимодействия с операторами сотовых сетей.
Качество связи
Высокая гарантированная скорость передачи информ ации обеспечивается за
счет автоматического объединения каналов связи сотовых сетей.
Количество абонентов
Не существует ограничений на количество автоном ных сетей m-Line
количество абонентов в каждой сети с самого начала их эксплуатации.
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Стоимость инфраструктуры
Чрезвычайно низкие затраты на инфраструктуру сети:
- не требуется затрат на построение транспортной инфраструктуры;
- не требуется получения частот и частотных присвоений для строительства сети
m-Line;
- не требуются затраты на модернизацию транспортной инфраструктуры m-Line.
Это происходит автоматически одновременно с модернизацией агрегируемых
сетей
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Основные сферы применения сетей m-Line
Ведомственные сети
- Возможность быстрого, с минимальными затратами перевода ведомственных
сетей связи с уровня поколения 2G на уровень поколения 4G+;
- Возможность обеспечения совместимости с существующими сетями
ведомственной связи.
Корпоративные сети
Возможность быстрого создания масштабных сетей производственно
технологической связи нового поколения.
Информатизация транспорта
Предоставление надежного широкополосного доступа в Интернет пассажирам
всех видов наземного и водного транспорта.
Беспроводной офис
Оперативная и качественная информатизация офисов без необходимости
прокладки проводов.
Информатизация домохозяйств
Предоставление широкополосного доступа в Интернет в домохозяйства на
территориях с неразвитой инфраструктурой телекоммуникационных сетей.
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Варианты исполнения клиентского оборудования m-Line
Клиентское оборудование m-Line имеет варианты исполнения lndoor для
использования внутри помещений и варианты исполнения Outdoor для
использования вне помещений.
Клиентское оборудование m-Line предназначается либо для мобильного
использования, либо для стационарного использования.

m-Line Outdoor
- 8 x SMA-F for 3rd party WAN antenna
(MIMO 2x2)
- 1 x 10/100 Ethernet RJ45 with PoE
- IP65

m-Line Indoor
- 2 x RP-SMA for Wi-Fi (main and auxiliary)
- 4 x SMA-F for 3rd party WAN antenna
- 4 x 10/100 Ethernet RJ45
- IP53

m-Line Automotive
- 2 x RP-SMA for Wi-Fi (main and auxiliary)
- 4 x SMA-F for 3rd party WAN antenna
- 4 x 10/100 Ethernet RJ45
- 1 x SMA-F for 3rd party GNSS antenna
- IP53
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Технические характеристики m-Line Outdoor
Размеры

Wi-Fi*

Модемы

• 250 мм х 150 мм х 55 мм
• Вес 2 кг

• MIMO 2x2
• Чипсет Wi-Fi: Qualcomm QCA9531
• Максимальная мощность: 100 mW
• Диапазон частот: 2.400 ~ 2.483 ГГц
• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мб/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мб/с
• 802.11n: @800GI(400GI)
• 20 МГц
• 1 Nss: 65(72.2) Мб/с макс.
• 2 Nss: 130(144.4) Мб/с макс.
• 40 МГц
• 1 Nss: 135(150) Мб/с макс.
• 2 Nss: 270(300) Мб/с макс.

• 2/3/4 встроенных модема*
• 2/3/4 sim-карты*

Особенности исполнения
• Литой алюминиевый корпус,≤
порошковая окраска
• Пассивное охлаждение
• Отсутствие движущихся частей
• IP 65

Питание
• 24-36 VDC, пассивный PoE
• Защита от неправильной≤
полярности питания

Потребляемая мощность
• Макс. 35Вт

Разъемы для антенн
• 2 x RP-SMA для Wi-Fi-антенн≤
(основная и дополнительная)
• 8 x SMA-F для антенн сотовой≤
связи (MIMO 2x2)

Интерфейсные порты
• 1 x 10/100 Ethernet RJ45 с≤
поддержкой PoE

Внешние условия
• Температура
эксплуатации:
-40oC … + 55oC
• Температура хранения:
-60oC … + 70oC
• Влажность: 5% .. 95% без≤
образования конденсата

Ключевые особенности точки
доступа*
• Множественный SSID, 802.1q≤
VLAN, QoS
• Поддержка Captive portal

Интерфейс WAN
• LTE-A (cat. 4) B1, B3, B5, B7 ,B8 ,B20, B40
• UMTS B1, B8
• GPRS/EDGE 800/1800 МГц

Управление
• Веб-интерфейс
• Удаленный мониторинг подключений≤
по сотовым сетям
• Выгрузка SMS на сервер
• Удаленное исполнение USSD-запросов
• NTP
• Syslog

Гарантия
• Гарантия производителя 12 мес

Безопасность Wi-Fi*
• WPA2, WPA, AES, CCMP, TKIP≤
(802.11i), 128-bit WEP, 802.1x,≤
RADIUS, PSK
• Изоляция клиентов

Поддерживаемые сетевые
функции
• Статическая маршрутизация
• NAT (PAT)
• VLAN
• DHCP
• Поддержка очередей FQ CODEL
• Поддержка OpenVPN
* Зависит от модели
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Технические характеристики m-Line Indoor и m-Line Automotive

Размеры

Wi-Fi

Модемы

• 170 мм х 117 мм х 32 мм
• Вес 1 кг

• MIMO 2x2
• Чипсет Wi-Fi: Qualcomm QCA9531
• Максимальная мощность: 100мВт
• Диапазон частот: 2.400 ~
2.483 ГГц
• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мб/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мб/с
• 802.11n: @800GI(400GI)
• 20 МГц
• 1 Nss: 65(72.2) Мб/с макс.
• 2 Nss: 130(144.4) Мб/с макс.
• 40 МГц
• 1 Nss: 135(150) Мб/с макс.
• 2 Nss: 270(300) Мб/с макс.

• 2/3/4 встроенных модема*
• 2/3/4 sim-карты*

Особенности исполнения
• Стальной корпус
• Пассивное охлаждение
• Отсутствие движущихся частей
• Степень защиты IP 53

Питание
• 12-36 VDC, адаптер в комплекте
• Защита от неправильного≤
подключения питания

Потребляемая мощность
• 35 Вт max

Разъемы для антенн
• 2 x RP-SMA для Wi-Fi-антенн
• 4 x SMA-F для антенн сотовой связи

Интерфейсные порты
• 4 x 10/100 Ethernet RJ45

Внешние условия
• Температура
эксплуатации:
-40oC … + 55oC
• Температура хранения:
-60oC … + 70oC
• Влажность: 5% … 95% без≤
образования конденсата

Ключевые особенности точки
доступа
• Множественный SSID, 802.1q≤
VLAN, QoS
• Поддержка Captive portal

Интерфейс WAN
• LTE-A (cat. 4) B1, B3, B5, B7 ,B8 ,B20, B40
• UMTS B1, B8
• GPRS/EDGE 800/1800 МГц

Управление
• Веб-интерфейс
• Удаленный мониторинг подключений≤
по сотовым сетям
• Выгрузка SMS на сервер
• Удаленное исполнение USSD-запросов
• NTP
• Syslog

Гарантия
• Гарантия производителя 12 мес

Безопасность Wi-Fi
• WPA2, WPA, AES, CCMP, TKIP≤
(802.11i), 128-bit WEP, 802.1x,≤
RADIUS, PSK
• Изоляция клиентов

Поддерживаемые сетевые
функции
• Статическая маршрутизация
• NAT (PAT)
• VLAN
• DHCP
• Поддержка очередей FQ CODEL
• Поддержка OpenVPN

* Зависит от модели
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