Роутеры-агрегаторы m-Line
Краткая презентация

КОДОФОН

Мы предлагаем устройство,
которое…
Оснащено 4-мя 2G/3G/4G/LTE модемами.

Одновременно подключается к сетям 4-х
операторов сотовой связи.
Объединяет (агрегирует) беспроводные каналы
передачи данных сотовых операторов, формируя
надежный канал связи с высокой пропускной
способностью.

Обладает повышенной устойчивостью к разрывам
соединений, обеспечивая надежную связь в пределах
суммарной зоны покрытия сотовых операторов

Оборудование m-Line
для агрегирующих сетей связи
Линейка оборудования m-Line

m-Line Outdoor
-

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

m-Line Automotive

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

-

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

*полный перечень технических характеристик прилагается

Как работает m-Line
• После включения питания оборудование m-Line автоматически подключается к сетям 4-х
операторов сотовой связи и готово к эксплуатации. Оборудование m-Line объединяет по
определенному алгоритму беспроводные каналы связи сотовых операторов. Данные
передаются по всем 4 каналам одновременно. Переданные данные собираются на сервере
агрегации, который имеет широкополосный доступ к сети Интернет. Далее они уходят в
Интернет по назначению.
• Ответ передается обратно по той же схеме: данные из сети Интернет попадают на сервер
агрегации, проходят через агрегированные каналы связи четырех операторов и собираются
на оборудовании m-Line. В случае, если сети связи каких-либо операторов оказались
недоступны, оборудование m-Line мгновенно оценивает ситуацию и распределяет трафик по
каналам связи других операторов.
• Такой подход обеспечивает очень высокую надежность соединения. Процесс
перераспределения трафика не заметен для пользователя. Например, если через m-Line
передается большой файл, то процесс не прервется даже в случае кратковременного
замирания во всех каналах связи сотовых сетей.
• Благодаря распараллеливанию процесса передачи данных по каналам связи доступных
сотовых сетей, возрастает общая пропускная способность m-Line. Например, если в каналах
связи пропускная способность 10, 20, 40 и 50 Мб/с, то в итоге вы получите пропускную
способность близкую к 120 Мб/с.

Сферы применения m-Line
Информатизация грузового и пассажирского транспорта
Оборудование m-Line агрегирует каналы связи доступных сотовых операторов в любом месте покрытия сети,
осуществляя агрегацию каналов связи при движении на скорости до 300 км/ч

Решение m-Line оснащается 2, 4 и 8 модемами сотовой связи. Все модемы передают данные одновременно,
пропускная способность каналов суммируется, что позволяет получить скорость соединения до 200 Мб/с

Сферы применения m-Line
Объекты критической инфраструктуры
Четырехкратное резервирование канала позволяет обеспечить надежную связь на объектах с высокими
требованиями к надежности соединения.

Удаленные объекты
Использование m-Line с направленными антеннами позволяет осуществлять информатизацию объектов,
значительно удаленных от телекоммуникационной инфраструктуры: склады, АЗС, агрокомплексы.

Спасибо за внимание!

Контактная информация:
ООО «Кодофон»
394077, г. Воронеж, Московский пр-т, 97
+7 (473) 274-72-41

Отдел продаж:
+7 (952) 543-44-77
a.vasilyev@kodofon.vrn.ru

