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Назначение и основные характеристики
1.1. Назначение и варианты исполнения
Базовая станция БС7-Eth-DECT (далее – БС) предназначена для организации радиоканала
стандарта DECT, обеспечивающего беспроводной доступ абонентских радиоблоков к системе
связи «Гудвин Бородино» и организации передачи голосового трафика с сигнализацией SIP в
сетях передачи данных по технологии VoIP.
Базовые станции с интерфейсом Eth подключаются к локальной сети передачи данных.
Базовая станция БС7-Eth-DECT может использоваться как автономно, так и в составе
других базовых станций, объединенных в единую систему связи типа «Гудвин Бородино».
Базовые станции могут выпускаться в корпусах, отличных от описываемых в этом
документе. Это делается с целью адаптации к требованиям заказчика по креплению базовых
станций, особенностей использования внешних или внутренних антенн, а также удобства
подключения информационного и питающего кабелей.
1.2. Основные параметры базовых станций
3.1. Радиоинтерфейс DECT, профиль GAP – для передачи речевой информации
Диапазон рабочих частот: 1880 – 1900 МГц
Количество разговорных каналов: 6
Кодирование речи в DECT: 32 кбит/с, ADPCM
Излучаемая мощность: средняя 10 мВт, пиковая 250 мВт
Чувствительность приемника: -89 дБм
Дальность связи: до 500 м на открытой местности
ВЧ-разъём: тип SMA-female; кол-во: 2 шт.
Количество прописанных абонентов в 1 БС: до 1000
Количество БС в системе: 1…256
3.2. Радиоинтерфейс LoRa – для синхронизации БС внутри помещений
Диапазон рабочих частот: 868,7 – 869,2 МГц
Мощность передатчика: номинальная 25 мВт (14 дБм).
Чувствительность приемника: -135 дБм.
ВЧ-разъём: тип SMA-female; кол-во: 1 шт.
3.3. Радиоинтерфейс WiFi – для передачи речевой и служебной информации
Cтандарт IEEE 802.11 b, g, n
ВЧ-разъём: тип SMA-female; кол-во: 1 шт.
3.4. Радиоинтерфейс LTE – для передачи речевой и служебной информации
ВЧ-разъём: тип SMA-female; кол-во: 1 шт.;
Количество слотов для SIM-карты: 2
3.5. GNSS-приемник навигационных систем – для синхронизации БС вне помещений
GPS, ГЛОНАСС
ВЧ-разъём: тип SMA-female; кол-во: 1 шт.
3.6. Электрический интерфейс Ethernet -– для передачи речевой и служебной
информации
Интерфейс : Ethernet 10/100 Base-T;
Количество разговорных каналов: 6
Протокол сигнализации: SIP
Голосовые кодеки: G.711, G.726, G.729
Протоколы сетевые: RTP, TFTP, DHCP
Поддержка ДВО: Asterisk
Генерация DTMF: H.245
3.7. Электропитание
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Напряжение питания: PoE (IEEE 802.3af) (42-60 В) или от источника -12 В
Потребляемая мощность, не более: 2,5 Вт
3.8. Условия эксплуатации
Температурный диапазон работы: от -40 до +60 С.
Относительная влажность воздуха: до 80 % при температуре 20 С.
3.9. Прочие характеристики
Габаритные размеры: 200×170×50 мм.
Масса: 1,2 кг
Класс защиты: IР65 по ГОСТ 14254-96

БС обеспечивает 6 разговорных каналов. Таким образом, через одну БС одновременно могут
иметь доступ к системе связи 6 абонентов.
Рекомендуемое число абонентов, обслуживаемых одной БС, составляет не более 15.
Максимальная длина линии связи интерфейса Ethernet – до 100м.

1.3. Структура базовой станции
Структурная схема БС представлена на рис. 1.
Базовая станция состоит из платформы БС7-Eth и miniPCIe модуля БС7-DECT.
Платформа БС7-Eth включает в себя:
 Микропроцессор CORTEX A7;
 Модуль WiFi;
 Модуль 2G/3G/4G;
 Модуль GNSS;
 Слот для SD-CARD;
 Трансивер LAN8720 ;
 Дисплей;
 Преобразователь питания DC/DC 48B – 12B$
 Источник вторичного питания +1,1В , +1,2В , +3,3В и +5В
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Рис. 1. Структурная схема БС

Микропроцессор обеспечивает работу всех модулей, а также выполняет роль
преобразователя интерфейсов и протоколов.
Модуль GNSS нужен для выработки сигнала синхронизации на основе получаемых
эфемерид со спутников различных систем навигации: ГЛОНАСС, GPS, Compass, Galileo.
Модули WiFi и 2G/3G/4G осуществляют передачу пакетов голосовой и служебной
информации по соответствующему радиоинтерфейсу в случае
отсутствия проводного
интерфейса Ethernet.
Трансивер LAN8720 10/100 является преобразователем интерфейса Ethernet в RMII
(Reduce Media Independent Interface).
Для визуального контроля состояния некоторых параметров и настроек базовой станции,
проверки ее работоспособности при обслуживании, пуско-наладке и ремонте служит дисплей.
Питание БС осуществляется по интерфейсной линии Ethernet с технологией PoE. В случае
отсутствия возможности подключения PoE предусмотрена возможность подключения БС к
источнику питания постоянного тока 12 В.
Модуль БС7-DECT, подключенный к платформе БС7-Eth посредством разъема miniPCI-e,
включает в себя:
 Микроконтроллер Cortex-M4;
 Модуль DECT;
 Модуль LoRa;
 Модуль синхронизации.
Управление и взаимодействие модулей осуществляет микроконтроллер.
Модуль DECT обеспечивает передачу голосового трафика по беспроводной технологии DECT
до абонентского устройства.
На основе сигналов, получаемых от LoRa-модуля или GNSS-модуля (в БС7-Eth), модуль
синхронизации вырабатывает синхросигнал, который подается на DECT-модуль.
Базовая станция имеет шесть антенных выходов, которые подключены к радиомодулям: DECT
(2 антенны), WiFi, LoRa, GNSS, 2G/3G/4G.
1.4. Конструкции базовых станций
Внешний вид БС показан на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид БС в корпусе без проушин крепления
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Рис. 3. Внешний вид БС в корпусе с проушинами крепления

Конструкция базовой станции представляет собой электронный модуль в алюминиевом
корпусе с проушинами для крепления или без них, с 6-ю ВЧ-разъемами для подключения
внешних антенн (с фидером или без) и проходной муфтой для ввода кабеля. (рис. 2 и 3). На
корпусе БС имеется небольшой дисплей для контроля параметров и работоспособности БС (см.
ГДСА.464422.060-065.31 РЭ).

Рис. 4. Конструкция базовой станции

Размеры корпуса – 200×170×50 мм.
Основой БС является электронный модуль БС-Eth, показанный на рис.5.
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Рис. 5. Электронный модуль БС7-Eth.

На этом модуле размещаются разъемы для подключения интерфейсов Ethernet (RJ-45),
внешнего питания, гнезда для пигтейлов к антеннам LTE и WiFi, а также разъем шины miniPCIе
для подключения модуля БС7-DECT, находящегося сверху

Рис. 6. Электронный модуль БС7-DECT.

На модуле БС7-DECT находятся гнезда для пигтейлов к антеннам DECT и LoRa.
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1. Монтаж БС. Подключение к локальной сети
2.1. Размещение БС
БС станции размещаются в местах, определенных проектом. Для правильного
проектирования, как правило, по согласованию с Заказчиком проводится предпроектное
обследование объекта с выдачей акта, содержащего рекомендации по количеству БС и вариант
размещения базовых станций для полного удовлетворения требований Заказчика.
БС предназначена как для размещения внутри помещения, так и снаружи. При размещении
снаружи рекомендуется изделие размещать или под навесом или организовывать над базовой
станцией козырек от прямого попадания солнечных лучей.
Крепление БС осуществляется на плоской вертикальной или горизонтальной поверхности
при помощи шурупов.
При монтаже БС необходимо обеспечить:
 надёжность крепления;
 возможность подключения кабелей и доступа к БС;
 возможность технического обслуживания на этапе эксплуатации системы
 БС не должен находиться в непосредственной близости от источника тепла (например,
калорифера и т.д.).
 Место крепления БС должно быть удалено от радиоаппаратуры, или других аналогичных
устройств не менее чем на 1,5 метра.
2.2. Подключение БС к локальной сети
Подключение линии управления к БС осуществляется кабелем типа витая пара по 4хпроводной схеме.
 Открутите винты крепления крышки корпуса БС.
 Протяните кабель управления и питания через проходную муфту внутрь корпуса БС.
 Подключите проводники линии управления к клеммам.
 Закройте крышку корпуса и закрутите винты.
2.3. Размещение и подключение антенн к БС
Антенны DECT разносятся между собой в пространстве или по поляризации.
Соответственно они размещаются двумя способами:
1) В одной плоскости на потолке на расстоянии 90-130 см одна от другой.
2) В разных плоскостях на расстоянии не более 130 см одна от другой.
Возможно разнесение по поляризации и с помощью специальных кросс-поляризованных
антенн, представляющих собой внешне однокорпусную антенну с двумя ВЧ-входами
(разъемами). Это дает экономию пространства помещений.
При этом длина кабелей DECT-фидерных трактов должна быть минимально-возможной,
а максимальная длина кабеля не должна превышать 10 м.
Антенна LTE размещается снаружи помещений, как правило, на крыше верхнего
сооружения. Длина кабеля LTE-фидерного тракта (от БС до антенны) должна быть
минимальной и, как правило, не должна превышать 10м. Секторная антенна должна быть
направлена в сторону ближайшей базовой станции сотового оператора, предоставляющего
Антенна радиотракта LoRa должна быть направлена в сторону базовой станции LoRa.
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Антенна для приема сигнала синхронизации системы GNSS предпочтительно должна
находиться вне помещения или непосредственно возле окна.
Антенна для WiFi направляется в сторону беспроводной точки доступа соответствующей
технологии.
Не исключается применение антенн с круговой диаграммой направленности, причем без
фидерного тракта, которые прикручиваются непосредственно на корпус БС к разъему SMA.
Пример такой типовой антенны показан на рис. 6.

Рис. 6. Типовые всенаправленные штыревая антенны разных диапазонов
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3. Техническое обслуживание и текущий ремонт
При проведении технического обслуживания системы необходимо руководствоваться
положениями Руководства по эксплуатации системы «Гудвин Бородио».
К проверкам и техническому обслуживанию должен привлекаться только
квалифицированный персонал, прошедший обучение по эксплуатации системы на курсах
подготовки предприятия-изготовителя.
В случае выхода из строя изделий, отдельных блоков, входящих в состав системы, для
проведения ремонта необходимо обратиться в организацию, которая произвела поставку
оборудования системы, или к производителю.
Ремонт БС и восстановление пломбировочных наклеек производится на заводеизготовителе.
Порядок отправки оборудования, вышедшего из строя, на ремонт описан в Руководстве по
эксплуатации системы.
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