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Проблемы развития сотовой связи
•

2/3 населения Земли не имеют доступа к современным услугам связи и Интернет.

•

Услуги широкополосного доступны только 55% населения России.

•

В 1343 малых населённых пунктах отсутствует голосовая сотовая связь.

•

В 6725 малых населённых пунктах отсутствует доступ в Интернет.

•

Протяжённость российской сети автодорог общего пользования составляет
1,4 млн. км*. Из них сотовой связью обеспечено около 3/4.

•

Эксплуатационная протяжённость сети железных дорог общего пользования
составляет 85 тыс. км**. Из них сотовой связью обеспечено около 2/3.

* Заседание президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог, 8 октября 2014
** ОАО «Российские железные дороги»
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Широкополосный доступ в малых населённых пунктах
Проблемные области развития сотовой связи и ШПД
Развивающиеся
рынки

Сельские
районы

Автомобильные
дороги

Горные
районы

Связь в
зданиях

Решение проблемных вопросов развития сотовой связи и ШПД

Снижение CAPEX
в 2-3 раза

Снижение OPEX в 2-3
раза

Снижение энергопотребления
на сайт в 3-5 раз

Система сотовой связи с ретрансляцией ёмкости
Система с ретрансляцией ёмкости является решением проблемы развития сотовой
связи и ШПД в малых населённых пунктах и на дорогах.
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Стандартная
система
сотовой связи

Система связи с
ретрансляцией
ёмкости
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Преимущества обеспечиваемые системой связи с
ретрансляцией ёмкости
1. Ёмкость и зона покрытия связью системы с ретрансляцией ёмкости эквивалентны
ёмкости и зоне покрытия связью системы со стандартными базовыми станциями;
2. Ретранслятор CTR заменяет одновременно базовую станцию, радиорелейную линию
и источник питания;

3. Малые массогабаритные характеристики
использовать облегчённые башни;

ретрансляторов

CTR

позволяют

4. Ретрансляторы CTR отличаются меньшим энергопотреблением в сравнении со
стандартными базовыми станциями, позволяя применять альтернативные источники
питания;
5. Ретрансляторы CTR дешевле стандартного оборудования базовых станций;
6. Совместное использование радиосети с ретрансляцией ёмкости несколькими
операторами (RAN Sharing) дополнительно снижает затраты для каждого из них;

7. Протяжённость канала ретрансляции может составлять до нескольких десятков
километров;
8. Ретрансляторы CTR являются простыми в установке и обслуживании.
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Система с ретрансляцией ёмкости для широкополосного
доступа на автомобильных и железных дорогах

Транспорт

Установка опорных базовых станций предполагается в населённых пунктах
расположенных рядом с дорогами и имеющих возможность подключения к
широкополосной транспортной сети, а установка сайтов ретрансляции ёмкости
предполагается вдоль дорог между такими населенными пунктами.
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Система с ретрансляцией ёмкости для широкополосного
доступа в малых населённых пунктах
Установка
опорных
базовых
станций
предполагается
в
относительно
более
крупных
населённых
пунктах
имеющих
возможность
подключения
к
широкополосной
транспортной сети, а
установка
сайтов
ретрансляции ёмкости
предполагается в малых
населённых
пунктах
расположенных вокруг.

Транспорт
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Система с ретрансляцией ёмкости для широкополосного
доступа в крупных населённых пунктах
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Транспорт

Использование ретрансляторов в кластере сайтов 3×3 (рис. а) позволяет заменить 8
базовых станций сотовой связи, 8 РРЛ или ВОЛС, 8 источников питания на 8
ретрансляторов с переносом ёмкости (CTR), а в кластере 5х5 (рис. б) – до 24 BS и 24
РРЛ или ВОЛС, при этом энергопотребление каждого сайта с CTR меньше
потребления стандартной базовой станции в 6–9 раз.
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Экономический выигрыш от применения системы связи с
ретрансляцией ёмкости для стандарта GSM
Технология ретрансляции ёмкости инвариантна относительно стандарта сотовой
связи и вендора базовых станций.
В настоящее время завершена разработка оборудования системы с
ретрансляцией ёмкости стандарта GSM, ведётся разработка оборудования
ретрансляции ёмкости UMTS и LTE.
Сокращение затрат на участок
сети при замене базовых
станций на CTR, раз

Схема связи
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Электроэнергия

Линейная
5 сайтов

2,4

3,1

Линейная
7 сайтов

2,6

3,6

Квадратная
9 сайтов

2,2

4,0

Квадратная
25 сайтов

2,4

5,2
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Оборудование ретрансляции ёмкости для стандарта GSM
Технические характеристики ретрансляторов с переносом ёмкости
Диапазоны рабочих частот:

- в канале GSM ………………………………

876–915/921–960 МГц

- в канале ретрансляции …………………….

5925-6425 МГц (по заказу возможны другие
диапазоны частот)

Мощность передатчиков ретрансляторов:

- в канале GSM ………………………………

0,5-20 Вт (устанавливается программно,
дистанционно)

- в канале ретрансляции …………………….

0,5 Вт
до 300 Вт
до 6
до 3
минус 40ºС … +55ºС
IP67
~220/110 В или -48 В (RF-конвертор)

Энергопотребление ………………………….
Количество передаваемых несущих GSM …
Число участков ретрансляции ………………
Диапазон рабочих температур ………………
Степень защиты корпуса …………………….
Электропитание ………………………………
Габариты со встроенным источником
электропитания (мм) ………………………...

525х385х215 (шестиканальный
ретранслятор),
325х225х155 (радиочастотный конвертор)

Корпус CTR
(500х350х160 мм)

Корпус RF Converter
(340х180х160 мм)

Ретрансляторы обеспечивают работу в стандартных режимах GSM, GPRS, EDGE.
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Опытная зона системы сотовой связи с ретрансляцией
ёмкости стандарта GSM
Испытания системы сотовой связи с
ретрансляцией ёмкости завершены в
декабре 2013 г. на коммерческой сети
ОАО «МТС».

Ретранслятор CTR на вершине мачты

Антенная площадка с ретранслятором CTR

Общий вид сайта BTS

Общий вид сайта CTR

энергопотребление
около 5 кВт

Энергопотребление
до 300 Вт
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Спасибо за внимание

