Железнодорожный
транспорт
Решение для двусторонней беспроводной связи с поездами
Предоставление пассажирам услуг широкополосного доступа к
сети Интернет
Обмен данными систем безопасности и видеонаблюдения
Уникальная масштабируемая архитектура, применимая как в метро,
так и на железной дороге. Устройства «Инфинет» обеспечивают
надежное соединение с возможностью резервирования каналов связи

Указания по применению

Железнодорожный транспорт

Основные задачи железнодорожного транспорта
Каждый проект по передаче данных на железной дороге должен решать две ключевые задачи:
Задача №1

Переключение между базовыми станциями в процессе движения

Проблемы
Зона покрытия

В силу протяженности железнодорожных путей и скорости движения состава, беспроводные каналы
связи периодически разрываются и восстанавливаются. Однако некоторые сетевые службы крайне
чувствительны к перерывам в процессе обмена трафиком, например: передача данных реального времени
(аудио и видео), телеметрические данные о состоянии подвижного состава.

Надежная связь

Множественные отражения радиосигналов, высокий уровень шумов, повороты тоннелей метро, скорость
движения поездов – факторы, создающие препятствия для бесперебойной работы беспроводных каналов
связи.

Высокая
производительность связи

Включение подвижного состава в единую систему мониторинга, как и предоставление услуг связи в вагонах,
требует не только надежности, но и постоянной высокой производительности канала связи.

Условные обозначения:
Связь потеряна
Связь устанавливается
Связь установлена

Решения
Планирование зоны
покрытия беспроводной
сети

Размещение базовых станций (БС) и частотное планирование должны быть выполнены таким образом,
чтобы в каждый момент времени поезд находился в зоне покрытия по меньшей мере одной БС. При этом
зоны покрытия различных БС должны пересекаться.

Обеспечение высокой
надежности беспроводной
сети

В каждый момент времени хотя бы один абонентский терминал должен поддерживать беспроводную связь
с БС. Для этого необходимо использовать как минимум два терминала, один из которых рекомендуется
размещать в начале подвижного состава, другой – в конце.
Использование технологии TDMA устраняет проблему отраженных сигналов и взаимные помехи между
секторами базовой станции.
Также рекомендуется организовать резервные каналы связи за счёт разнесения антенн и дублирования
сигнала.

Непрерывный контроль
качества и адаптация под
внешние факторы

Ключевое преимущество протокола MINT - минимальное время доставки информации с постоянной
проверкой качества связи. Интерактивные сервисы для пассажиров, наравне с данными камер
видеонаблюдения, будут передаваться без задержек.

Железнодорожный транспорт

Задача №2

Непрерывность связи на всём протяжении следования поезда

Проблемы
Многочисленные переключения
между БС могут вызвать
коммутационную петлю

Во время движения поезда установленные на нем абонентские терминалы будут постоянно переключаться
между БС, расположенными вдоль ж/д линии.
Существует вероятность возникновения ситуации, когда один абонентский терминал еще не потерял связь
с БС, а второй уже установил ее. Это приводит к возникновению коммутационных петель, которые вызовут
непредсказуемые задержки в передаче трафика.

Ошибки маршрутизации

Быстрое движение состава и частые переключения между базовыми станциями могут быть причиной
ошибок в маршрутизации, когда сетевые пакеты будут отправляться по маршруту, который пролегал
через БС, соединение с которой уже утрачено.
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Решения
Резервирование и оптимизация
маршрутов

Изначально в протоколе MINT предусмотрена возможность работы с несколькими резервными
маршрутами для оптимизации потока данных с использованием всех доступных подключений.
Таким образом, MINT не допустит снижения качества канала связи в случае возникновения
коммутационных петель.

Автоматическое определение
оптимального и доступного
маршрута

Технология MINT-over-Ethernet создает новый уровень абстракции над протоколом Ethernet, благодаря
чему коммутаторы, расположенные в MINT-области не участвуют в распознавании MAC-адресов. Тем
самым обеспечивается своевременное обновление данных о физической адресации, а трафик всегда
направляется по оптимальному сетевому маршруту.
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Архитектура типового решения
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Две БС, установленные «спина к спине», создают мультисекторную БС.
Подобные мультисекторные БС необходимо установить по ходу движения поездов, и направить
радиогоризонт обеих БС вдоль железной дороги.
Например, на предыдущей странице показаны 2 мультсекторные БС, состоящие из 4 секторов.
Все БС работают на разных частотах (F1, F2, F3, F4), чтобы избежать взаимного влияния.
На первом и последнем вагонах поезда крепятся по две антенны omni, которые подключаются
к первому и второму абонентским устройствам.
Для организации беспроводной связи между вагонами рекомендуется также использовать
устройства «Инфинет».
На каждом устройстве «Инфинет» необходимо выполнить настройки MINT-over-Ethernet.
Коммутаторы InfiMUX образуют единую сеть, выступая в роли пограничных устройств между
областями Ethernet и MINT и осуществляя выравнивание сетевой нагрузки трафика.
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Выбор оборудования
БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ устанавливаются вдоль железнодорожного пути. Каждая БС
должна быть переведена в режим MISO в целях обеспечения надежности передачи и приема данных за счет использования пространственного разнесения
обоих каналов. Более того, рекомендуется устанавливать дополнительные БС в
смежных точках для балансировки нагрузки и повышения отказоустойчивости.
В метро рекомендуется, по возможности, устанавливать БС на потолке туннелей (установка на стенах менее предпочтительна). Расстояние между БС может
варьироваться от 600 метров до 1 км в зависимости от формы туннелей, распространения сигнала и отражений.
Проекты на открытой местности позволяют располагать БС на расстоянии
3 - 6 км друг от друга в зависимости от рельефа местности.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сектор БС Mmxb с 16 дБ интегрированной
двухполяризационной секторной антенной
Для применения в метро в случае сдвоенных путей

Сектор БС Mmxb с 23 дБ интегрированной
двухполяризационной антенной
Данные БС устройства рекомендуется использовать в случае
одиночных путей с длинными переходами между станциями метро,
либо в случае протяженных наземных участков
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АБОНЕНТСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ, как минимум два, устанавливаются на каждом
поезде. Рекомендуется использовать модели с разъемами для подключения
внешних антенн. Каждый абонентский терминал использует две антенны omni
(с возможностью крепления на крыше поезда), например, «акулий плавник». В то
же время для наземных проектов рекомендуется использовать комбинацию из
omni и направленной антенны.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Абонентский терминал Lmn с 2-мя разъемами
N-типа для подключения внешних антенн

Коммутатор InfiMUX
Основные преимущества InfiMUX:
Разделяет Ethernet и MINT протоколы.
Объединяет несколько MINT-устройств.
Распределяет нагрузку между несколькими MINT-соединениями.
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Основные особенности и преимущества
Быстрое переключение без разрыва передачи данных. Время переключения составляет 50 мс.
Выбор оптимального маршрута для наиболее быстрой и надежной передачи данных.
Высокая пропускная способность каждого абонентского терминала - до 180 Мбит/с.
Малые задержки и джиттер в случае использования технологии TDMA.
Продвинутые возможности управления приоритизацией трафика для обеспечения требуемого
сервиса SLA.
Возможность работы в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS и near-LoS).
Регулируемое соотношение Uplink/Downlink.
Скорость поезда может достигать 150 км/ч.
Доступные частоты 4950-6050 МГц для 5 ГГц устройств с возможностью изменения центральной
частоты с шагом 125 кГц.
Защита от влаги и пыли в соответствии с IP66/IP67.
Возможность использования устройств в потенциально взрывоопасных средах, сертификаты
HAZLOC и ATEX.

