
Цель проекта

– Оборонно-промышленный комплекс;
– Нефтегазовый сектор;

Отрасли применения

Обеспечение высокоскоростной беспроводной связи по 
стандарту LTE и безотказной передачи больших объемов 
данных на различных объектах любой удаленности в условиях 
отсутствия или ослабления радиосигнала, включая 
чрезвычайные ситуации и экстремальные природные условия.

Задачи
— Развертывание автономных и локальных сетей LTE на любой 
территории вне зависимости от уже имеющегося покрытия — 
как на стационарных, так и передвижных наземных и морских 
объектах;
— Организация высокоскоростной беспроводной связи, 
в т. ч. при неблагоприятных погодных условиях, 
в агрессивных промышленных средах;
— Гарантированная защита передачи данных на объектах 
с повышенным требованием к безопасности; 
— Доступность для выделенных частот специального 
назначения.

Ваш
технологический  
эксперт с 1993 года

Базовые станции LTE
Проект по разработке, построению и развертыванию систем связи LTE 
для крупного госзаказчика

– Строительство;
– Транспорт;
– Обеспечение общественной безопасности.

https://www.2test.ru/news/otzyvy-klientov/bazovye-stantsii-lte-nadezhnost-i-garantiya-vysokoskorostnoy-svyazi-v-lyubykh-usloviyakh/
https://www.2test.ru/news/otzyvy-klientov/bazovye-stantsii-lte-nadezhnost-i-garantiya-vysokoskorostnoy-svyazi-v-lyubykh-usloviyakh/


2Узнайте больше на www.2test.ru+ 7 495 215-57-17  |  info@2test.ru

Результаты 
для заказчика

Развертывание частной LTE-сети 
высокоскоростной связи на требуемых 
территориях

Обеспечение безопасной высокоскоростной 
беспроводной передачи данных при 
устранении чрезвычайных ситуаций,  
проведении спецопераций

Возможности доработки и модификации 
базовых станций LTE, в т. ч. предоставление 
открытых исходных кодов 

Оптимизация затрат за счет меньшего 
количества базовых станций, 
требуемого для покрытия  
определенной территории

Оптимизация затрат благодаря 
возможности использования при 
создании сети уже существующей 
инфраструктуры операторов
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Реализованное решение
Первоочередной задачей перед 
специалистами компании 2TEST стояла 
разработка такого решения, которое 
позволит организовать мгновенное 
развертывание высокоскоростной 
беспроводной сети для надежной передачи 
данных даже в самых удаленных местах при 
слабом или отсутствующем радиосигнале 
и в неблагоприятных условиях окружающей 
среды.

Спроектированные и созданные компанией 
2TEST базовые станции LTE способны передавать 
большие объемы данных на высоких скоростях 
в условиях стационарного и мобильного 
развертывания сети.

Системы связи LTE могут работать на частотах 
3GPP или выделенных частотах в диапазоне 
между 400 МГц и 4 ГГц, включая частоты 
спецназначения.

Высокая степень защиты класса IP67 базовых 
станций гарантирует стабильную работу 
оборудования в широком температурном 
диапазоне, его ударопрочность, 
водонепроцаемость, устойчивость к грязи, 
пыли и различным химическим воздействиям.

Российское производство базовых станций LTE 
позволяет полностью контролировать качество 
сборки по утвержденному техническому заданию 
заказчика, сократить сроки изготовления 
и издержки на логистику комплектующих.

Статус отечественного оборудования удовлетворяет 
требованиям импортозамещения и предоставляет 
возможность российским заказчикам исключить всевозможные 
риски, связанные с использованием зарубежных аналогов.

Компактные габариты позволяют развертывать 
высокоскоростную сеть на любом движимом 
объекте, даже с помощью дрона или 
небольшого дирижабля.

Преимущества решения
— Наличие пакетного ядра EPC, позволяющего 
решению работать автономно; 

— Предоставление заказчику исключительных 
прав на исходные коды программной части; 

— Низкий показатель энергопотребления; 

— Простая в использовании и компактная 
конструкция; 

— Отечественное производство.

— Актуальность разработки благодаря поддержке 
современных релизов технологии LTE (3GPP 
Release 13); 

— Широкий диапазон частот (от 400 МГц до 4 ГГц); 

— Высокая скорость передачи данных до 450 Мбит/с 
на одной станции с тремя радиомодулями; 

— Быстрое развертывание сети при любых 
критических условиях и на труднодоступных 
участках; 

— Предоставление сети 4G в радиусе свыше 12 км; 

— Установка как на стационарных, 
так и на подвижных объектах; 

Базовые станции LTE отличаются 
автономностью и отсутствием необходимости 
в подключении к дополнительным внешним 
сетям или узлам благодаря встроенному 
пакетному ядру (EPC).
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Услуги 2TEST в рамках проекта

Проектирование системы связи на основании полученного от заказчика техзадания

Сборка и проведение испытаний параметров работы опытных образцов

Подготовка технологии и инструкций по производству системы

Построение и развертывание базовых станций LTE для заказчика

Подключение терминального оборудования

Консультирование и техническая поддержка во время эксплуатации
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Свяжитесь с нами удобным способом — и мы решим Вашу задачу

О компании 2TEST
2TEST — ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ С 1993 ГОДА

Компания 2TEST — российский производитель, поставщик и интегратор телекоммуникационных, 
инфраструктурных и технологических решений. 

Уже более 20 лет 2TEST  разрабатывает и поставляет передовые аппаратные и программные 
технологии связи российского производства, обеспечивает их установку, ввод в эксплуатацию 
и последующее техническое обслуживание

2TEST заслужил доверие заказчиков промышленного сектора, нефтегазового комплекса, строительных 
компаний, государственных организаций, структур ОПК России и других ведущих российских 
предприятий, выполняя проекты в заданные сроки и на высоком уровне качества.
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