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>1,5
млн км
протяжённость
автодорог

30%

домохозяйств
без доступа к интернету
по данным Росстата
за 2021 год

¾

65%

территории России
без доступа
к сетям 4G

территории РФ
и 10 млн человек
без доступа
к энергоснабжению
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Транспортная
инфраструктура
логистика,
доставка,
беспилотный транспорт

Туризм

Доступ к качественной связи принципиально
важен для целого ряда отраслей.
Невозможно эффективно управлять дорогами,
лесным хозяйством, транспортом
(и тем более беспилотным),
удалёнными промышленными объектами
без современных видов связи.
А в условиях масштабов нашей страны
с её огромными удалёнными территориями
вопрос становится особенно важным.

Сельское хозяйство

Удалённые и малые
населённые пункты

Промышленность
нефтегазовая сфера

Лесное хозяйство
борьба с лесными пожарами
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Мы учли все проблемы и предлагаем
новое решение для удалённых
регионов Россиии и дорожной инфраструктуры
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Метеостанция

2

Базовая станция интернета вещей
См. стр. 17

3

Станция радиорелейной связи

4

Базовая станция LTE
См. стр. 17
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Ветрогенераторы 2-х типов
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Солнечные панели

7

Камера видеонаблюдения

8

Вход в кессон с аккумуляторами

9

Аккумуляторы

1
2
4

3

5
5

Телекоммуникационный
комплекс с автономным
энергоснабжением –
отечественная разработка НИИ Радио,
которая сама снабжает себя
электроэнергией даже
в условиях севера
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АККУМУЛЯТОРЫ

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ 2-Х ТИПОВ

Могут работать до 20 лет
без обслуживания, поэтому
находятся под землей
в специальном кессоне

Работают при ветре
от 2,5 до 10 м/с

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПО

Прочная конструкция
выдерживает даже сильные
природные воздействия,
а преднамеренное
повреждение отдельных
панелей не влечёт
за собой выход из
строя всей системы

Анализирует вырабатываемую
энергию и заряд АКП,
прогнозирует её расход
и может отключать
отдельных потребителей,
в том числе сектора
базовых станций
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Благодаря особо прочным солнечным панелям
и надёжным ветрогенераторам комплекс вырабатывает
электроэнергию от 0,3 до 5 кВт/ч в зависимости
от модификации.
Это позволяет в круглосуточном режиме обслуживать
все виды полезной нагрузки, установленной на опоре.
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Метеостанция
Телекоммуникационный комплекс – это конструктор,
который собирается под требования и возможности
заказчика с учётом климатических и географических
условий. Конструкция позволяет установить
разнообразную полезную нагрузку, в том числе
производства НИИ Радио. Возможны варианты
исполнения с мощностью от 0,3 до 5 кВт.

Базовая станция LTE
Базовая станция
интернета вещей

Упрощённый вариант решения (см. иллюстрацию) может
представлять собой бетонный столб с размещённой
на нём полезной нагрузкой. Солнечные панели при этом
варианте расположены горизонтально на земле.

Солнечные панели
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телекоммуникационный комплекс работает
без обслуживания практически до 20 лет,
что позволяет углубить мощные батареи под землю

Комплекс защищён от несанкционированного доступа:
аккумуляторы и контрольно-управляющее
оборудование находятся под землёй в специальном
кессоне, солнечные панели выполнены
в антивандальном исполнении, на «башне» установлены
видеонаблюдение и сигнализация
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БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ LTE
Совместная разработка
НИИ Радио
и компании "ЛИС"
Работает в диапазоне
2,3-2,4 ГГц
Различные виды конструкции вырабатывают
электроэнергию от 0,3 до 5 кВт/час, что позволяет
устанавливать разнообразную полезную нагрузку,
в том числе производства НИИ Радио.
•

Станция спутниковой связи

•

Тропосферная или радиорелейная станция

•

Базовая станция LTE

•

Базовая станция интернета вещей

•

Цифровая метеостанция

•

Комплекс видеонаблюдения за пожарами

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Поддерживает
до 300 типов
устройств
Зона покрытия –
до 1,2 тыс. км2

17

18

Обеспечение мобильной связью удалённых
и малонаселённых пунктов
Электроснабжение сетей, в том числе
интернета вещей

Поиск и спасение людей в отдалённой местности

Экологический и метеомониторинг

Автономное видеонаблюдение
за важными объектами
Раннее выявление лесных пожаров и других ЧС
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Сколько времени и людей требуется на установку?
От 2-х недель и от 6 человек (в зависимости от географии
и выбранного варианта исполнения комплекса)
Может ли комплекс работать на севере?
Для северных регионов предусмотрено отдельное исполнение:
с другими материалами и смазками, а также с иным соотношением
солнечных панелей и ветрогенераторов
Как комплекс воздействует на экологию?
Комплекс безопасен для окружающей флоры и фауны, работает

бесшумно и не выделяет вредных веществ

Как защищён комплекс от плохих погодных условий?
На комплексе предусмотрена система молниезащиты и заземление,
а все элементы конструкции изготовлены в особо прочном исполнении
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НИИ Радио* проводит исследования в области новых поколений связи 5G и 6G,
навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности,
а также таких перспективных тем, как интернет вещей, большие данные и другим.
Институт разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы,
тропосферные станции, радиоэлектронные средства различного назначения и
многое другое.
НИИ Радио обеспечивает научно-методическую поддержку национального
и международного регулирования ИКТ, его эксперты входят в руководящий
состав 8 исследовательских комиссий Международного союза электросвязи.
История института насчитывает 73 года. Учреждение внесло неоценимый
вклад в развитие в стране спутникового, теле- и радиовещания.Сейчас
в НИИ Радио трудятся 76 кандидатов наук, 22 доктора наук и 8 лауреатов премии
Правительства РФ.
*Полное название — Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский
институт радио имени М.И. Кривошеева»

КОНТАКТЫ
Московская обл.,
Балашихинский район,
Восточное шоссе, стр. 4
Сергей Тынянкин
Директор центра исследования
подвижной связи ФГБУ НИИ Радио
+ 7 495 647 1777 (доб. 2000)

tynyankin@niir.ru
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