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М О Д Е М Ы S AT E L L I N E
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ
БОЛЬШИМ СПРОСОМ
В 2007 мы отметили 20-летний
юбилей компании SATEL. За этот
период значительно увеличилось
число сотрудников компании,
повысились наши возможности,
качество производимого оборудования, появились новые
дистрибьюторы, расширились
сферы применения и, конечно,
добавились новые продукты во
всемирно известном семействе
SATELLINE.
Новые продукты
Руководствуясь нашим принципом акцентировать внимание на
приложениях для промышленности, мы выдвигаем на первый
план два новых продукта. В 2007
году мы заполнили последний
пробел в промышленных приложениях, предложив продукт
SATELLINE-1915, применимый для
различных рынков. Представляем

Вам также SATELLINE-3ASd Epic
Pro, наиболее надежный и производительный UHF радиомодем,
представленный в настоящее
время на рынке. В дополнение к
известным особенностям SATEL
он имеет исполнение, соответствующее классу защиты IP67
(NEMA 6). Кроме этого компания
SATEL предлагает различные
аксессуары, обеспечивающие
удобство и простоту использования, производительность и
надежность.
В итоге Вы сможете взглянуть на
модемы SATEL по-новому, и Вам
будет легко добиться признания
ваших клиентов в том, что они выбрали лучший модем, доступный
на рынке. рынке.
Томас Питкенен
Финансовый директор

ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ?
Каковы возможности радиомодемов SATEL?
Радиомодемы SATEL используются для
беспроводной передачи данных, обеспечивая дальность связи в несколько десятков километров, в зависимости от выходной мощности и рельефа местности. Если
этого недостаточно, можно увеличить
дальность применив радиомодемы как
ретрансляторы. Радиомодемы SATEL используются для решения широкого круга
задач в различных отраслях. Например, в
аэропортах для наблюдения и контроля,
на промышленных предприятиях для
создания внутренних сетей передачи
данных, в городах для
управления транспортными потоками и контроля
за ними. Радиомодемы
SATELLINE используются, для строительства
городских сетей передачи
сигналов тревоги и систем
определения местоположения общественного
транспорта для обеспечения регулирования и точного соблюдения графика
движения.

Если я хочу использовать SATEL в
уникальных решениях, Вы можете
помочь?
Большинство наших клиентов используют SATEL для решения специализированных задач. Мы можем обеспечить
выполнение большинства специфических требований. Из-за неограниченного
количества задач, SATEL применяет
принцип обеспечения в каждом продукте разумного количества аналогичных
опций. Наша задача состоит в том, чтобы
помочь нашим клиентам решать их
проблемы передачи данных. Мы всегда
готовы ответить на пожелания наших
клиентов. Пришлите описание Вашей задачи и мы будем счастливы помочь Вам!

история SATEL
SATEL OY, финская компания, работающая
в отрасли электроники и телекоммуникаций основана в 1986 году, специализируется на разработке, производстве и
продажах радиомодемов для передачи
данных и сигнализации. Одной из основ
успеха компании SATEL является опытный
персонал. Многие сотрудники компании
имеют большой опыт работы в области
беспроводной технологии передачи
данных.

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ SATEL?
SATEL используют государственные и
частные компании во всем мире. Мы
предлагаем решение везде, где необходима беспроводная связь. SATEL применяется промышленными предприятиями
в производственном процессе, коммунальными службами в энерго- и водоснабжении, диспетчерами для контроля
над движением транспорта с помощью
GPS.
Главный офис компании SATEL находится в городе
Сало, Финляндия
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©2006 SATEL OY. Все права на этот
каталог принадлежат исключительно
компании SATEL OY (в данном каталоге
указана как SATEL). Все права защищены. Копирование этого каталога (без
письменного разрешения собственника) посредством печати, снятия копий,
переписывания или другими способами, полный или частичный перевод
руководства на любой другой язык, в
том числе с использованием электронных программных средств, любых электрических, механических, магнитных,
оптических, ручных или других методов
и устройств запрещено. SATEL сохраняет
за собой право изменять технические
спецификации и функции продуктов,
снимать с производства любое оборудование, а также прекратить поддержку
любого из продуктов, без письменного предупреждения и гарантирует
клиентам правомерность информация
в этих документах. Все программное
обеспечение SATEL поставляются «как
есть». Производитель не предоставляет
никакой гарантии, в том числе гарантию на пригодность и применение в
определенных приложениях. Ни в каких
случаях изготовитель или разработчик
программы, не несет ответственности за
любые возможные ущербы, вызванные
использованием программы. Названия
программ так же как все авторские
права, касающихся программ, являются
исключительной собственностью SATEL.
Любая передача, лицензирование
для третьей стороны, аренда, транспортировка, копирование, изменения,
перевод, локализация и изменение программного обеспечения в любых целях
запрещается без письменного согласия
SATEL.
ВАЖНО
ОБОРУДОВАНИЕ SATEL НЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ПРЕДМЕТ ОДНОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОДОБНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ ИЛИ СИСТЕМОЙ С АНАЛОГИЧНЫМИ ФУНКЦИЯМИ, А ТАКЖЕ
КАК ЧАСТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СЛОЖНОЙ
СИСТЕМЫ. В ЛЮБОМ ИЗ УКАЗАННЫХ
СЛУЧАЕВ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЕ SATEL.
Настоящая русскоязычная версия
была переведена и отпечатана ООО
«Компания Виннком»/Winncom
Technologies Corp. с согласия и по
поручению Satel Oy.
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К А К И С П ОЛ Ь З О ВАТ Ь SAT E L
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Обычные области применения - телеметрия, удаленное управление и наблюдение. Радиомодемы, как
правило, используются в случаях, когда прокладка кабельных линий является невозможной или слишком
дорогостоящей. Беспроводная связь является более
гибкой и оперативно развертываемой. Беспроводные сети связи могут строиться по топологии «точкаточка» и «точка-многоточка», где расстояние между
станциями может масштабироваться. Обычно длина
радиолинии составляет несколько километров. На
более длинных дистанциях можно организовывать
связь, используя радиомодемы, работающие как
ретрансляторы.
Радиомодемы SATEL применяются в различных областях на территории России и стран СНГ и зарекомендовали себя как высоконадежное оборудование. Это
подтверждено протоколами испытаний НИИ Точной
Механики (Санкт-Петербург, Россия), которые проводились специально для проверки возможности использования продукции SATEL в проекте «Петербурский Метрополитен», транспортном предприятии,
где регламентированы повышенные требования к
функционалу используемого оборудования. Результаты подтвердили соответствие качества модемов
SATEL , предъявляемым требованиям.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Ситуация на дорогах постоянно меняется и
зафиксированные дорожные знаки иногда не
лучшим образом способствуют обслуживанию
участников движения. SATEL отозвался на это,
разработав решения на радиомодемах, которые обеспечивают управление транспортными
потоками, интерактивными знаками, наблюдение и регулировку движения транспорта.
ЛОГИСТИКА
В логистике важно, чтобы все находилось в
положенном месте, и чтобы данные о местоположении являлись точными, надежными и
своевременными. С радиомодемами SATELLINE
можно очень легко установить различные данные о месторасположении.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Даже лучшие системы сигнализации могут
стать бесполезными, если прием информации
о сигнале тревоги ненадежен. Радиомодемы
SATEL, оборудованные дополнительным источником питания, используются во всем мире
государственными структурами и частными
лицами в различных системах сигнализации и
контроля.
ИЗМЕРЕНИЯ, DGPS И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В эпоху, когда иметь современную, надежную информацию жизненно важно, модемы
SATELLINE обеспечивают легкое в применении
решение. Во всем мире используются различные DGPS, приложения для дистанционных
измерений, контроля и сбора информации,
многие компании начинают зависеть от продуктов SATEL.
ЭНЕРГЕТИКА
В энергетике радиомодемы SATELLINE часто
применяют как наблюдательные и диагностирующие, например, в системах SCADA. Независимые радиомодемы с дополнительным
источником питания гарантируют связь при
любых обстоятельствах, даже если отключается
внешнее электропитание и другие сети передачи данных выходят из строя.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
При организации радиомодемной сети, машины и рабочие станции не зависят от прокладки
кабеля. Это обеспечивает свобдное рабочее
пространство и легкое изменение расположения оборудования. На транспортных средствах,
сети с радиомодемами обеспечивают передачу данных в реальном времени и простую,
высокорентабельную работу различных приложений удаленного контроля.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Радиомодемы широко используются для
дистанционного управления и контроля на
станциях водозабора и очистных сооружениях
предприятий. Так как эти предприятия находятся в удаленных местах или занимают большие
площади, сети передачи данных должны быть
гибкими, надежными и масштабируемыми.
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Сертификация
Радиомодемы SATELLINE сертифицированы во многих странах. Сертификация
обеспечивает частотную совместимость
с другими радиоэлектронными средствами, использующими радиоспектр в
данной стране. Таблица на этой странице
показывает географию сертификации
модемов SATELLINE. Если Вас заинтересовал продукт, который в настоящее время
не сертифицирован в Вашей стране, свяжитесь с ближайшим дистрибьютором.
Возможно дистрибьютор уже занимается
сертификацией.
СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
СТАНДАРТУ RoHS
Продукция SATEL удовлетворяют стандарту Евросоюза 2002/95/EC по ограничению опасных материалов (RoHS) и
стандарту 2002/96/EC на электрическое и
электронное оборудование (WEEE). Если
Вам необходима дополнительная информация относительно сертификации или
RoHS, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
дистрибьютором.
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*Сертификация применяется в конкретных случаях .

**Специальные версии только для Кореи.
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VHF РАДИОМОДЕМЫ С NMS
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Расширенные функции NMS
b Широкий частотный диапазон
b Совместимость с интерфейсами RS-232, RS-485 и RS-422
b Широкое покрытие

SATELLINE-3AS(d) VHF

Сеть SATELLINE-3AS(d) VHF включает дистанционно управляемые радиомодемы, работающие в режиме опроса. Они управляются
через базовую станцию с помощью программного обеспечения NMS PC, предназначенного для SATEL. Система управления
сетью (NMS) совместима с большинством
пользовательских протоколов, что делает
сеть пригодной для большинства приложений. Заметьте, что VHF модемы SATELLINE3AS(d) могут применяться, как с использованием преимуществ функции NMS так и в
прозрачном режиме.
SATELLINE-3AS(d) VHF – это полудуплексный
высокоскоростной радиомодем, изготовленный на современной элементной базе,
с высокими техническими характеристиками и полностью обновленной архитектурой
программного обеспечения. Он работает
в частотных диапазонах 138 ... 174 МГц и
218 ... 238 МГц. Допустимая ширина канала
12.5 кГц или 25 кГц для скорости передачи данных в радиоканале 9600 бит/с и
19200 бит/с соответственно. Программное
обеспечение SATEL NMS с графическим
интерфейсом содержит мощные средства
для проектирования радиосети, гарантирующие, что радиомодемы, работающие под

управлением NMS получают и передают
только требуемые сообщения.
Радиомодем поддерживает три самых
распространённых стандартных интерфейса: RS-232, RS-485 и RS-422. Терминальная
скорость передачи данных может быть
выбрана в промежутке между 1200 бит/с и
38400 бит/с. Уровень мощности радиопередатчика может устанавливаться в пределах
100 мВт ... 5 Вт.
SATELLINE-3AS(d) VHF с радиатором является лучшим выбором, когда требуется длительная работа передатчика с мощностью
5 Вт. В зависимости от рельефа и особенностей местности может быть достигнута
дальность связи до десятков километров.
Особым преимуществом радиомодема
SATELLINE-3AS VHF является большая
площадь радиопокрытия . С той же самой
выходной мощностью и усилением антенны, дальность связи на 30-50 процентов
больше, чем та, которая достигается с
радиомодемами UHF.
SATELLINE-3AS VHF

YM5000

SATELLINE-3ASd VHF c дисплеем

YM5010

SATELLINE-3AS VHF с радиатором

YM5020

SATELLINE-3ASd VHF
с дисплеем и радиатором

YM5030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов
Стабильность частоты
Тип излучения
Режим связи

138 ... 174 и 218 ... 238 МГц
12,5 кГц / 25 кГц
до 1760
< ± 650 Гц
F1D
Полудуплекс

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты
Стабильность мощности несущей частоты

100 мВт, 500 мВт, 1 Вт, 5 Вт / 50 Ом
+1,5 дБ / - 1,5 дБ

ПРИЕМНИК
Чувствительность
Межканальное подавление

-116 ... -110 дБм (BER <10E-3)
> - 12 дБ

МОДЕМ
Интерфейс передачи данных
Разъем
Скорость обмена по RS-интерфейсу
Скорость обмена по радиоканалу
Формат данных

RS-232, RS-485, или RS-422
D15, female
1200 - 38400 бит/с
9600 / 19200 бит/с
Асинхронный

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность

Конструкция
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура
Температура хранения
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TNC, 50 Ом, female
+ 9 ... +30 В
1,7 ВА мак. (Прием)
6,6 ВА типовая (1Вт Передача)
22 ВА мак. (5Вт Передача)
0,07 ВА (DTR = “0”, режим ожидания)
Алюминиевый корпус
137 x 67 x 29 мм (без радиатора)
137 x 80 x 56 мм (с радиатором)
265 г (без радиатора)
550 г (с радиатором)
-25 °C ... +55 °C (тесты в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (абсолютный минимум/максимум)
-40 °C ... +85 °C

UHF РАДИОМОДЕМ NMS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Расширенные функции NMS
b Совместимость с интерфейсами RS-232, RS-485 и RS-422
b Совместимость с NMS Epic
модемами

SATELLINE-3AS(d) NMS

SATELLINE-3AS NMS представляет новую
концепцию удаленно управляемых радиомодемов компании SATEL. В дополнение
к обычным функциям, он предоставляет
возможность конфигурации через базовую
станцию, эффективные средства диагностики и сбор статистических данных о работе.
Мониторинг и управление сетью SATELLINE3AS(d) NMS производится через базовую
станцию, подключенную к компьютеру с
программным обеспечением NMS через
последовательный интерфейс.
Система управления сетью обеспечивает
легкую конфигурацию и обнаружение ошибок для максимальной надежности, низкие
затраты на сервисное обслуживание и
эффективное управление системой.
Радиомодемы NMS непрерывно контролируют качество радиосвязи, уровень
получаемого сигнала (RSSI), уровень напряжения источника питания, а также внутреннюю температуру модема. Информация
передается программному обеспечению
SATEL NMS PC, где хранятся долгосрочные
эксплуатационные данные. Программное
обеспечение определяет последующие
действия и регистрирует происходящие
события (ведет журнал logs).

Система Управления Сетью (NMS) предоставляет значительные преимущества:
• Повышенную надежность благодаря
индикации прогнозируемых неисправностей и отказов;
• Низкие затраты на конфигурацию и
техническое обслуживание, благодаря
удаленной конфигурации;
• Эффективные средства планирования и
развития сети;
• Гибкость в адаптации к протоколам.
Сеть SATELLINE-3AS NMS обеспечивает
реализацию множества приложений. Она
особенно удобна для часто изменяющихся
сетей и приложений, требующих наивысшей надежности, благодаря эффективному контролю качества сигнала и гибкой
маршрутизации. Постоянный удаленный
контроль напряжения источника питания и
температуры радиомодема своевременно
индицируются и позволяет прогнозировать
неисправности. Отметим, что модемы
SATELLINE-3AS(d) NMS могут применяться как с использованием преимуществ
возможностей NMS, так и в прозрачном
режиме.
SATELLINE-3ASd NMS

YM1075

SATELLINE-3AS NMS

YM1070

VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов
Режим связи

380 ... 470 МГц
12,5 кГц / 25 кГц
160 / 80
Полудуплекс

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты
Стабильность мощности несущей частоты

10 мВт ... 1 Вт
+1,5 дБ / - 1,5 дБ

ПРИЕМНИК
Чувствительность
Межканальное подавление
Избирательность по соседнему каналу

-116 ... -110 дБм (BER <10E-3)
> - 12 дБ
> 60 / 70 дБ

МОДЕМ
Интерфейс передачи данных
Разъем
Скорость обмена по RS-интерфейсу
Скорость обмена по радиоканалу
Формат данных

RS-232, RS-485, или RS-422
D15, female
1200 - 38400 бит/с
19200 бит/с (канал 25 кГц)
9600 бит/с ( канал 12,5)
Асинхронный

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Конструкция
Размер В x Ш x Г
Вес

TNC, 50 Ом, female
+ 9 ... +30 В
1,4 ВА типовая (Прием)
6,0 ВА типовая (Передача)
0,05 ВА (DTR = “0”, режим ожидания)
Алюминиевый корпус
137 x 67 x 29 мм
260 г

Рабочая температура

-25 °C ... +55 °C (тесты в соотвествии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (абсолютный минимум/максимум)

Температура хранения

-40 °C ... +85 °C
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UHF РАДИОМОДЕМ NMS
VHF с NMS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UHF с NMS

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов
Режим связи

400 ... 470 МГц
12,5 кГц / 25 кГц
160 / 80 (или 2x 160 / 80)
Полудуплекс

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты

1, 2, 5 и 10 Вт / 50 Ом

ПРИЕМНИК
Чувствительность
Межканальное подавление
Разнос антенн

-116 ... -110 дБм (BER < 10 E-3) *Note2
> -12 дБ
Пространственный разнос

UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

МОДЕМ
Интерфейс передачи данных
Порт
Разъем
Скорость обмена по RS-интерфейсу
Скорость обмена по радиоканалу
Формат данных
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность

Размер В x Ш x Г

Вес
Рабочая температура

Температура хранения

Показано с дополнительным
радиатором.

RS-232, RS-485 или RS-422
Один порт для данных и один для NMS
D15, female
1200 - 38400 бит/с
19200 бит/с (канал 25 кГц)
9600 бит/с ( канал 12,5 кГц)
Асинхронный RS-232, RS-422, RS-485
TNC, 50 Ом, female
+ 11,8 ... + 30 В
3 ВА типовая (Прием)
33 ВА типовя (Передача)
0,1 ВА типовая (в режиме ожидания)
154 x 123 x 29 мм (без радиатора)
154 x 151 x 77 мм (с радиатором)
580 г (без радиатора)
1480 г (с радиатором)
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (абсолютный минимум/максимум)
-40 °C ... +85 °C

SATELLINE-3AS(d) NMS Epic
SATELLINE-3AS NMS Epic содержит передатчик высокой
мощности (10 Вт) и два приемника, работающих в режиме разнесенного приема. Разнесенный прием улучшает надежность связи в
тех случаях, когда вследствие множества переотражений возрастает
затухание сигналов. Высокая выходная мощность и разнесенный
прием делает связь возможной на расстояниях в два раза больше по
сравнению с обычными радиомодемами SATELLINE-3AS NMS с выходной мощностью 1 Вт.
Удаленно управляемый
SATELLINE-3AS NMS Epic
предлагает конфигурацию
по радио, эффективные
средства диагностики и
сбор статистических данных о работе, в дополнение к обычным функциям
связи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Расширенные функции NMS
b Совместимость с интерфейсами RS-232, RS-485 и RS-422
b Совместим с 3AS(d) NMS
b Разнесеный прием

Управление и наблюдение за сетью радиомодемов 3AS NMS Epic
производится через базовую станцию, соединенную через последовательный интерфейс к PC с программным обеспечением, предназначенным для управления сетью.
РАЗНЕСЕННЫЙ ПРИЕМ
Когда одновременно с «прямым» сигналом, на антенну радиомодема
поступают сигналы, отраженные от различных объектов, они достигают приемника в разное время из-за разницы в пройденном ими
пути. Эти радиосигналы на приемной антенне находятся в различных
фазах, и в худшем случае два равных по силе сигнала могут находиться в противоположных фазах, компенсируя друг друга и вызывая
затухание. SATELLINE-3AS NMS Epic оснащен двумя раздельными приемниками. Затухание сигнала уменьшается путем точной настройки
двух антенн независимо друг от друга.
НАДЕЖНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
Радиомодемы 3AS NMS Epic непрерывно контролируют условия
радиосвязи, в особенности уровень сигнала (RSSI) и величину напряжения источника питания, а также внутреннюю температуру модема.
Информация передается SATEL NMS PC, где она хранится и отображается как происходящие события (logs).
В SATELLINE-3AS NMS Epic вероятность появления ошибок минимизируется использованием опережающей коррекции пакетов данных. В
режиме FEC (Forward Error Correction), пакеты данных разделяются на
несколько блоков. Радиомодем добавляет (присоединяет) корректирующую информацию в блоки во время передачи.
Сеть SATELLINE-3AS NMS Epic состоит из удаленных управляемых
радиомодемов, работающих в режиме опроса и контроля через
базовую станцию с помощью программного обеспечения, предназначенного для SATEL NMS PC. Система управления сетью совместима с
большинством пользовательских протоколов и пригодна для широкого ряда приложений.
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SATELLINE-3AS(d) NMS Epic с дисплеем
SATELLINE-3AS NMS Epic 		
SATELLINE-3ASd NMS Epic 		

YM0310
YM0311

С радиатором
SATELLINE-3AS NMS Epic C 		
SATELLINE-3ASd NMS Epic C 		

YM0312
YM0313

NMS
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЬЮ (NMS)

Новое программное обеспечение SATEL
NMS улучшает надежность работы сети, позволяя предупреждать и устранять аварийные ситуации без посещения контролируемого объекта. Основные параметры сети и
модема доступны с удаленного компьютера в режиме реального времени.
SATEL NMS PC – это программное обеспечение, разработанное SATEL для конфигурации, контроля и диагностики сетей, построенных на основе новых радиомодемов
SATELLINE-3AS(d) NMS или VHF. Программа
совместима с операционными системами
Windows® 2000 и Windows® XP.

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
ПО SATEL NMS позволяет осуществлять
постоянный контроль за сетью модемов в
режиме реального времени, и не прерывая
обмен данными с объектами наблюдения.
SATEL NMS добавляет небольшое количество диагностических данных в каждый пакет, посылаемый по сети. Трафик системы
SATEL NMS не влияет на пользовательские
данные.
Система режиме реального времени контролирует важные параметры диагностируемой сети: уровень получаемого сигнала
(RSSI) для каждого направления связи,
напряжение питания модема и рабочая
температура.
ПО SATEL NMS содержит файл отчета
контролируемых параметров и включает в
себя информационное окно просмотра для
отображения графической информации.

КОНФИГУРАЦИЯ РАДИОМОДЕМА
ПО SATEL NMS, разработанное как средство
конфигурации сети для новых модемов
SATELLINE-3AS(d) NMS или VHF, заменяет
программное обеспечение для терминалов
SATERM. Элементы Сети отображается на
экране PC с использованием простого в
применении графического конструктора
сети, и автоматически создаются установочные настройки модема. Перед развертыванием сети радиомодемы программируются через последовательный кабель
между модемом SATELLINE-3AS(d) NMS
(VHF) и компьютером согласно настройкам
конфигурации сети. Используя SATEL NMS,
возможно удаленное конфигурирование
параметров любого модема в сети из центра управления.

VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ
СЕТИ
С помощью графического интерфейса SATEL
NMS PC, пользователь может конфигурировать, добавлять, перемещать модемы,
определять маршруты сообщений и размещать ретрансляторы.
Все возможности ПО SATEL NMS могут
быть использованы в режиме реального
времени в действующей сети или в режиме
технического обслуживания сети.
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UHF РАДИОМОДЕМЫ 450 МГц
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

SATELLINE®-2ASc
Первоначально, целью создания 2ASc
являлось обеспечение совместимости сети
со снятыми с производства радиомодемами
SATELLINE-1AS и 2AS. Маленький, легкий
радиомодем SATELLINE-2ASc используется
для различных приложений при передаче
данных в полудуплексном режиме, содержит синтезированное 80-канальное радио,
работающее в диапазоне 380-470 МГц.
Встроенный интерфейс RS-232 обеспечивает
безотказную связь со многими терминалами
и системами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Совместимость с радиомодемами 1AS & 2AS
b Совместимость с интерфейсами RS-232
b 80 или 100 каналов
b 380 ... 470 МГц
b Индикатор уровня сигнала
b Рабочее напряжение от +9 до
+30 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость передачи данных выбирается в пределах 3004800 бит/с (25 кГц) или 300-2400 бит/с (20 кГц). Есть два
метода инициализации для SATELLINE-2ASc. Передача активируется данными, приходящими от TD линии связи или
подтверждением связи RTS/CTS. Подтверждение связи RTS/
CTS используется только при замене существующих модемов 1AS / 2AS или в системах, где согласование по времени
требует использования RTS/CTS.
ОСОБЕННОСТИ
В режиме приема, шумоподавитель, встроенный в модем
SATELLINE-2ASc предотвращает срабатывание по ложным
символам (например, от радиопомех) во входящей RD
линии связи. Выходные сигналы из радиомодема включают аналоговый индикатор RSSI (индикатор уровня принимаемого сигнала). Эта характеристика является особенно
полезной.
SATELLINE-2ASc		

YM0246

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов

380 ... 470 МГц
20кГц / 25 кГц
100 / 80

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты 10 мВт ... 1 Вт / 50 Ом
ПРИЕМНИК
Чувствительность
-115 ... -110 дБм (BER < 10 E-3)
Избирательность по сосед- > 70 дБ
нему каналу
МОДЕМ
Интерфейс передачи
данных
Разъем
Скорость обмена по RSинтерфейсу
Формат данных

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура

Температура хранения
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RS-232
D15, female
300-4800 бит/с (канал 25 кГц)
300-2400 бит/с (канал 20 кГц)
Асинхронный
Длина слова: 10 или 11 бит

TNC, 50 Ом, female
+9 … +30 В
137 x 67 x 29 мм
250 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии ETSI)
-40 °C ... +75 °C (абсолютный минимум/максимум)
-40 °C ... +85 °C

UHF РАДИОМОДЕМЫ 450 МГц
SATELLINE-2ASxE
SATELLINE-2ASxE наиболее часто
применяется для передачи данных
в промышленности или коммунальных службах. Благодаря небольшому
размеру он может быть легко установлен в стационарные или мобильные терминалы. Подключение
к абонентским системам является
простым благодаря интерфейсу RS232. SATELLINE-2ASxE полностью совместим с радиомодемом SATELLINE2ASxm2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции SATELLINE-2ASxE подобны
функциям кабеля связи, за исключением того, что передача данных
происходит в полудуплексном режиме. SATELLINE-2ASxE поддерживает
спецификацию ETS 300 113. Выходная мощность передатчика 1 Ватт,

чувствительность
его следующему
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
приемника менее
радиомодему,
-115 дБм, что дает
находящемуся на
b Совместимость с RS-232
радиус действия
более далеком
b Каждый радиомодуль может
в десятки киломерасстоянии.
действовать как ретранслятор
тров. Максималь(репитер)
ная скорость переПРОГРАММНОЕ
b 380 ... 470 МГц
дачи данных 4800
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
b Максимальная скорость переили 9600 бит/с,
SATELLINE-2ASxE
дачи данных 9600 бит/с
в зависимости от
использует промежканального
граммное оберазноса. Радиомодем может рабоспечение, позволяющее настраивать
тать при напряжении постоянного
многие функции и параметры.
тока от +9 до +30 В.
Контроль рабочего состояния радиомодема прост, как использование
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ВСПОPC – Вы просто настраиваете таблицу
МОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
параметров через интерфейс RS-232
SATELLINE-2ASxE имеет три режикомпьютера.
ма работы: программирования,
тестовый и передачи данных. При
ВАРИАНТ С НИЗКОВОЛЬТпрограммировании настройка паНЫМ ПИТАНИЕМ
раметров и функций радиомодема
Доступны SATELLINE-2ASxE, рабопроисходит с помощью компьютера
тающие от низковольтного источника
через порт RS-232. Режим передачи
питания с постоянным напряжением
данных SATELLINE-2ASxE включает
7,2 В (рабочий интервал от 6,5 до
функцию программного управления,
8,5 В). Они экономичны и потреблячто позволяет изменять радиоканал
ют ток 160 мА при приеме, 700 мА
и адреса online через последователь- при передаче и 0,8 мА в режиме
ный порт радиомодема. Радиоожидания. Все другие характеримодем совместим с большинством
стики такие же, как в стандартной
протоколов, используемых в мире.
версии (+9...+30 В).
SATELLINE-2ASxE может работать как
SATELLINE-2ASxE
YM0236
ретранслятор, поэтому реализовать
SATELLINE-2ASxE-7V2 (с низковольтным
радиосеть с обширным радиопитанием)		
YM0256
покрытием просто. В этом режиме
радиомодем получает пакет данных
и сразу после получения передает

VHF с NMS
UHF С NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов

380 ... 470 МГц
12,5 кГц / 20кГц / 25 кГц
160 / 100 / 80

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты

10 мВт ... 1 Вт / 50 Ом

ПРИЕМНИК
Чувствительность
Межканальное подавление
Избирательность по соседнему каналу
Ослабление нелинейных искажений
Побочные радиоизлучения

- 115 дБм (BER < 10 E-3)
> - 8 дБ
> 60 дБ / > 70 дБ / > 70 дБ
> 65 дБ
< 2 нВт

МОДЕМ
Интерфейс передачи данных
Разъем
Скорость обмена по RS-интерфейсу
Формат данных
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура
Температура хранения

RS-232
D 15, female
1200...4800 бит/с (канал 12,5/20 кГц)
1200...9600 бит/с (канал 25 кГц)
Асинхронный
Длина слова: 10 или 11 бит
TNC, 50 Ом, female
+9 … +30 В
137 x 67 x 29 мм
250 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (абсолютный мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C
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UHF РАДИОМОДЕМЫ 450 МГц
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

SATELLINE-3AS & 3ASd
Эти полудуплексные радиомодемы пригодны
для большого количества приложений передачи данных, требующих высокой скорости и
достоверности. SATELLINE-3AS поддерживает
функцию коррекции ошибок, улучшающую
работу в условиях радиопомех. Полный
комплект аксессуаров, включая стойкие к
атмосферным воздействия блоки аккумуляторов, футляры, и дополнительные антенны
3AS серии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Совместимость с RS-232, RS-

422 и RS-485
b Совместимость с SATELLINE
3AS(d) EPIC
b Каждый радиомодуль может
работать как ретранслятор
b Максимальная скорость передачи данных 19200 бит/с.

МАРШРУТИЗАЦИЯ СООБЩЕНИЙ
Прозрачный канал делает маршрутизацию сообщений
совместимой с большинством пользовательских протоколов. Сеть с использованием многочисленных радиолиний
и ретрансляторов может покрыть большую площадь,
используя только один радиоканал. Любой радиомодем в
сети может действовать как ретранслятор, снижая затраты
на инфраструктуру.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАДИОСЕТИ
С поставляемым бесплатно ПО SaTerm PC можно графически планировать сеть, диагностировать неисправности и
обновлять микропрограммное обеспечение радиомодема.
Используя SaTerm, можно просто организовать автоматическую маршрутизацию сообщений. Если компьютер недоступен, конфигурирование и настройка радиосети может
быть выполнена прямо с встроенного пульта управления по
жидкокристаллическому дисплею радиомодема.
СКАНИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КАНАЛОВ
Сканирование свободных каналов (FCS) разработано для
односторонней передачи между передатчиком и одним
или более приемников, когда доступно множество частот
для передачи. Передатчик контролирует уровень шума на
используемых для передачи частотных каналах и выбирает
наилучший канал для передачи. Эта функция особенно
удобна, при использовании нелицензированных каналов и
наличии других передатчиков, использующих тот же канал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов
Режим связи

380 ... 470 МГц
12,5 кГц / 25 кГц
160 / 80
Полудуплекс

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты

10 мВт ... 1 Вт / 50 Ом

ВА Р И А Н Т С Н И З К О ВОЛ ЬТ Н Ы М П И ТА Н И Е М
Доступны SATELLINE-3AS и 3ASd, работающие от низковольтного источника питания с постоянным напряжением 7,2 В
(рабочий интервал от 6,5 до 8,5 В). Они экономичны, потребляют ток 160 мА при приеме, 700 мА при передаче и 0,8 мА в
режиме ожидания. Все другие характеристики такие же, как в
стандартной версии (+9 ... +30 В).

ПРИЕМНИК
Чувствительность

-116 ... -110 дБм (BER < 10 E-3)

ВА Р И А Н Т С Д ВУ М Я П О Д Д И А П А З О Н А М И
Производятся радиомодемы SATELLINE-3AS(d) в специальной версии с двумя поддиапазонами. В версии «Dual Band»
приемопередатчик может работать в одной из двух полос
частот. Радиомодем может быть перепрограммирован для
работы в любом канале внутри этих двух полос. Частотные
диапазоны настраиваются на заводе, максимальный разнос
между частотами составляет 15 МГц.

Разъем
D15, female
Скорость обмена по RS-интерфейсу 300-38400 бит/с
Скорость обмена по радиоканалу 19200 бит/с (канал 25 кГц)
9600 бит/с (канал 12,5 кГц)
Формат данных
Асинхронный

SATELLINE-3AS
YM1011
SATELLINE-3AS (С двойным поддиапазоном)
YM1012
SATELLINE-3AS 7V2 (С пониж.напряжением питания)YM1031
SATELLINE-3ASd
YM1016
SATELLINE-3ASd (С двойным поддиапазоном)
YM1017
SATELLINE-3ASd 7V2 (С пониж.напряжением пит.) YM1033

Избирательность по соседнему
каналу
МОДЕМ
Интерфейс передачи данных

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение

RS-232, RS-485, RS-422

TNC, 50 Ом, female
+9 … +30 В

Потребляемая мощность

1,8 ВА типовая (Прием)
6,0 ВА типовая (Передача)
0,05 ВА (режим ожидания)

Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура

137 x 67 x 29 мм
250 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии
с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C

Температура хранения
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> 70 дБ

UHF РАДИОМОДЕМЫ 450 МГц
SATELLINE®-3AS(d) Epic

VHF с NMS

SATELLINE-3AS Epic включает 10-ваттный передатчик
высокой мощности и два приемника. Мощный передатчик
обеспечивает лучшее покрытие и дальность связи от 10 до
90 километров. Модем автоматически выбирает лучший
сигнал от двух независимых приемников для получения
большего усиления при приеме. По сравнению с обычными
радиомодемами SATELLINE-3AS, Epic обеспечивает
надежный и достоверный прием на большем расстоянии;
увеличивая более чем в два раза дальность связи.

UHF С NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

РАЗНЕСЕННЫЙ ПРИЕМ
Вам не нужно иметь прямую видимость для связи
между базовой и абонентскими станциями, потому
что радиосигнал передается путем отражения от
зданий и рельефа. Скорость
радиосигнала равна скорости
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
света, поэтому сигналы,
отраженные от различных
b 10-ваттный передатчик обеобъектов достигают приемника
спечивает потенциальную
в разное время. Сигналы
дальность до 90 км
на приемную антенну
b Разнесенные антенны улучприходят в различных фазах,
шают прием
поэтому в худшем случае,
b Совместим с модемами
противоположные по фазе, но
SATELLINE-3AS(d)
равные по мощности сигналы
компенсируют друг друга,
вызывая затухание. Уменьшение уровня сигнала возникает
с полуволновыми интервалами. В связи, основанной
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
только на отражении, уровень принимаемого сигнала
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
зависит от положения приемной антенны, даже когда она
Частотный диапазон
400 ... 470 МГц
находится рядом с базовой станцией. При использовании
Ширина канала
12,5 кГц / 25 кГц
двух антенн, реализующих разнесенный прием, по крайней
Число каналов
160 / 80
мере на ¾ x длины волны друг от друга, сигналы могут
Режим связи
Полудуплекс
всегда быть получены одним из приемников, если не
двумя. Таким образом, вероятность затухания сигналов в
ПЕРЕДАТЧИК
одно и то же время является крайне низкой.
НОВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕРСИЯ
SATELLINE-3AS Epic может поставляться в
энергосберегающей версии. Потребление энергии
в этой версии составляет 1,7 ВA при приеме, а при
передаче является такой же как у стандартного Epic.
Эта характеристика является особенно востребованной,
в приложениях, где энергия генерируется солнечными
батареями.
SATELLINE-3AS(d) Epic d с ДИСПЛЕЕМ
SATELLINE-3AS Epic		
SATELLINE-3ASd Epic		

YM3000
YM3001

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕРСИЯ
SATELLINE-3AS Epic DB PWRS 		
SATELLINE-3AS Epic C PWRS 		

YM3008
YM3009

С РАДИАТОРОМ
SATELLINE-3AS Epic C		
SATELLINE-3ASd Epic C		

YM3002
YM3003

С ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ЧАСТОТ
SATELLINE-3AS Epic DB		
SATELLINE-3ASd Epic DB		

YM3004
YM3005

С ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ЧАСТОТ С РАДИАТОРОМ
SATELLINE-3AS Epic C DB		
SATELLINE-3ASd Epic C DB		

Мощность несущей частоты
Стабильность несущей частоты
ПРИЕМНИК
Чувствительность
Избирательность по соседнему каналу
Межканальное подавление
Ослабление нелинейных искажений
Побочные радиоизлучения
Схема разнесения антенн
МОДЕМ
Интерфейс передачи данных
Разъем
Скорость обмена по RS-интерфейсу
Скорость обмена по радиоканалу
Формат данных
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура

YM3006
YM3007

1 Вт ... 10 Вт / 50 Ом
+2 дБ / - 3 дБ

Температура хранения

-116 ... -110 дБм (BER < 10 E-3)
> 70 дБ
> - 12 дБ
> 65 дБ
< 2 нВт
пространственное разнесение,
комбинируемый выбор
RS-232, RS-485, RS-422
D15, female
300-38400 бит/с
19200 бит/с (канал 25 кГц)
9600 бит/с (канал 12,5 кГц)
Асинхронный
TNC, 50 Ом, female
+9 … +30 В
3 ВА типовая (Прием)
25 ВА типовая (Передача)
154 x 123 x 29 мм (без радиатора)
154 x 151 x 77 мм (с радиатора)
580 г (без радиатора)
1520 г (с радиатора)
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C
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UHF РАДИОМОДЕМЫ 900 МГц
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

SATELLINE®-1870

SATELLINE®-1870E

SATELLINE-1870 это наиболее экономичный и миниатюрный
радиомодем из семейства SATELLINE. Благодаря своему
маленькому размеру и низкому потреблению энергии,
SATELLINE-1870 особенно удобен для применения во внутренних приложениях предприятий.

Радиомодем SATELLINE-1870E обеспечивает
прозрачное радиосоединение в частотном
диапазоне 868 ... 870 МГц. Он разработан для тесной
интеграции с пользовательскими устройствами и особенно
хорошо подходит для передачи данных и контроля
сообщений на расстояниях 1 … 10 км. Было обращено
особое внимание на обеспечения совместимости с
другими радиоэлектронными средствами в диапазоне
868 ... 870 МГц (DVB-T, TETRA, GSM). Имея высокую
выходную мощность (500 мВт), хорошую чувствительность
(-108 дБм), малый размер и низкое потребление энергии,
радиомодем удовлетворяет техническим и экономическим
требованиям многих задач. Настройки радиомодема могут
быть изменены с внешнего терминала в программном
режиме или SL-командами во время работы.

UHF РАДИОМОДЕМЫ 900 МГц
SATELLINE-1870 использует частотный диапазон 868 … 870
МГц, с низкой выходной мощностью 5 … 100 мВт. Этот диапазон делится на поддиапазоны, соответствующие выходной мощности и рабочим циклам, разрешенным для передатчика. При смене частоты клиент не должен беспокоиться
об ограничении выходной мощности; модем автоматически
устанавливает мощность в соответствии с требованиями
нормативов. Вследствие ограничения мощности, дальность достигает 5 километров, в зависимости от рельефа
местности. Сеть радиомодемов может быть расширена при
использовании ретрансляторов и адресации сообщений.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модем соединяется с терминалом плоским шлейфом или
кабелем с разъемом D9. Радиомодем может быть установлен с использованием болтов 2,5 мм, Velcro® скотчем
или DIN-рейки со специальным монтажным комплектом.
Установочные параметры SATELLINE-1870 могут быть изменены с помощью SL-команд в обычном режиме связи или
с помощью внешнего терминала в программном режиме.
Программное обеспечение SATELLINE-1870 находится во
флэш-памяти. Содержимое флэш-память легко изменяется
с помощью программных устройств.
SATELLINE-1870		

YM4000

Антенна 1870 		

YA1869

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Режим связи

868 ... 870 МГц
25 кГц
Полудуплекс

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты 5, 10, 25, 50, 100 мВт / 50 Ом
1870
Мощность несущей частоты 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 мВт / 50 Ом
1870E
ПРИЕМНИК
Чувствительность

< -116 дБм (BER < 10 E-3)

МОДЕМ
Интерфейс передачи данныхRS-232
Разъем
DIN41651-16pin (male)
Скорость обмена по RS300 – 19200 бит/с (программируется)
интерфейсу
Скорость обмена по радио- 9600 бит/с
каналу
Формат данных
Асинхронный RS-232
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура
Температура хранения
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SMA, 50 Ом, female
+8 … +30 В
57 x 125 x 16 мм
125 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C

УВЕЛИЧЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ
Дальность связи можно увеличить, используя
ретрансляторы или маршрутизирующие подсети. Каждый
SATELLINE 1870E в сети, продолжая передачу данных
к локальному оконечному устройству, может быть
сконфигурирован как промежуточный ретранслятор/
маршрутизатор для передачи и накопления данных.
ПРОЗРАЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
ДАННЫХ
SATELLINE-1870E, по умолчанию,
работает в режиме независимой
прозрачной передачи данных,
что обеспечивает совместимость
с большинством систем,
существующих в мире. Если
необходимо, модем может
быть запрограммирован
для использования функций
адресации применяемых
протоколов, а также фильтрации
и маршрутизации сообщений.
SATELLINE-1870E
Антенна 1870E

YM4010
YA1869

UHF РАДИОМОДЕМЫ 900 МГц
SATELLINE®-1915
SATELLINE-1915 использует частотный диапазон ISM 902 … 928 МГц. При разработке 1915
особое внимание обращено на безопасность данных и надежность связи. Хорошая чувствительность и селективность
приемника, использование скачкообразной перестройки
рабочей частоты (FHSS), эффективно минимизируют радиопомехи в каналах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Использует технологию пере-

дачи сигнала с быстрой псевдослучайной перестройкой
рабочей частоты (FHSS)
b Имеет 128-битное AES шифрование

Мощность несущей SATELLINE-1915 может быть установлена пошагово от 1 до 1000 мВт, что делает
радиомодем удобным для различных приложений внутри помещений и приложений среднего
радиуса действия. Дальность связи в условиях
города достигает 900 метров. На открытой
местности, нередко дальность связи составляет
свыше 20 километров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокус на УНИВЕРСАЛЬНОСТь И НАДЕЖНОСТь ПЕРЕДАЧИ данных
Для обеспечения надежности, SATELLINE-1915
проверяет правильность передачи данных
путем неоднократного повторения до тех пор,
пока не будет получено подтверждение приема, или путем многократной последовательной
передачи каждого пакета данных. Шифрование
данных обеспечивает безопасность сообщений.

Режим связи
Шифрование

UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Расширение спектра

Режим FHSS

902 ... 928 МГц
FHSS (технология передачи сигнала с
быстрой псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, скачкообразная
перестройка рабочей частоты)
10 последовательных скачков на 50
частотах
Полудуплекс
128-битное AES

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты 1, 10, 100, 500, 1000 мВт / 50 Ом
ПРИЕМНИК
Чувствительность

-110 дБм (9600 бит/с)
-100 дБм (115200 бит/с)

МОДЕМ
Интерфейс передачи данныхRS-232
Разъем
DIN41651-16pin (male)
Скорость обмена по RS10 – 230400 бит/с (включая
нестандартную скорость)
интерфейсу
Скорость обмена по радио- 9600 бит/с
каналу
115200 бит/с
Формат данных
Асинхронный RS-232

Построить сеть на SATELLINE-1915 просто. Пара радиомодемов – все, что Вам
необходимо для создания линии передачи данных – никаких средств конфигурации не требуется. Если необходимо
больше функций, модем легко конфигурируется с использованием стандарта
AT и бинарных команд. Для экономии
энергии, радиомодем имеет «спящий»
режим, чтобы в отсутствии приема или
передачи уровень потребляемой мощности был минимален.
SATELLINE-1915

VHF с NMS

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Конструкция
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура

YM1915

Температура хранения

SATELLINE -3AS 869

Обратная полярность SMA, 50 Ом,
female
+8 … +30 В
Алюминий/Пластик
125 x 57 x 19 мм
115 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C

®

SATELLINE-3AS 869 использует частотный диапазон от
869,4 до 869,65 МГц. выделенный ETSI для узкополосных
и широкополосных ISM-целей (промышленных, научных,
медицинских). Диапазон от 868 до 870 МГц разделен на
поддиапазоны, в соответствии с мощностью передачи
(максимально 0,5 Вт) и рабочими циклами, разрешенными
для передатчика. Этот диапазон имеет 10 отдельных 25 кГц
каналов для максимальной мощности 0,5 Вт ERP. Рабочий
цикл передатчика 10% и максимальное время постоянной
передачи (максимально 36 секунд) должны определяться
терминальным оборудованием. Другие характеристики
версии SATELLINE-3AS 869 эквивалентны версии 450 МГц.
Смотрите страницу 12 SATELLINE-3AS(d) для уточнения технических характеристик.
SATELLINE-3AS 869		

YM1021

SATELLINE-3ASd 869		

YM1023

Антенна 869		

YA0869

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b Совместим с интерфейсами

RS-232, RS-422 и RS-485
b Включает функции маршрути-

зации сообщений
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IP67 РАДИОМОДЕМЫ
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

SATELLINE®-3ASd Epic Pro
SATELLINE-3ASd Epic Pro – UHF радиомодем
класса защиты IP67 (NEMA 6) с передатчиком высокой
мощности (10 Вт). Он был разработан для использования
в полевых условиях. В соответствии со стандартом IP67,
корпус и разъемы SATELLINE-3ASd Epic Pro выполнены водонепроницаемыми и пылезащищенными.
SATELLINE-3ASd Epic Pro оборудован жидкокристаллическим дисплеем (LCD) и клавиатурой, которые используются
для индикации текущего состояния, изменения частотного
канала и уровня мощности радиомодема.

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
SATELLINE-3ASd Epic Pro предназначен для мобильного использования в полевых условиях (топографическая и/или
геодезическая съёмка) и работе в разнообразных погодных
условиях. Благодаря высокой мощности передачи дальность связи достигает до 80 километров.
SATELLINE-3ASd Epic Pro предоставляет специальную функцию «Двойной
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон». Приемопередатчик может
b Высококачественный модем
работать в двух 2 МГц частотных под3AS Epic для эксплуатации в
диапазонах, настроенных изготовителем
тяжелых условиях.
с максимальным разнесением 15 МГц.
b Первый радиомодем класса
Радиомодем может быть перепрограмIP67
мирован для работы на любом канале
b Функция Двойного Диапазона
внутри этих двух диапазонов.
b Имеет функцию маршрутизации сообщений
Надежная ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
В SATELLINE-3ASd Epic Pro вероятность
появления ошибок минимизирована благодаря применению опережающей проверки и
коррекции пакетов данных. В режиме FEC (Forward Error
Correction), пакеты данных делятся на несколько блоков.
Радиомодем во время передачи добавляет к блокам корректирующую информацию.
В сети SATELLINE-3ASd Epic Pro любой абонентский радиомодем может функционировать как ретранслятор. В этом
режиме работы, радиомодем получает сообщение, помещает полученные данные в буфер, и передает их дальше к
другому абоненту, используя тот же самый радиоканал, что
и при получении.
SATELLINE-3ASd Epic Pro отличает встроенная программная маршрутизация сообщений, котороя автоматически
отправляет сообщения в сети согласно установленным
настройкам. Связь является полностью прозрачной, что делает маршрутизацию сообщений полностью совместимой с
большинством пользовательских протоколов.
SATELLINE-3ASd Epic Pro 		

YM3020

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
Частотный диапазон
Ширина канала
Число каналов
Режим связи

ПЕРЕДАТЧИК
Мощность несущей частоты 1, 5, 10 Вт / 50 Ом
ПРИЕМНИК
Чувствительность
МОДЕМ
Интерфейс передачи
данных
Разъем
Скорость обмена по RSинтерфейсу
Скорость обмена по радиоканалу
Формат данных
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Антенный разъём
Рабочее напряжение
Конструкция
Размер В x Ш x Г
Вес
Рабочая температура
Температура хранения
IP классификация
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400 ... 470 МГц
12,5 кГц / 25 кГц
160 / 80
Полудуплекс

-116 ... -110 дБм (BER < 10 E-3)
RS-232
Lemo совместимый 8-pin, водозащищенный
300-38400 бит/с
19200 бит/с (канал 25 кГц)
9600 бит/с (канал 12,5 кГц)
Асинхронный
TNC, 50 Ом, female
+11,8 … +30 В
Алюминиевый корпус
165 x 138 x 57 мм
1300 г
-25 °C ... +55 °C (в соответствии с ETSI)
-40 °C ... +75 °C (мин./мак.)
-40 °C ... +85 °C
IP67 (NEMA 6)

17

OEM
VHF с NMS
UHF с NMS
UHF 450 МГц
UHF 900 МГц
IP67
OEM

OEM PRODUCTS
В быстро растущем мире производства для многих компаний
аутсорсинг становится средством
выживания. Для других – это просто
путь снижения затрат для поддерживания качества. В течение последних
20 лет компания SATEL работала с
лидерами индустрии, разрабатывая
решения для беспроводной передачи данных в промышленности и
исследовательской деятельности.
Укреплялась репутация компании
как новатора в разработке надежного и безотказного оборудования.
Наши офисные и производственные помещения находятся под
«одной крышей». Близость подразделений позволила обеспечить
преемственность производства и
ускорить время разработки. Если
Вы проектируете надежную беспроводную сеть передачи данных с
большим радиусом действия, SATEL
предлагает инновационные решения, основанные на проверенной
технологии. Компания SATEL имеет
большое количество OEM-продуктов
(смотрите некоторые примеры справа). Наши OEM-продукты базируются
на проверенных временем изделиях
SATEL, мы изготавливаем модемы
под ваш форм-фактор. Наши OEMпроекты находятся под постоянным
контролем наших конструкторов.
Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьюторам SATEL в Вашем регионе или
непосредственно с нами, чтобы обсудить предлагаемые OEM-продукты
и Ваши требования. Каталог предлагаемых OEM-продуктов доступен на
сайте www.satel.com
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П Р ОДУ К Т Ы SAT E L L I N K
SATEL I-LINK 100

От радиомодемов к приложениям
Радиомодем SATELLINE и устройство
I-LINK 100 предоставляют основу для
реализации множества приложений.
Теперь вы можете сами создавать приложения гораздо проще, чем прежде.
С конвертером I-LINK I/O и радиомодемами SATELLINE Вы, в зависимости
от положения переключателей, можно
передавать информацию для управления
измерительным преобразователем (аналоговым или цифровым) или считывать
его показания в точке наблюдения.
НАДЕЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Несмотря на то, что информация, передаваемая радиомодемами SATELLINE, надежно защищена, I-LINK дополнительно
использует CR-протокол подтверждения
приема для уверенности, что управляющая команда на контролируемом объекте получена правильно. Приемная сторона линии автоматически возвращает
сообщение станции-отправителю. Если
сообщение не соответствует оригиналу,
I-LINK подает сигнал предупреждения.
Существует выход для внешней системы
сигнализации. Использование продуктов
SATEL I-LINK остается простым и надежным при работе с приложением.

SATEL C-LINK 100

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ I/O КОНВЕРТЕР И СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ
C-LINK дополняет линию продуктов
SATELLINK функциональной возможностью цифрового I/O конвертера со
счетчиком импульсов. При совместном
использовании с радиомодем SATELLINE
получается многоцелевой инструмент
для разнообразного мониторинга, измерений, а также приложений управления
технологическими процессами.

Размер I-LINK 100 составляет 123 x 85 x
30 мм, и вес только 120 г. Доступны совместимые с Modbus версии.

SATEL I-LINK 100

YI0007

SATEL I-LINK 100 MB

YI0017

SATEL I-LINK 200

YI0009

Возможности расширения
Модули расширения обеспечивают
дальнейшие возможности. I-LINK 200 (4
цифровых и два аналоговых I/O порта)
или I-LINK 300 (оборудованный шестью
цифровыми I/O портами) могут быть
соединены с I-LINK 100. Максимально
может быть добавлено 3 модуля.

SATEL I-LINK 300

YI0010

C-LINK использует для приема и передачи регистрируемых импульсов и цифровой информации последовательный
интерфейс RS-232. В то время как счетчик импульсов распознает и суммирует
импульсы от источника, 4 цифровых входа получают информацию о замыкании
контактов и считывают показания.
C-LINK имеет по два импульсных входа и
выхода. Выходной импульс запускается
счетчиком, который синхронизируется
с заданным интервалом или по отсчету
импульсов. Один выход обеспечивает
длинный импульс, соответствующий
релейным устройствам. Другой
выход выдает импульсы с частотой
10 кГц. В режиме «Многоточка»,
C-LINK может также выдавать фиксированную частоту 0 … 5 кГц, для
изменения количества оборотов
двигателей механизма. Размеры
I-LINK 100 123 x 85 x 30 мм, вес
120 г. Доступны совместимые с
Modbus версии.

Возможности расширения
Комбинация счетчика импульсов и
цифрового I/O-конвертера делает систему универсальной. Цифровые порты
могут быть использованы для приводов
двигателей и управления устройствами,
а импульсные порты используется для
измерения, потребления воды, электроэнергии, газа, или потоков жидкостей.
Для расширения производительности и
функциональности, имеются устройства
расширения с дополнительными цифровыми и аналоговыми I/O портами.
SATEL C-LINK 100

YI0015

SATEL C-LINK 100 MB

YI0025

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b 4 цифровых I/O-порта, твердо-

тельное реле
b Вход и выход счетчика корот-

ких и длинных импульсов
b Синхронизированная пере-

дача импульсов
b Системы «Точка-точка» или

«Точка – Многоточка»
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П Р ОДУ К Т Ы SAT E L L I N K
MINI-LINK

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ И I/OКОНВЕРТЕР ДЛЯ SATELLINE1870, 1870E ИЛИ 1915
SATEL MINI-LINK – это компактный, не
дорогой конвертер из группы I/Oконвертеров SATELLINK. С радиомодемами SATELLINE-1870, 1870E или 1915, он
предоставляет доступные средства для
создания приложений беспроводного
управления и контроля, основанных на
подсчете импульсов и передаче цифровой I/O-информации.

Соединяется напрямую с SATELLINE-1870,
1870E или 1915 через
интерфейс RS-232.

IP-LINK

IP МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ
БЕСПРОВОДНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ—
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ ДЛЯ TCP/IP
Промышленная автоматизация все
больше и больше базируется на Ethernet
и TCP/IP протоколах передачи данных.
Соответственно, контроллеры PLC
все чаще оборудуются только Ethernet интерфейсом. SATEL представляет
IP-маршрутизатор IP-LINK для
беспроводных TCP/IP сетей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b IP маршрутизатор с двумя раз-

личными IP-адресами
b Операционная система на базе

Linux
b Удаленная конфигурация посред-

ством Telnet или SSH Telnet
b Совместимость с радиомодемами

3AS серии
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MINI-LINK – это универсальный
конвертер,с входным счетчиком импульсов и двумя цифровыми входами и
выходами. Он подключается напрямую
к SATELLINE-1870, 1870E или 1915 через
интерфейс RS-232. Счетчик импульсов
используется для оперативного контроля, например, воды, электричества,
потребления газа, в то время как цифровые порты используются для передачи состояния контактных датчиков.
MINI-LINK разработан для получения импульсной информации только в режиме
Многоточка, хотя I/O цифровая информация о текущем состоянии может
передаваться в обе системы: Многоточка и Точка-Точка. Доступна также версия
совместимая с Modbus.
SATEL MINI-LINK

YI0090

SATEL MINI-LINK MB

YI0095

RS-LINK

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-232 В RS-485/422 ДЛЯ
SATELLINE-1870 И 1870E
SATEL RS-LINK 100 – это не дорогой последовательный конвертер, который может
быть сконфигурирован для работы с
интерфейсами RS-485 или RS-422. Гальваническая развязка и защита от импульсных помех позволяют обеспечить обмен
информацией в полнодуплексном RS-422
или полудуплексном RS-485 режиме.
Настройки RS-485 или RS-422 легко выбираются с помощью DIP-переключателей.
Также возможно терминировать линию.
Шесть LED индикаторов позволяют контролировать систему передачи данных.
SATEL RS-LINK

YI0485

SATEL IP-LINK – это логическое
расширение группы продуктов SATELLINK.
Как и предыдущие продукты, I-LINK, он
открывает пути многим приложениям
беспроводного удаленного управления,
мониторинга и передачи данных.
МАРШРУТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО
РАДИОканалу
С радиомодемом SATELLINE IPLINK обеспечивает беспроводную
связь в системах управления,
работающих под Ethernet
протоколом. IP-LINK конвертирует
пакеты данных передаваемые по Ethernet, в вид, совместимый с протоколом
радиомодема, и наоборот.
IP-LINK имеет два IP-адреса: один
для Ethernet интерфейса и один для
интерфейса радиомодема. С помощью
конфигурируемой пользователем
таблицы маршрутизации пакеты
данных направляются по назначению.
Передаваемые данные могут быть
зашифрованы для обеспечения
повышенной безопасности и сжаты для
достижения высокой скорости передачи.

Размер IP-LINK составляет 115 x 90 x 30
мм, вес 120 г. Продукт имеет следующие
разъемы:
b D15 для радиомодемы SATELLINE;
b D9 для консоли;
b RJ-45 для Ethernet.
SATEL IP-LINK

YI0020

П Р ОДУ К Т Ы SAT E L L I N K
SATELLINK PC Pro

ЛЕГКОсть УПРАВЛЕНИя с помощью РАДИОМОДЕМов
С программным обеспечением SATELLINK
PC Pro можно обеспечить функции управления через порты I/O-конвертера серии
SATELLINK. В многоточечной сети, можно
получать данные о подключениях, текущие значения необходимых характеристик, множество выходных состояний,
регулировать параметры, контролировать радиосвязь и управлять другими
функциями на остальных станциях.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пользовательский интерфейс разработан
для легкого управления всеми функциями. Кнопки управления и наименование
величин можно переименовать в соответствии с функциями, определенными
пользователем. Аналоговые величины
устанавливаются для отображения значений и желаемого диапазона измерений.
Это особенно важно при использовании
системы непрофессиональными операторами. С использованием функции
преобразования, аналоговые величины
могут быть преобразованы в цифровые,
когда превышены параметры настройки
сигнала оповещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ
SATELLINK PC PRO

КОНТРОЛЬ
Журнал наблюдения разработан для
облегчения контроля. Он отображает все
события, возникающие при изменениях
в параметрах. На основании записанных
данных, с использованием соответствующего программного обеспечения, можно
создать графическое представление
результатов измерений и параметров
радиомодемов.
Таблица маршрутизации
Благодаря функции маршрутизации,
цифровые или аналоговые входы I/Oконвертера могут быть перенаправлены
как выходы любого I/O-конвертера в
системе. В групповой сигнализации один
вход может быть назначен как выход нескольких устройств одновременно.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Программное обеспечение Многоточки
может быть использовано для управления несколькими I/O-конвертерами
серии SATELLINK и модулями расширения, соединенными с радиомодемами
SATELLINE. Максимальное число абонентских станций – 127. Как максимум,
при необходимости с каждым базовым
устройством могут быть соединены три
модуля расширения.
SATELLINK PC Pro

ZA0001

b Удаленное использование через сеть

WAN/LAN;
b Несколько серверов могут быть объ-

денины в одну систему;
b Запланированное изменение параме-

тров;
b Сигнал оповещения может быть по-

b
b
b

b
b

b
b
b

слан как e-mail, который может быть
преобразован как SMS-сообщение
дежурному оператору;
Маршрутизация от входов подстанций
к выходам другой станции/системы;
Маршрутизация через другие модемы
в системе;
Данные могут быть отображены на
задаваемом пользователем фоновом
изображении, таком как карта;
Автоматическая перезагрузка после
сбоя в подаче электропитания;
В одной системе могут быть использованы различные продукты, такие как
SATEL I-LINK 100, C-LINK 100 и MINILINK;
Функция автоматического управления
в аварийных ситуациях;
Много полезной и подробной для
пользователя информации;
Аналоговые, цифровые и импульсные
входы/выходы.
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КОМ ПЛЕ КТ Ы Д Л Я БЫ СТР О Й УСТА НО ВКИ

БЕСПРОВОДНЫЕ M2M &M2M МИНИ
КОМПЛЕКты
БЫСТРАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ, ЛЕГКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ.
SATEL I-LINK 100 или MINI-LINK I/Oконвертер и радиомодем SATELLINE1870, 1870E или 1915 предназначены
для создания различных управляющих и
контролирующих беспроводных сетей с
малым радиусом действия. Вместе они
позволяют передавать I/O состояния,
4-20 мА или информаци об импульсе.
Эти сети лучше всего подходят для местностей, где прокладка кабельных линий
невозможна или невыгодна.

M2M MINI комплект

SATELLINE-1870 и 1870E – легкие и компактные радиомодемы с малым и средним радиусом действия. Эти радиомодемы применяются в производственных
сетях передачи данных, где расстояния
измеряются от десятков метров до двух
километров.
SATELLINE-1915 работает в частотном
диапазоне 902 … 928 МГц. Радиомодем
подходит для использования внутри
помещений, а также для приложений
среднего радиуса действия. В городских
условиях радиус связи достигает около
900 метров. На открытой местности
радиус действия нередко достигает 20
километров.
SATEL I-LINK 100 I/O-конвертер имеет
четыре цифровых и два аналоговых
I/O-порта. MINI-LINK имеет два цифровых I/O-порта и вход счетчика коротких
импульсов.
«ТОЧКА-ТОЧКА» ИЛИ «ТОЧКАМНОГОТОЧКА»
С двумя радиомодемами SATELLINE1870 или 1915 и конвертерами SATEL
I-LINK 100 или MINI-LINK, возможно
установить связь «Точка-Точка». Легкая в
применении настройка SATEL I-LINK PC
и программа управления обеспечивает
установку беспроводной связи «ТочкаМноготочка».
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КОМПЛЕКТ M2M «ТОЧКА-ТОЧКА»
Два радиомодема UHF 900 МГц
Два I-LINK 100 I/O конвертера
Два блока питания
Кабели, антенны
Руководство пользователя
M2M Point to Point Package

YS0001

КОМПЛЕКТ M2M «ТОЧКАМНОГОТОЧКА»
Три радиомодема
Два I-LINK 100 I/O конвертера
Три блока питания
Программное обеспечение PC, кабели,
антенны
Руководство пользователя
M2M Point to MultiPoint Package

YS0002

МИНИ КОМПЛЕКТ M2M
Комплект аналогичен M2M, но включает
MINI-LINK I/O-конвертеры
M2M MINI Point-to-Point Package

YS0011

M2M MINI Point-to-Multipoint Package YS0012

РАДИОМОДЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ
РАДИОМОДЕМЫ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ
ОПОВЕЩЕНИЯ
Модем-передатчик SATELCODE и модемприемник SATELNODE используются для
односторонней беспроводной передачи
сигналов от точки контроля или наблюдения к приемнику информации. Продукты
SATELCODE и SATELNODE обеспечивают
широкий ряд приложений передачи сигналов. SATELCODE – это многофункциональный передатчик, который используется в системах сигнализации для охраны
промышленных объектов или частной
собственности. SATELCODE и SATELNODE
обеспечивают легкий способ установки
систем сигнализации. Каждый передатчик SATELCODE может контролировать до
8 сигнальных схем. SATELNODE способен
получать информацию от 65000 точек,
которые могут находиться на расстоянии нескольких километров от базовой
станции. В качестве альтернативы,
SATELNODE имеет 8 программируемых
выходных реле.

Система контролирует состояние
(замкнуто или разомкнуто) сигнальных
цепей в зависимости от конфигурации.
Если происходит изменение в схеме,
посылается сигнал оповещения.

SATELNODE® X8SR

SATELCODE® 8i
SATELCODE – это однонаправленный
радиомодем с передатчиком 0,1 … 4 Вт
и синтезатором частоты, работающим
в диапазоне 140-170 МГц. SATELCODE
используется для передачи сигналов
оповещения, связанных с управлением
производственным оборудованием или с
безопасностью людей. Сигнал оповещения включается при срабатывании схемы
сигнализации. Включившись, SATELCODE
передает сообщение, которое идентифицирует передатчик и сигнальную информацию. SATELCODE обслуживает 8 схем
сигнализации. Контрольные сообщения
передаются в заранее заданном цикле,
позволяя знать, что передатчик находится в рабочем состоянии. Основные
эксплуатационные параметры, включая
адрес, статус, временной интервал диагностического сообщения и радиоканал
обычно настраиваются на заводе. При
необходимости они могут быть изменены пользователем.
SATELCODE 8i Transmitter

SATELNODE X8SR – это универсальный
приемник с высокой чувствительностью,
работающий в диапазоне 140-170 МГц.
Совместно с 4-ваттным передатчиком
SATELCODE, он обеспечивает
радиосвязь на несколько километров.
SATELNODE X8SR также обеспечивает
сопряжение интерфейса получателя
с контролирующим оборудованием
Полученное сообщение также содержит
информацию об уровне полученного
сигнала (RSSI).
SATELNODE X8SR программируется через
интерфейс RS-232 от PC или терминала
в режиме программирования. Все
основные рабочие параметры, такие как
адрес устройства, режим работы, тип
приема, скорость данных (от 1200 до
9600 бит/с), могут быть легко изменены
и настроены.
SATELNODE X8SR Receiver

YV0602

YL2601
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ДОП ОЛН И Т ЕЛ Ь Н О Е О Б О РУДО ВА НИЕ

SATEL-321
Аккумуляторный блок
ESERV-10S
ETHERNET МОСТ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ РАДИОМОДЕМОВ SATELLINE

ESERV-10S – это прозрачный мост,
который облегчает работу беспроводных сетей с радиомодемами SATELLINE.
ESERV-10S преобразует пакеты данных,
передаваемые по Ethernet, в вид, приемлемый для радиомодема, и наоборот.
ESERV-10S имеет размер 65 x 75 x 27 мм и
разъем D9 для последовательного интерфейса и разъем RJ-45 для Ethernet.
ESERV-10S – это прозрачный мост без
IP-адреса, обеспечивающий фильтрацию
данных для уменьшения их объема в
радиоканале. Фильтрация данных основывается на конфигурируемой пользователем адресной фильтрации IP сети,
давая возможность посылать по радио
только необходимые пакеты. В дополнение к фильтрации, ESERV-10S использует
CRC-16 контрольную сумму для исключения ошибок при передаче данных.
КОНФИГУРАЦИЯ
Для соответствия различным конфигурациям радиосетей, максимальный размер
пакета и межпакетные задержки конфигурируются через консоль.
ESERV-10S

YP0700

Подходит для моделей 2ASc, 2ASxE,
3AS(d), и 3AS(d) 869, SATEL-321 является
полезным при использовании радиомодемов в полевых условиях. Общий
вес брызгозащищенного комплекта
SATEL-321, включая аккумулятор, зарядное устройство и радиомодем, всего 1
килограмм. Для легкой транспортировки,
футляр снабжен съемным плечевым ремнем. При использовании SATELLINE-3ASd,
возможен доступ к меню радиомодема
с использованием кнопок на лицевой
панели блока.
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Время работы модема (обычно 8 - 10
часов) позволяет выполнять работы
в полевых условиях без подзарядки.
SATEL предлагает стандартное зарядное
устройство и зарядное устройство для
автомобиля. Клиент при использовании
SATELLINE-3ASd в любое время может
видеть оставшийся уровень заряда аккумулятора.
Размер SATEL-321 - 162 x 80 x 59 мм, вес
1 кг с радиомодемом.

Аккумуляторный блок, комплект SATEL-321		
		
YP0321
Дата-кабель 321 / RS-485

YC0900

Дата-кабель 321 / RS-232

YC0901

Кабель для зарядки 321

YC0902

AC адаптер с кабелем для зарядки 321 YC0903
Кабель питания 321
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YC0904

Атмосферостойкий футляр
Это прочный, защищающий от воздействий атмосферы корпус для радиомодемов SATELLINE стандартных размеров.
Выполненный из пластика ABS для тяжелых условий работы, он комплектуется
интерфейсным кабелем и переходником
для подключения антенны. Идеален для
долговременных применения.
Футляр H-WP

YI0001

Атмосферостойким футляр для моделей
SATELLINE-3AS(d) Epic
Футляр H-WP-X2

YI0006

Всепогодный футляр
Уникальная конструкция этого легко
приспосабливаемого, водостойкого, всепогодного футляра является идеальным
решением для простой установки.
Футляр H-WPm2

YI0004

Блок питания
Блок питания для DIN-rail. Вход 100-240
В переменного тока, выходное напряжение 24 В постоянного тока / 2,5 A
Блок питания PS-DIN-2

YP0118

КАБЕЛЯ ДЛЯ РАДИОМОДЕМОВ

CRS-2F. От D15 male к D9 female. 2 метра. С индикатором питания.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ АНТЕННЫ

RADIO MODEM CABLES
АДАТПЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ
Адаптеры интерфейсов оборудованы переключателем режимов.
NARS-1F и NARS-1F-4A в основном использовались для демонстрации и конфигурации. Адаптер подключения к нижнему разъему
радиомодемов SATELLINE
NARS-1F

D15 male к D9 female, 650 мА плавкий
предохранитель, интерфейс RS-232,
включая 2 м кабеля питания

YC0200

NARS-1F-4A	Такой же как NARS-1F 		
YC0204		
с 4A плавким предохранителем только для Epic
NARS-2

D15 male для соединения с разъемом,
YC0485
650 мА плавкий предохранитель,			
адаптер для интерфейса RS-422 или RS-485

NARS-2-4A	Такой же как NARS-2, 		
YC0486		
с 4A плавким предохранителем только для Epic
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ КАБЕЛИ
Эти кабели соединяют радиомодемы с другим терминальным оборудованием. Каждый кабель включает 2 метра питающего кабеля.
CRS-2F изображен в верхней части этой страницы.

CRF-1

TNC male к TNC female, 1 метр

YC1101

CRF-5F

TNC male к TNC female, 5 метр

YC1105

CRF-5M

TNC male к TNC male, 5 метр

YC1106

CRF-15

TNC угловой male к TNC female, 15 см

YC1115

CRF-1, SMA

SMA female к SMA male, 1 метр
для модемов SATELLINE-1870

YC2101

CRF-5,SMA

SMA female к SMA male, 5 метров,
для модемов SATELLINE-1870

YC2105

RG213	Кабель с низкими потерями,
1,5дБ / 10 метров

YC1000 		

RG213 Connector Разъем TNC male to male,

YC1002

Aircom+ 	Кабель с низкими потерями,
0,7дБ / 10 метров

YC1001 		

Aircom+ Connector Разъем N male to N male,
YC1003
включает адаптер N female к TNC male,
набор включает два N разъема и один адаптер
Аксессуары ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКИ
DIN-1
96 x 70 мм
DIN-2
67 x 70 мм
DIN 	Для Epic

ME0205
ME0210
ME0213

CRS-1M

D15 male к D25 male, 2 метра		

YC0101

CRS-1F

D15 male к D25 female, 2 метра

YC0102

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

CRS-2M

D15 male к D9 male, 2 метра		

YC0103

ESERV-10s

D15 male к D9 female, 2 метра		

YC0104

Нуль-модемный кабель дляESERV-10S
и IP-LINK

YC0700

CRS-2F
CRS-18F

DIN4165-16 к D9 female, 1,5 метра,
YC0187
включает PROG и SHDN провод для модема 1870

CRS-IPT

2 м тестовый кабель D15 female
к D15 female между IP-LINKs

YC0402

CRS-18IF

DIN4165-16 к D15 Female, 40 см, соединяет
SATELLINE-1870 с I-LINK 100 или C-LINK 100

CRS-9

D9 - D9 female, 2 метра, без питающего кабеля YC0201

YC0190

CRS-PB	Для интерфейса Profibus, D15 - D9 male, 2 м

YC0501

CRS-TSU

YC0271

CRS-NMS

D15 male к D15 female, соединяет радиомодем
SATELLINE с I-LINK или C-LINK 100

1,5 м кабель D15 male до 2 x D9 female,
YC0302
от ведущего модема NMS к системе пользователя и NMS PC

321 КАБЕЛЬ
Принадлежности использующиеся с 321 комплектом:
Дата-кабель 321 / 485		

YC0900

Дата-кабель 321 / 232		

YC0901

Зарядный кабель 321		

YC0902

Зарядное устройство с зарядным кабелем 321

YC0903

Сетевой питающий кабель 321		

YC0904
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АНТЕННЫ
11

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ
АНТЕННЫ

1

Эти портативные
всенаправленные антенны
предлагаются непосредственно
компанией SATEL. Наши
дистрибьюторы также предлагают
другие специализированные
антенны, с различными
диаграммами направленности.
Свяжитесь с Вашим
дистрибьютором для получения
полного списка антенн.

АНТЕННА GAINFLEX
Гибкая, высокоэластичная,
полуволновая, штыревая антенна.
Присоединяется прямо к модему
или через коаксиальный кабель с
грозозащитной.
Частота

3 АНТЕННА 1915
	Для использования с SATELLINE-1915.
Присоединяется прямо к модему
или через коаксиальный кабель с
грозозащитной.

400 ... 435 МГц
435 ... 470 МГц

Разъем

TNC, 50 Ом, male

Длина

420 мм

Вес

40 г

Антенна Gainflex 400-435 МГц YA0106

4

2 АНТЕННА 1870 and 1870E
	Для использования с SATELLINE-1870
и 1870E. Присоединяется прямо к
модему или через коаксиальный
кабель с грозозащитной.

Частота

868 ... 870 МГц

Разъем

SMA, 50 Ом, male

Длина

169 мм

Вес

35 г

RP SMA, male

Длина

171 мм

Вес

18 г

АНТЕННА MULTIFLEX
Гибкая, высокоэластичная,
четвертьволновая, штыревая антенна.
Присоединяется прямо к модему
или через коаксиальный кабель с
грозозащитной.
Частота

400 ... 470 МГц

Разъем

TNC, 50 Ом, male

Длина

161 мм

Вес

40 г

Антенна Multiflex 400-470 МГц YA0101

Антенна 1870

3

902 ... 928 МГц

Разъем

Антенна 1915

Антенна Gainflex 435-470 МГц YA0103
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Частота

YA1869

44
55

5 АНТЕННА MINIFLEX VHF
	Для использования с SATELLINE-3AS(d)
VHF. Присоединяется прямо к модему
или через коаксиальный кабель с
грозозащитной.

Частота

146 ... 174 МГц

Разъем

TNC, 50 Ом, male

Длина

161 мм

Вес

40 г

Антенна Miniflex VHF

YA0302

6 Antenna 869
	Для использования с SATELLINE-3AS
869. Четвертьволновая штыревая
антенна. Присоединяется прямо к
модему или через коаксиальный
кабель с грозозащитной.
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Частота

869 МГц

Разъем

TNC, 50 Ом, male

Длина

69 мм

Вес

35 г

Антенна 869
7

YA0869

MINIflex Antenna
Экстра-короткая, высокоэластичная
антенна. Присоединяется прямо к
модему.
Частота

400 ... 435 МГц
435 ... 470 МГц

Разъем

TNC, 50 Ом, male

Длина

67 мм

Вес

18 г

Антенна Miniflex 400-435 МГц YA0104
Антенна Miniflex 435-470 МГц YA0102
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ВЫБОР АНТЕННЫ
Как выбрать антенну
При правильном выборе антенны общая
производительность радиосети может
быть значительно увеличена. Грамотный
подбор и настройка антенны делают сеть
более контролируемой, защищенной и
устойчивой к возможным помехам.
ТИПЫ АНТЕНН
Есть три типа антенн, отличающихся
по характеристикам радиоизлучения:
всенаправленные антенны, секторные
антенны и направленные антенны.
Использование антенн различных
типов сильно зависит от видимости
и природы радиосети: «точка-точка»,
«точка-многоточка», количество базовых
станций, неподвижные или мобильные
подстанции, возможные ретрансляторы,
разнообразие приема, и т.д.
СЕТИ «ТОЧКА-ТОЧКА»
В фиксированных радиосетях «точкаточка», всегда рекомендуется
использовать направленные антенны
(смотрите диаграммы для CAY, CAY+,
CAY++, CAY+++, CAY++++), из-за того,
что это обеспечивает лучший контроль
над системой замкнутой структуры
(топологии): сигнал усиливается и
шум накапливается только «к» и «от»
релевантных направлений. Это также
минимизирует общее количество
радиопомех.

СЕТИ «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА»
В радиосетях «точка-многоточка»
одна или много базовых станций
обслуживают многочисленных
абонентов (стационарных или
мобильных). Обычно базовые станции
оборудованы всенаправленными (CAE2,
CAE4, CAGP, CAGP+) или секторными
антеннами(CAC2, CAC4) для того, чтобы
обслуживать абонентские станции в
большом секторе. Обычно планируемые
системы несимметричны, базовые
станции не находится в центре. В этих
случаях, наилучшим выбором является
секторная антенна базовой станции. Если
все абоненты находятся в маленьком
секторе, то по причинам, упомянутым
выше, рекомендуется направленная
антенна базовой станции. Стационарные
абоненты должны иметь направленные
антенны. Мобильные абоненты обычно
оборудуются всенаправленными
антеннами.

РАЗНЕСЕННЫЕ АНТЕННЫ
В приложениях с пространственным
разнесением предпочтительны
сдвоенные антенны, физически
разнесенные относительно
вертикальной или горизонтальной оси.
При поляризационном разнесении
могут быть использованы специальные
антенны с кросс поляризацией (CAX,
CAX+, CAX++). Несколько антенн могут
быть объединены в решетку для
увеличения усиления и формирования
требуемой диаграммы направленности.
Антенны запитываются через делители
мощности (CS) для согласования
импеданса. При установке антенн на
высоте, рекомендуется использовать
грозозащиту (LP) для защиты
радиомодема от разрядов молнии
вблизи антенны.

РЕТРАНСЛЯТОРЫ
При использовании ретрансляторов
с прозрачной буферизацией, каждый
выход ретранслятора должен
рассматриваться как базовая станция
для его собственных подсистем, и в
соответствии с этим выбираются антенны
и для базовой станции, и для абонентов.
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ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ

Наш центр планирования
сети поможет Вам создать
надежную беспроводную
сеть передачи данных.
В случае если у вас не достаточно опыта
использования радиомодемов или у
вас сложная система, и вы не уверены в
том, как планировать сеть, пожалуйста,
не сомневаясь, обращайтесь к нам. Не
зависимо от размера вашей системы, мы
придаем ей большое значение! Для быстрого получения поддержки, свяжитесь
с дистрибьютором в Вашей стране. Вы
всегда получите консультацию на вашем
родном языке. Тем не менее, если окажется, что их возможностей или опыта
использования специальных технологий
не достаточно, мы готовы помочь как
им, так и Вам. Пожалуйста, свяжитесь с
нашим Центром планирования сети по
адресу: ndc@satel.com
Проработав более двадцати лет в этом
бизнесе, мы счастливы поделиться с
Вами нашим опытом в планировании
Вашей радиосети.
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Обслуживание может включать следующие услуги (все или только часть в
зависимости от Вашего случая):
b	Стартовая бюджетная цена, чтобы
Вы могли оценить общие расходы на
Ваш проект. Она будет основана на
описании Вашей системы;
b Воспроизведение измерений на
месте для обеспечения правильной
работы системы;
b Фактическое планирование сети на
основании измерений;
b	Комплексное решение для всей
радиосети, включая радио, антенны с
кабелями, дата-кабели, необходимые
разъемы, и т.д.;
b	Доставка высококачественных продуктов в короткие сроки благодаря
нашему собственному производству;
b IМонтаж радиосети, возможно вместе с нашим локальным дистрибьютором;
b	Тестирование системы после установки, включая тренинг ваших сотрудников;
b	Передача сети;
b Гарантия.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ
ТРЕ Б О В А Н ИЯ К ПЛА Н ИРО В А Н И Ю СЕТИ
Как и все инженерные задачи, проектирование радиосети требует соблюдения множества правил, которым надо
следовать для получения желаемого
результата. Должны быть продуманы и
сама радиосеть, и ее совместимость с
соседними системами.
Первой частью проектирования является
оценка системных требований, географического положения, возможности
использования радиочастот в нужном
диапазоне и требования нормативных
документов.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
•	Протокол данных;
•	Типы интерфейса;
•	Максимальное время реакции.

ГЕОГРАФИЯ
•	Местоположения станции;
•	Рельеф местности;
• Здания или другие преграды.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕТИ
Учитывая желаемые характеристики сети
и указанные выше ограничения, может
быть спроектирована первая версия сети
радиомодемов:
1.	Типы радиомодемов и интерфейсных
кабелей;
2.	Канал радиосвязи моделируются с
учетом типа и высот антенн, длинами
кабелей и необходимости в дополнительных ретрансляционных станциях;
3.	По необходимо, другие компоненты
системы, такие как радиочастотные
фильтры, радиочастотные переключатели, делители, грозозащита, блоки
питания, и детали для монтажа;
4. Вычисляется задержки передачи данных для обоснованного количества
радиочастотных каналов.

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕД ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ
Распространение радиосигнала и наличие радиопомех важно проверить при
натурных испытаниях – радиоразведке,
проводимой там, где планируется развернуть оборудование. Тесты подтверждают функциональные возможности
построенной системы, совместимость
с соседними системами и правильные
настройки устройств. Необходимое отношение сигнал-шум нужно для надежной
устойчивой радиосвязи.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
РАЗВЕРНУТОЙ СИСТЕМЫ
Путем повторных тестов связи после инсталляции оборудования, разработчики
системы могут подтвердить, что созданная радиосеть работает с требуемыми
приложениями.

После этих четырех шагов, план системы
обычно уточняется для определения
коммерческой стоимости.

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ (ЗАКОНЫ
•	Доступный частотный ресурс;
•	Максимальная мощность излучения;
•	Рабочий цикл приема-передачи Tx/Rx
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ
АВСТРАЛИЯ
Rojone PTY Limited
61 Aero Rd, Ingleburn
NSW 2565 SYDNEY
Tel +61 2 9829 1555
livia@rojone.com.au
www.rojone.com.au

XL SYSTEMS Ltd
XL House, Leas Road,
Warlingham
CR6 9LN SURREY
Tel +44 1883 622 778
sales@xls.co.uk
www.xls.co.uk

АВСТРИЯ
SATEL Radio Modems AUSTRIA
Mariahilfer Strasse 123/3
AT-1060 VIENNA
Tel +43 1 59999770
info@satelaustria.com
www.satelaustria.com

ВЕНГРИЯ
ControlTech s.r.o.
Baross u.165.
HU-2040 BUDAÖRS
Tel +36 23 445 900
info@controltechhungary.hu
www.controltechhungary.hu

АФРИКА
SATEL SA
51 Brunton Circle
Founders View South
Modderfontein 1645 GAUTENG
Tel +27 11 201 3200
mark@satelsa.co.za
www.i8a8.co.za

ВЕНеСУЭЛА
FERRUM Energy Solutions
Calle 3-B con Calle 2-A
Edif. FERRUM
La Urbina - Caracas
Tel +58 0212 241 13 60
agalipolli@ferrum-ca.com
www.ferrum-ca.com

SATEL SA serves Africa excluding
Northern Africa.

БЕЛЬГИЯ
SATEL Benelux b.v.
Broekbergenlaan 48
NL-2071 EW SANTPOORTNOORD
The Netherlands
Tel +31 23 538 9502
info@satelbv.nl
www.satelbv.nl
Болгария
CONTROL SYSTEM Bulgaria
EOOD
Velcho Atanasov Street 53, fl. 2,
ap. 4
BG-1505 SOFIA
Tel +359 2 979 7420
Tel2: +359 2 979 7426
info@controlsystem.bg
www.controlsystem.bg
БРАЗИЛИЯ
Mapra Electronica Ltda
Av. São João, 568 Jd. Icatu
18110-21 Votorantim-SP
Tel +55 152105 0400
mario.sergio@mapra.com.br
www.mapra.com.br
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Saderet Limited
19 High Street, North Crawley,
Newport Pagnell
MK16 9LH
Buckinghamshire
Tel +44 1234 391601
andy@saderet.co.uk
www.saderet.co.uk
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ВЬЕТНАМ
TRIEUHA Co. Ltd
Suite 1505, 17T5 Tower
New Urban Area
Trunghoa-Nhanchinh HANOI
Tel +84 4 251 0400
info@trieuha.com
www.trieuha.com
германия
WELOTEC GmbH
Zum Hagenbach 7
DE-48366 LAER
Tel +49 2554 9130 00
info@satel.de
www.satel.de
ГРЕЦИЯ
CONTROL SYSTEM Ltd.
13, Chlois Str.
GR-54627 THESSALONIKI
Tel +302 310 521 055
info@controlsystem.gr
www.controlsystem.gr
ДАНИЯ
COMSYSTEM A/S
Porthusvej 9 B
DK-3490 KVISTGAARD
Tel +45 49 139 693
salg@comsystem.dk
www.comsystem.dk
ИЗРАИЛЬ
Arrowmid Group Ltd
108 Yigal Alon st
IL-67891 TEL AVIV
Tel +972 36 247 080
info@arrowmid.com
www.arrowmid.com

ИНДИЯ
LOTUS WIRELESS
B-7, E-E Industrial Development
Area, B-Block, Autonagar
IN-530012 VISAKHAPATNAM
Tel +91 891 276 1678
info@lotuswireless.com
www.lotuswireless.com
ИНДОНЕЗИЯ
См. Сингапур

ИСЛАНДИЯ
Naust Marine hf
Skeidarasi 3
IS-210 GARDABÆ
Tel +354 565 8080
thp@naust.is
www.naust.is
ИСПАНИЯ
SATEL SPAIN S.L.
Avda de España 135,
Bloque 2A, - Oficina 7
ES-28231 LAS ROZAS,
MADRID
Tel +34 91 636 22 81
info@satelspain.com
www.satelspain.com
ИТАЛИЯ
SARTELCO SISTEMI S.r.l.
Via Torri Bianche, 1
IT-20059 VIMERCATE (MI)
Tel +39 039 629 051
sistemi@sartelco.it
www.sartelco.com
Казахстан
Winncom Technologies
30A, Kabanbay Batir St.,
Office 601-605
KZ-010000 ASTANA
Tel +7 7172 59 24 42
f.roziyev@winncom.com
www.winncom.ru
КАНАДА
MDA Controls Inc.
1131 Invicta Drive, Unit 4
ON L6H 4 OAKVILLE
Tel +1 905 469 6432
Tel2 1800 915-1109
joe.altman@mdacontrols.com
www.mdacontrols.com
КИТАЙ
SATEL China Co., Ltd
Room109, No.3, Songbai East
Street, BaiyunDistrict
CN-510405 GUANGZHOU,
GUANGDONG
Tel +86 20
8638 9526
Tel2 +86 20 8638 9536
xuhaixiu@163.com
www.gzkeyin.com

КОРЕЯ
Thomas Trading Co. Ltd.
431-716 #Techno Town C-3201,
#889-1
Kwan Yang 2-Dong Anyang-Si
KYUNG GI-DO
Tel +82 31 424 3030
system@thomas.co.kr
www.thomas.co.kr
ЛАТВИЯ

См. Эстония

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Onyx International Networks LLC
3651 Peachtree Parkway Ste E310
30024 SUWANEE, GA, USA
Tel +1 678 467 4758
info@onyxinternational.net
www.onyxinternational.net
ЛИТВА

См. Эстония

ЛЮКСИМБУРГ
SATEL Benelux b.v.
Broekbergenlaan 48
NL-2071 EW SANTPOORTNOORD, The Netherlands
Tel +31 23 538 9502
info@satelbv.nl
www.satelbv.nl
МАЛАЗИЯ

См. Сингапур

МЕКСИКА
ROSSBACH DE MEXICO,
S.A. DE C.V.
1ª. CERRADA DE XOLA No.30
COL. DEL VALLE
DEL. BENITO JUÁREZ
C.P.03100 MEXICO, D.F.
Tel: +52 1 55 51 47 05 47
ventas@rossbach.com.mx
www.rossbach.com.mx
НИДЕРЛАНДЫ
NAUTIKARIS b.v.
Broekbergenlaan 48
NL-2071 EW SANTPOORTNOORD
Tel +31 23 538 9502
info@nautikaris.com
www.nautikaris.com
Норвегия
SATEL NORGE AS
Hoydaveien 17
NO-1523 MOSS
Tel +47 69 27 70 40
produktinfo@satel.no
www.satel.no

ПОЛЬША
ASTOR sp. z o.o.
ul. Smolensk 29
PL-31112 KRAKOW
Tel +48 12 428 6300
satel@astor.com.pl
www.astor.com.pl

Словакия
ControlTech s.r.o.
Frantiskánska 5
SK-91700 TRNAVA
Tel +421 33 59138 11
info@controltech.sk
www.controltech.sk

УЗБЕКИСТАН
Winncom Technologies
16, Ivliyeva str.
UZ-100090 TASHKENT
Tel +998 71 1206253
f.roziyev@winncom.com
www.winncom.ru

ПОРТУГАЛИЯ
AEROSISTEMAS Lda
Rua de S. Bernardo 108 3
PT-1200 LISBON
Tel +351 21 414 2362
service@aerosistemas.net
www.aerosistemas.net

Словения
METRONIK d.o.o
Stegne 9A
SI-1000 LJUBLJANA
Tel +386 1 514 0800
info@metronik.si
www.metronik.si

УКРАИНА
Winncom Technologies Corp.
18A, Kikvidze st.
UA-01103 KIEV
Tel +1 440 498 9510
Tel2 +380 67 410 4187
ds@winncom.com
www.winncom.ru

РОссия
ООО «Компания Виннком»
Winncom Technologies
Corp.
115093, г.Москва,
Партийный пер.,
д.1.корп.11, офис 319
Tel +7 495 692 8179
sales.ru@winncom.com
www.winncom.ru
РУМЫНИЯ
SC TA.EL IMPEX SRL
13 Sergent Latea Gheorghe street
sector 6
RO-061663 BUCHAREST
Tel +40 76666 1394
tael@digi.ro
www.tael.ro
САудовская аравия
Saudi Telecommunication
& Power EST.
P.O. Box 14783
31434 Dammam
Tel +966 3 820 0477
Tel2 +966 554 966 633
mansour@stpest.com
www.stpest.com
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
См. Франция

Сингапур
SATEL (S.E.A.) Pte Ltd
371 Beach Road, # 07-04
Keypoint
SG-199597 SINGAPORE
Tel +65 62912925
jeffreylim@satel-sea.com
www.satel-sea.com

SATEL (S.E.A) Pte Ltd serves Singapore,
Malaysia, Thailand, Indonesia and
Philippines.

METRONIK d.o.o serves Slovenia
and Serbia and Montenegro

ФИЛИпПИНЫ
См. Сингапур

США
SATEL North America L.L.C
200 Spangler Ave.
IL 60126 ELMHURST
Tel +1 800 292 9778
Tel2 +1 800 776 7706
satelservice@chicomm.com
www.satelnorthamerica.com

SATEL’s Offically Approved US Service
Office. Contact for your service, technical
support and sales needs excluding the west
coast.

SATEL-West
10680 S.DeAnza Blvd. #D
CA 95014 CUPERTINO
Tel +1 800 915 1109
info@satel-west.com
www.satel-west.com

SATEL-West serves CA, OR, AZ, NV, ID,
UT, AK and WA states in the USA

ТАЙВАНь
ENVIRONMENTAL SCIENCE
& ENG’N CORP.
14F, No. 31, Sec.2 San Min Rd.
Pan Chiao City
TAIPEI HSIEN
Tel +886 2 2963 4300
sales@esne.com.tw
www.esne.com.tw
ТАиЛАНД

См. Сингапур

ТУРЦИЯ
BILKO AS
Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok
Kat 11 No:1740
TR-80270 OKMEYDANI,
ISTANBUL
Tel +90 212 320 1383
bilko@bilko-automation.com
www.bilko-automation.com

ФРАНЦИЯ
COMATIS
8, rue Carnot
FR-78210 SAINT CYR
L’ECOLE
Tel +33 1 3930 2900
info@comatis.com
www.comatis.com

ЧЕХИЯ
ControlTech s.r.o.
Třídvorská 1371
CZ-28002 KOLÌN
Tel +420 321 7420 11
info@controltech.cz
www.controltech.cz
ЧИЛИ
Equipos Profesionales de
Comunicaciones
Cordillera 321, modulo A12
Flexcenter Puerto Vespacio
CL-873 0605 Quilicura, Santiago
Tel: +56 2 7390103
karen.acuna@epcom.cl
www.epcom.cl
ШВЕЦИЯ
PRO4WIRELESS
Veterinargrand 6
SE-121 63 JOHANNESHOV
Tel +46 8 718 1700
info@p4w.com
www.p4w.com

COMATIS serves France and following
North African countries: Algeria,
Cameroun, Congo, Democratic Republic
of Congo, Center African Republic, Benin,
Burkina Fasso, Ivory Cost, Guinea, Mali,
Marocco, Nigeria, Senegal, Tchad, Togo
and Tunisia.

ШВЕЙЦАРИЯ
LINK COMPUTER SERVICES s.a.
Chemin des Rosiers 9
CH-1763 GRANGES-PACCOT/
FR
Tel +41 26 469 0700
linkcomputer@datacomm.ch

ХОРВАТИЯ
MICRO-LINK d.o.o.
Franje Fuisa 12
HR-10000 ZAGREB
Tel +385 1 363 6884
microlink@microlink.hr
www.microlink.hr

ЭСТОНИЯ
ALARMTEC AS
Saku 15
EE-11314 TALLINN
Tel +372 6 598 800
alarmtec@alarmtec.ee
www.alarmtec.ee

MICRO-LINK d.o.o serves Croatia and
Bosnia and Herzegovina

Alarmtec AS serves Estonia, Latvia and
Lithuania.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА &
КАРИБЫ
SATEL CARIBE CORP
7625 NW 54th Street
FL 33166 MIAMI, USA
Tel +1 305 592 0593
isolares@satelcaribe.com
www.satelcaribe.com

SATEL Caribe Corp serves: Antigua,
Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda,
Bonaire, British West Indies, Cayman
Islands, Curaçao, Dominica, Dominican
Republic, Grenada, Haiti, Jamaica,
Netherlands Antilles, Puerto Rico, St.
Maarten, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad/
Tobaco, Turks and Caicos, US Virgin
Islands and the following Central
American countries: Belize Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
and Panama
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SATEL Oy, Meriniitynkatu 17, P.O. Box 142, FI-24101, SALO, FINLAND
Tel: +358 2 777 7800, Fax: +358 2 777 7810 E-mail: info@satel.com
www.satel.com
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