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Адаптивная модуляция - Передатчик и 
приемник совместно определяют максимальную 
взаимоприемлемую скорость передачи данных, 
после чего производят резкое повышение или 
снижение скорости передачи данных в соответствии с 
меняющимися условиями радиоприема и обеспечивают 
таким образом использование максимально возможной в 
данных условиях скорости и на данной трассе радиосвязи 
пропускной способности. 

Продвинутое управление спектром с интеллектуальным 
динамическим выбором частоты (i-DFS) - При включении 
питания и работе радиостанция проверят диапазоны 
в частотой до 400 раз в секунду и в соответствии с 
результатами проверки автоматически переключается 
на самый “чистый” канал. 30-дневная база данных с 
отметками времени используется для оповещения 
оператора о существующих помехах и выдает 
статистические данные для анализа картины помех. 
Эта функция продвинутого управления спектром 
по существу полностью устраняет помехи в данном 
диапазоне.

Лучшие в своем классе радиостанции - Радиостанции PTP 
Моторолы обеспечивают самое высокое в этом классе 
усиление благодаря использованию высокой мощности 
передачи и чувствительных приемников. 

Встроенная молниезащита
Мосты PTP 300 имеют встроенную молниезащиту, так что 
необходимость в установке внешней молниезащиты на 
вышке или на находящейся рядом с радиостанцией стене 
отпадает. Молниезащита, встроенная в радиостанцию 
PTP 300, обеспечивает полную необходимую защиту, 
такую же как внешняя молниезащита на верху вышки 
или стены.  Дополнительно требуется внешний блок 
молниезащиты PTP Lightning Protection Unit (PTP-
LPU), устанавливаемый у основания вышки или стены 
вблизи кабельного ввода, ведущего к сети, для защиты 
оборудования локальной сети внутри помещений.

Встроенная молниезащита радиостанции PTP 300 в 
сочетании с внешним блоком PTP-LPU обеспечивает 
исключительно высокую степень защиты от удара 
молнии. Следует отметить, что 100-% защита 
невозможна в принципе и поэтому не гарантируется.

Надежная система обеспечения конфиденциальности
Благодаря уникальному программному обеспечению, 
разработанному компанией Motorola, каждый 
беспроводный мост PTP 300 поддерживает связь 
только с ответным устройством на другом конце канала, 
которое соответствующим образом сконфигурировано 

пользователем, при этом с другими устройствами связь 
не поддерживается. Кроме того, данные шифруются с 
помощью уникальной шифровальной системы, так чтобы 
можно было вести конфиденциальную связь через эфир. 
Можно ввести дополнительный уровень защиты - 128- 
и 256-бит шифровку AES с соблюдением требований 
FIPS-197 (опция).    

Перед покупкой определите, удовлетворительно ли 
работает канал РТР
Для определения качества работы системы PTP 300 
в конкретных условиях вашей трассы связи очень 
важно правильно спланировать канал. Используя 
“Link Planner РТР” от Моторола  можно перед покупкой 
спрогнозировать рабочие характеристики и пропускную 
способность канала на основе географических данных, 
расстояния, высоты антенны, мощности передатчика и 
других особенностей вашей трассы связи.

Кроме того, РТР Link Planner дает возможность 
планирования и оптимизации одновременно нескольких 
каналов РТР и получения полной картины всей сети, 
используя Google™ Earth.

Легкость установки и обслуживания
Установка производится быстро и легко – настолько 
легко, что многие каналы связи «точка-точка» были 
организованы в течение нескольких часов. Благодаря 
встроенным в PTP 300 аудио- и графическим инструкциям 
процесс разворачивания системы сводится к 
элементарному «включить и направить». После установки 
мосты могут работать в сложной окружающей среде и 
трудных погодных условиях многие годы.  

Управление всей системой
Оснащенные интуитивным графическим интерфейсом 
пользователя мосты PTP 300 имеют встроенные 
web-серверы для местного или дистанционного 
управления каналом связи, которые легко интегрируются 
в web-систему или систему управления на основе SNMP, 
а также систему Canopy® Prizm.

Отказоустойчивые, защищенные беспроводные мосты Ethernet, обеспечивающие 
связь в условиях большого числа препятствий и сильных помех, а также на больших 
расстояниях вне зоны прямой видимости, включая зоны акваторий.

Надежное, эффективное подключение 
практически из любого места
Эффективная работа, приемлемая цена 
До нынешнего времени многим развивающимся 
компаниям и государственным учреждениям приходилось 
выбирать между эксплуатационными характеристиками 
и ценой при расширении своих коммуникационных 
возможностей. В связи с необходимостью 
удовлетворения требований в отношении частотного 
диапазона и климатических условий, оставаясь при этом в 
пределах бюджета, часто приходилось сокращать объем 
закупок, увеличивать расходы или просто откладывать 
покупку. Все это осталось в прошлом. С появлением 
решений на основе фиксированных мостов Motorola 
wi4 Fixed Point-to-Point (PTP) серии 300 пользователи 
могут иметь надежную защищенную высокоскоростную 
связь даже в жестких условиях, не выходя за рамки 
своего бюджета. В результате быстрорастущие 
провайдеры беспроводного доступа к Интернету, а также 
малые и средние предприятия могут повысить свою 
производительность и получить экономические выгоды 
от внедрения высокоэффективной связи. 

Отказоустойчивая связь в «трудных» условиях 
Беспроводные Ethernet-мосты PTP серии 300 компании 
Motorola, работающие в диапазонах радиочастот 5,4 и 5,8 
ГГц и обеспечивающие скорость передачи данных до 25 
Мб/с, предназначены для надежной передачи данных, 
речи и видео практически в любых условиях – вне зоны 
прямой видимости, при сильных помехах, на больших 
расстояниях от ближайшего приемопередатчика, 
на акваториях, на открытой местности и даже в 
неблагоприятных погодных условиях. Уникальное 
сочетание фирменных технологий компании Motorola 
позволяет организациям с ограниченным бюджетом 
реализовать разнообразные коммуникационные 
потребности, включая:
•  связь между отдельными зданиями и объединение 

группы зданий в сеть;
• скоростной доступ к Интернет;
• голосовую связь через Интернет и мультимедиа;
• надежное транзитное подключение каналов;
• видеонаблюдение.
 
Увеличенный радиус действия для связи 
с любой точкой
Система PTP 300 имеет непревзойденную в этом классе 
чувствительность и выходную мощность, благодаря чему 
ее максимальный радиус действия составляет 155 миль 
(250 км), что превышает радиус действия сопоставимых 
систем. Кроме того, в системе используются продвинутые 
алгоритмы обработки сигналов Моторолы MIMO, i-OFDM, 
обеспечивающие создание 4 одновременно работающих 
каналов, соединяющих пары приемопередатчиков 
на концах каналов, при этом потери эффективности 
использования спектра не происходит.   

Разнообразие моделей и гибкость
Выпускается несколько моделей мостов PTP 300, 
благодаря чему можно выбрать мост, отвечающий 
конкретным требованиям:

•  5.4 и 5.8 GHz Integrated: Эти интегрированные 5,4- и 
5,8-ГГц системы, обеспечивающие скорость передачи 
105 Мб/с и имеющие две антенны, идеально подходят 
для работы при наличии препятствий и сильных помех, 
в условиях, при которых главное - высокая пропускная 
способность.  

•   5.4 и 5.8 GHz Connectorized: Модели Connectorized 
моста PTP 300 являются сочетанием всех новейших 
технологий, используемых в интегрированных 
моделях, с наружными антеннами, обеспечивающими 
высокий уровень сигнала.  При связи на большие 
расстояния  в экстремально неблагоприятных 
условиях, например далеко за пределами прямой 
видимости, эти беспроводные мосты обеспечивают 
увеличенный радиус действия, повышенную 
надежность связи и увеличенную скорость передачи 
данных по сравнению с подобными системами 
конкурентов.   

MOTOwi4™
Фиксированные мосты wi4 Fixed PTP 300 могут работать 
как автономные системы или интегрироваться с другими 
беспроводными системами семейства MOTOwi4 компании 
Моторола для создания или дополнения IP-сетей.  
Семейство MOTOwi4 включает системы wi4 Fixed, wi4 
Mesh, wi4 Indoor (для использования внутри помещений) и 
wi4 WiMAX, обеспечивающие высокоскоростную IP-связь 
через частные или общественные сети практически из 
любой точки. 

Непревзойденная технология – 
непревзойденные результаты 
В решениях на основе мостов PTP серии 300 используется 
то же проверенное сочетание технологий, завоевавшее 
для компании Motorola лидирующее положение на 
глобальном рынке нелицензированной связи «точка-
точка». В совокупности эти технологии обеспечивают 
высокую отказоустойчивость и рабочие характеристики 
каналов связи даже в неблагоприятных условиях:

Многоканальный вход - многоканальный выход (MIMO) - 
Радиостанция излучает через антенную систему  
несколько независимых сигналов, что обеспечивает 
хорошую защиту от замирания и повышает вероятность 
успешного соединения. 

Интеллектуальное ортогональное частотное 
мультиплексирование (i-OFDM): Помимо двойной 
передачи данных MIMO, система i-OFDM ведет передачу 
на нескольких частотах называемых поднесущими, что 
обеспечивает высокую спектральную эффективность, 
высокую стойкость к многолучевому распространению и 
замираниям сигнала. 

A B

Данные из пункта A в пункт 
B – или из B в A – передаются 
по четырем каналам, что 
значительно повышает 
вероятность передачи 
данных.
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Как правило, 
использование 
системы PTP 300 
приносит повышение 
производительности, 
уменьшение 
помех, снижение 
затрат владельца и 
уменьшение числа 
точек соединения.

Повышенная производительность
Решения на основе системы PTP 300 часто дают 
снижение затрат за счет:
•  Положительного влияния на бизнес благодаря 

возможности подключения к Интернету, находясь в 
зонах, высоко насыщенных РЧ-связью, или в ранее 
недоступных зонах

•  Положительного экономического влияния благодаря 
возможности обеспечения высокоскоростного 
подключения к Интернету

•  Повышения производительности благодаря реализации 
безотказной локальной сети между главным офисом 
и складом, филиалом, пунктом розничной продажи, 
сервисным центром или другими объектами

•  Возможности расширения частотного диапазона для 
поддержания таких приложений, как мультимедиа, 
видеонаблюдение и передача голосовой связи через 
Интернет

•  Возможности транзитного подсоединения большего 
числа местных контуров с использованием одного 
канала

Используйте мосты PTP 300 для своих целей
Провайдеры услуг – Системы PTP 300, имеющие высокую 
пропускную способность, коэффициент готовности до 
99,999% и многоуровневую защиту конфиденциальности, 
обеспечивают высоконадежную транзитную связь и 
позволяют их владельцам расширять абонентские сети 
путем предоставления услуг в удаленных местностях. 
  

Предприятия – Решения на основе системы PTP 300 
удовлетворяют всем возрастающим требованиям к 
связи в условиях, при которых проводные сети слишком 
дороги или их создание невозможно, при этом PTP 
300 обеспечивают помехоустойчивость и высокие 
рабочие характеристики при работе с ответственными 
приложениями.  

Вертикальные рынки – При соединении отдельных 
сетей в одном здании или сетей в одной группе зданий, 
обучении студентов в удаленных местностях, пересылке 
рентгеновских снимков пациентов и цифровых 
изображений или осуществлении транзитной передачи 
информации мосты PTP 300 обеспечивают надежную 
связь, поддерживающую многочисленные приложения в 
условиях различных рынков, включая правительственные 
организации, транспорт, гостиницы, здравоохранение и 
образование.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию по мостам PTP 300 от 
Моторола можно найти в технической спецификации PTP 
300. Информацию по гарантиям Моторола на изделия 
PTP 300 можно найти в гарантийном талоне на изделия 
PTP. Информацию по блоку молниезащиты PTP Моторола 
можно найти в Технических данных и ТУ на PTP-LPU. 

Integrated

Connectorized
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