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Технические характеристики

Мини-комплект Компоненты решения

iMesh-3800

iMesh-3800V устанавливаемая на автомобиле/мачте 

Диапазон частот                                                              320 МГц ~ 344 МГц, 542 МГц ~ 582 МГц

Конфигурация антенны 2T2R

Мощность передатчика 2*5 Вт

Чувствительность < –105 дБм при 10 МГц

Ширина полосы ≤ 10 МГц

WLAN 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц/5 ГГц

Количество узлов 32

Количество транзитных участков 6

Пропускная способность 60 Мбит/с при 10 МГц

Спектральная эффективность 6 бит/с/Гц

Алгоритм шифрования AES, Snow 3G

Размеры (ВхШхГ) 330x240x114 мм

Вес 7 кг

Напряжение питания постоянного тока +24 В

Потребляемая мощность 40 Вт (тип.), 70 Вт (макс.)

Рабочая температура от –40 °С до +65 °С

Рабочая влажность отн. влажность от 5% до 100%

Пыле и влагозащита IP67

Задержка на одном транзитном 

участке
5 мс

Джиттер 3 мс

Потеря пакетов < 0,1 %

Время загрузки/подключения 100/3 с

Дальность LOS/NLOS 40/5 км

В переносном исполнении (рюкзаке) iMesh-3800P 

Диапазон частот                                                               320 МГц ~ 344 МГц, 542 МГц ~ 582 МГц  

Конфигурация антенны 1T1R, 2T2R

Мощность передатчика 1*5 Вт, 2*2 Вт

Чувствительность < –105 дБм при 10 МГц

Ширина полосы ≤ 10 МГц 

WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Количество узлов 24

Количество транзитных участков 6

Пропускная способность 60 Мбит/с при 10 МГц

Спектральная эффективность 6 бит/с/Гц

Алгоритм шифрования AES, Snow 3G

Размеры (ВхШхГ) 266x206x87 мм

Вес 5 кг

Напряжение питания постоянного тока +12 В

Потребляемая мощность 20 Вт (тип.), 50 Вт (макс.)

Рабочая температура от –40 °С до +65 °С

Рабочая влажность отн. влажность от 5% до 100%

Пыле и влагозащита IP67

Задержка на одном транзитном 

участке
5 мс

Джиттер 3 мс

Потеря пакетов < 0,1 %

Время загрузки/подключения 100/3 с

Дальность LOS/NLOS 40/5 км
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Основные функции

Универсальность и масштабируемость сети

•  Самоорганизующаяся система широкополосной связи: 

самонастройка, самооптимизация и самоисправление

•  Различные типы топологии сети: «цепь», «звезда» 

или произвольная

•  Межсетевое взаимодействие: IP-соединение между 

несколькими подсетями

Высокая пропускная способность сети

•  Спектральная эффективность:  

6 бит/с/Гц (MIMO)

•  Высокая пропускная способность:  

до 60 Мбит/с при 10 МГц

iMesh-3800V
iMesh-3800P это интегрированная базовая станция LTE (RRU+BBU+eTC) 

для установки в автомобиле, предназначенная для организации 

экстренной и тактической широкополосной сети передачи данных. 

Систему можно использовать в качестве обособленной сети или 

в сочетании с другой сетью.

Дополнительные преимущества

•  Высокая пропускная способность с MIMO (60 Мбит/с при 10 МГц)

•  Чувствительность: –105 дБ/мВт при 10 МГц

•  Различные типы топологии сети: «цепь», «звезда» или произвольная

iMesh-3800P
iMesh-3800P это интегрированная базовая станция LTE (RRU+BBU+eTC) 

в переносном исполнении (рюкзаке), предназначенная для организации 

экстренной и тактической широкополосной сети передачи данных.

Дополнительные преимущества

•  Эргономичный дизайн

•  Высокая ёмкость Li-ion аккумуляторной батареи

•  Высокая пропускная способность с технологией использования нескольких 

передающих и нескольких приемных антенн (60 Мбит/с при 10 МГц)

•  Пыле и влагозащита: IP67

Защищённость сети 

• Шифрование радиоинтерфейса: Snow3G, AES 

• Аутентификация: USIM, AKA 

• Аутентификация WiFi: EAP-SIM EAP-Radius IKEv1/2 
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Самоорганизующаяся система широкополосной связи Hytera iMesh-3800 обеспечивает надежный 

динамический широкополосный канал связи, позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь, 

а также передачу данных в экстренных ситуациях. Систему можно развернуть в рамках 

инфраструктуры, на автомобиле, на беспилотнике, в переносном исполнении (рюкзаке) и т. п.

iMesh-3800 можно использовать в качестве обособленной сети или в сочетании с существующей 

сотовой или проводной сетью, что открывает широкие возможности применения в различных 

условиях.

iMesh-3800 основывается на передовых технологиях 4G и 5G, характеризуется высокой пропускной 

способностью, прочностью конструкции, универсальностью, надежностью, масштабируемостью, 

безопасностью и предоставляет пользователям комплексную, высококлассную систему для 

интегрированных сервисов транкинговой системы.

Данная инновация является идеальным инструментом для организации экстренной 

тактической широкополосной подвижной сети передачи данных. Например, при 

обеспечении общественной безопасности или при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.


