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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ PUSH-TO-TALK OVER
CELLULAR (POC)
Что представляет собой технология
PoC?
Технология PoC обеспечивает двунаправленную
радиосвязь поверх сетей 3G и LTE. На этой технологии
возможно создать глобальную радиосеть, в которой
используется инфраструктура операторов сотовой связи.
Таким образом можно разворачивать радиосети с очень
широкими зонами покрытия. Пользователи больше
не ограничены дальностью действия ретрансляторов
и базовых станций, применяющихся в традиционных
радиосетях.

Связь PoC основана на мобильной
инфраструктуре 3G и LTE операторов сотовой
связи. В результате получается широкополосная
радиосеть с глобальным покрытием и полосой
пропускания, достаточной для передачи данных
и видео.

На сегодняшний день технология PoC сочетает в себе
преимущества узкополосных цифровых радиостанций
и широкополосных сетей 3G и LTE. PoC-терминалы
поддерживают расширенные функции Private Mobile Radio
(PMR), включая передачу сообщений, мгновенные
групповые и индивидуальные вызовы, отслеживание
положения через GPS и оповещения об аварийных
ситуациях. Такая функциональность в сочетании
с сотовыми сетями 3G и LTE обеспечивает достаточную
полосу пропускания для передачи данных, фото и видео, а
также глобальное покрытие.

PoC-устройства подключаются к сетям сотовой
инфраструктуры операторов мобильной связи
посредством SIM-карт, как в мобильных телефонах.
Сетевые службы PoC размещаются в облаке. Облачные
службы размещаются на частных серверах, которые
находятся в ведении платформы PoC. Маршрутизаторы
шлюза обеспечивают подключение между сетями
операторов мобильной связи и серверами PoC.

PoC-терминалы также оснащены возможностью подключения к сетям WLAN. Благодаря ей можно совершать звонки внутри
зданий c покрытием WLAN, чтобы использовать устройства там, где покрытие сети LTE ограничено. PoC-терминалы
автоматически переключаются на сеть LTE, когда звонящий покидает пределы действия сети WLAN.

Рост рынка PoC-устройств

Концепция Push-to-Talk over Cellular была представлена компанией Nextel в 1987 году в качестве альтернативы
одночастотной симплексной радиосвязи. Компания Nextel произвела революцию в сфере корпоративных коммуникаций,
когда начала передавать небольшие голосовые пакеты от радиостанций через свою сеть iDEN. До появления технологии
Push-to-Talk over Cellular корпоративные коммуникации в основном осуществлялись по одночастотной симплексной
радиосвязи на основе одноуровневых и локальных сетей. После этого компания Nextel была приобретена фирмой Sprint.
В 2013 году Sprint вывела сеть Nextel iDEN из эксплуатации, поскольку не могла поддерживать современные требования
к полосе пропускания LTE для передачи данных и видео.

Как работает технология PoC

Преимущество технологии — в высоконадежной сети, которая не требует вложений в инфраструктуру и обслуживание.
Приложение на терминале (обычно под управлением операционной системы Android) обеспечивает простой и удобный доступ
к PoC-услугам.

Рост рынка PoC-услуг вызван не только развитием самой
технологии, но также увеличением штата мобильных
сотрудников и повсеместным внедрением Интернета вещей
(IoT). Установлено, что на PoC-услуги в настоящее время
существует повышенный спрос. Компания Nextel на пике
своего развития имела свыше 20 млн абонентов в США.
Согласно исследованию организации Persistence Market
Research, рынок PoC-услуг продолжит расти с 2019 по 2029
год с совокупным среднегодовым темпом 9,7 %.

При этом в течение следующих 10 лет его рыночная
стоимость возрастет с 3,2 до 10 млрд долл. США. Среди
основных пользователей услуг PoC — службы общественной
безопасности и порядка, транспортные и логистические
организации, энергетические компании и коммунальные
службы, строительные, производственные и оборонные
предприятия, заведения туристического и гостиничного
бизнеса.

Капитализация рынка услуг PoC за 10 лет
увеличится с 3,2 до 10 млрд долл. США
с совокупным среднегодовым темпом роста 9,7 %

Пользователи PoC-услуг
Предприятия, которые пользуются PoC-услугами, заинтересованы в организации широковещательной связи с низкими
начальными затратами. В состав таких предприятий входят транспортные и логистические организации, службы безопасности,
строительные предприятия, правительственные организации, туристические заведения, производственные предприятия,
предприятия розничной торговли и другие.
Технология PoC является особенно востребованной среди организаций и предприятий, для которых требуется организовывать
сообщение между широко рассредоточенными объектами или мобильными службами. Примеры — сервисные компании со
своим автопарком и логистические фирмы. Речь идет о компаниях с обширным штатом сервисного персонала, обслуживающих
множество объектов. При этом такие компании не желают инвестировать свои средства в развитие инфраструктуры для
широковещательных радиосетей.
• Общественный порядок
и безопасность

• Энергетические компании
и коммунальные службы

• Муниципальное управление

• Строительные предприятия

• Управление недвижимостью

• Производство

• Грузоперевозки и логистика

• Туристический
и гостиничный бизнес

Технология PoC также может быть экономически эффективным решением для небольших организаций, например пунктов
розничной торговли или гостиниц. Альтернативные решения Private Mobile Radio (частная мобильная радиосвязь) зачастую
имеют избыточную функциональность или слишком дорогостоящи.

Модель сравнения операционных и капитальных расходов
Для развертывания традиционной широкополосной частной радиосети требуются значительные первоначальные
капитальные расходы на приобретение базовых станций, ретрансляторов, маршрутизаторов и антенн. Технология PoC
требует лишь операционных расходов по модели подписки с недорогими тарифами. Единственным первоначальным
вложением будут радиостанции PoC и SIM-карты.

Сравнение PoC-радиостанций и мобильных телефонов
Сотрудники могут использовать персональные мобильные телефоны, корпоративные мобильные телефоны или PoC
терминалы для внутренней корпоративной связи. Обеспечивая сотрудника отдельным устройством (PoC-терминалом),
организация может быть уверена в том, что устройство будет использоваться им исключительно по назначению.

Сравнение PoC-радиостанций и традиционной
одночастотной симплексной радиосвязи
Одночастотная симплексная радиосвязь имеет
ограниченную дальность действия, а покрытие зависит
от вложений в инфраструктурное оборудование
(ретрансляторы, источники питания, антенны) и от наличия
лицензии на использование диапазона частот. Такая
система зачастую является дорогостоящей и, кроме того,
затратной в обслуживании.
Технология PoC использует ресурсы существующих
сотовых и беспроводных сетей, обеспечивая мгновенную
общенациональную радиосвязь без необходимости
вложения средств в развитие инфраструктуры. Однако,
если в систему радиосвязи уже вложены значительные
средства, платформа PoC может быть развернута как
интегрированное гибридное решение с подключением
эксплуатируемых радиостанций и PoC терминалов. Кроме
того, благодаря использованию широкополосных сетей,
решение PoC, помимо голосовых вызовов, может также
обеспечить видеосвязь, передачу мультимедиа, передачу
видеоданных и т. д.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ POC
• Глобальное покрытие
Решение PoC использует сети 3G, LTE и WLAN для
обеспечения безопасной, мгновенной и глобальной
радиосвязи между сотрудниками мобильных служб.

Терминал PoC имеет ряд преимуществ:

Мобильный телефон имеет ряд недостатков:

• Крупные тангенты для мгновенных групповых вызовов,
при этом не нужно набирать телефонный номер
и ожидать звонка на телефоне.

• Отсутствует возможность мгновенных групповых
вызовов.

• Динамик мощностью 2 Вт и технология шумоподавления
для использования в условиях с высоким уровнем
шума.
• Достаточная надежность и долговечность для
эксплуатации в тяжелых условиях.
• Простой пользовательский интерфейс,
ориентированный на работу и выполнение
профессиональных обязанностей.
• Подача аварийного сигнала нажатием одной кнопки.

• Динамик мощностью 0,5–1 Вт не позволяет четко
расслышать речь на объектах с высоким уровнем
шума (недостаточная громкость звука).
• Вероятность отвлечения пользователя на различные
развлекательные функции.
• Мобильные телефоны обычно приспособлены для
повседневной эксплуатации и не защищены
от повреждений в тяжелых условиях.

• Отсутствие необходимости в инфраструктуре
Вам больше не придется приобретать, эксплуатировать
и обслуживать инфраструктурное оборудование, поскольку
используется оборудование операторов сотовой связи. Так
как больше не нужно заботиться об инфраструктуре
и ее обслуживании, сокращаются операционные расходы,
а наличие лицензии на использование диапазона частот
для систем PMR не требуется.
• Быстрое развертывание
Поскольку инфраструктура радиосети уже существует,
система PoC может быть оперативно развернута на ней.
Терминалы PoC не требуют предварительной настройки,
поставляются с уже установленными SIM-картами,
а настройка системы (например, установка групп для
вызовов, аварийных сигналов и геозон) может быть легко
выполнена через диспетчерское веб-приложение.
• Неограниченная полоса пропускания
В сетях LTE возможна работа требовательных к полосе
пропускания приложений, например для видеовызовов
и видеотрансляций.

Кроме того, в отличие от сетей PMR с ограниченной
пропускной способностью канала, на платформе PoC
можно создавать любое количество виртуальных каналов
и групп, включая динамические группы для вызовов.
• Индивидуальные и групповые вызовы Push-to-Talk
Технология PoC позволяет абонентам совершать как
индивидуальные («один одному»), так и групповые («один
многим») вызовы различным группам абонентов, а также
совершать традиционные вызовы через сеть оператора
сотовой связи. Одно нажатие кнопки на портативном
устройстве в прочном корпусе — и вы разговариваете с
одним или сразу несколькими абонентами.
• Отслеживание местоположения с помощью GPS
Устройства PoC со встроенной поддержкой GPS
позволяют отслеживать местоположение устройств
с помощью диспетчера. Это важный инструмент, который
позволяет удаленно управлять работой бригады,
координировать ее действия и отслеживать
местоположение. Приложение для диспетчеризации PoC
(например, с установкой геозон) позволяет настроить
сигнализацию по вхождению сотрудника в опасную зону
либо по выходу за пределы участка. Платформа
для диспетчеризации обычно представляет собой
веб- приложение, благодаря чему обеспечиваются
простота развертывания и минимальные затраты
на начальном этапе.

POC-УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Hytera HyTaIk

• Поддержка технологии PoC и обычных телефонных
звонков

Приложение Hytera HyTalk также поддерживает работу
с личными мобильными телефонами, используемыми
по работе (англ. Bring Your Own Device, BYOD), на которые
установлено соответствующее приложение. Таким
образом учитываются потребности пользователей,
которым также могут понадобиться функции мобильного
телефона.

• Соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810G,
выдерживает падение с высоты 1,2 метра

Hytera PNC370 представляет собой компактный, прочный и удобный в эксплуатации портативный
PoC-терминал. Терминал PNC370 обеспечивает мгновенную голосовую связь и передачу данных с практически
неограниченной пропускной способностью через глобальные сотовые сети LTE.

• Цифровое шумоподавление и динамики с высокой
громкостью обеспечивают непревзойденное качество
голосовой связи в средах с высоким уровнем шума

• Литиево-ионная аккумуляторная батарея емкостью
4000 мА·ч рассчитана на 24 часа работы с использованием
голосовой связи в рабочем цикле 5-5-90

PoC-терминал PNC380

Терминал Hytera PNC550 PoC представляет собой небольшой терминал, объединяющий в себе смартфон и
PoC-радиостанцию.

• Поддержка технологии PoC и обычных телефонных
звонков
• Изящный корпус, класс защиты IP68, соответствие
требованиям военного стандарта (MIL-STD-810G),
специальная конструкция, защищающая от падения
с высоты до 1,2 метра, усиленное исполнение,
предназначение для профессиональной радиосвязи

• Встроенный модуль для подключения к беспроводным
сетям WLAN

• Предустановленное приложение Hytera HyTalk Android
для простого и удобного доступа к PoC-услугам

• Сертификация по классификации IP67, полная защита
от пыли и погружения в воду на глубину до 1 метра
в течение 30 минут

• Поддержка двух SIM-карт и двух режимов ожидания

• Поддержка индивидуальных вызовов в полнодуплексном
и полудуплексном режимах

• Соответствие требованиям стандарта MIL-STD-810G
в отношении защиты от ударов и вибраций

• Передача видео с объекта диспетчеру или руководителю в
реальном времени по сетям LTE и WLAN, улучшение
ситуационной осведомленности и упрощение принятия
решений

• Мультисенсорный экран 5 дюймов хорошо считывается
под прямыми солнечными лучами и поддерживает
управление мокрыми пальцами и пальцами в перчатках

• Элегантные, компактные и прочные устройства, специально
разработанные для корпоративной PoC-связи

• Класс пылевлагозащиты IP55

• Элегантные, компактные и прочные устройства,
специально разработанные для корпоративной PoC-связи

Hytera HyTalk представляет собой коммуникационное
решение для передачи мультимедийных данных
на основе сетей 3G, LTE и WLAN. Оно обеспечивает
различные виды коммуникации, включая голосовую связь,
передачу видео и данных. Чтобы использовать Hytera
HyTalk, достаточно установить это приложение
на PoC-терминал или нательный видеорегистратор
компании Hytera. Используя сеть приложения, можно
оперативно совершать звонки в формате «один одному»
или «один многим».

Портативный PoC-терминал Hytera

• Модуль GPS обеспечивает возможность отслеживания
и позиционирования для диспетчерского приложения,
а наличие источника синхронизации времени позволяет
регистрировать историю звонков

PoC-терминал Hytera PNC380 объединяет возможности мгновенной связи и мультимедийные приложения в корпусе одного
устройства. Устройство содержит набор сервисов для пересылки мультимедийных данных по сетям 3G, LTE и WLAN, включая
передачу видеоданных, отправку сведений о местоположении и обмен мгновенными сообщениями.

PoC-терминал PNC370

• Обмен индивидуальными и групповыми текстовыми
сообщениями
• Мощная аккумуляторная батарея обеспечивает
до 18 часов работы устройства

• Поддержка мгновенных голосовых звонков и групповых
видеовызовов
• Поддержка Android-совместимых приложений, включая
приложения Hytera и сторонние приложения
• Отправка, получение и просмотр текстовых сообщений
между диспетчером и другими PoC-устройствами Hytera

PoC-терминал PNC550

PoC-терминал Hytera PDC550 наделяет узкополосные мобильные цифровые радиостанции возможностями широкополосных
сетей LTE. Совместите преимущества обеих технологий и получите универсальную службу передачи голоса и данных.
• Обеспечивает совместную работу узкополосных,
широкополосных, общедоступных и частных сетей для
различных сценариев использования
• Интеллектуальное шумоподавление и динамик
мощностью до 2,5 Вт обеспечивают громкий и четкий
звук для универсального применения

• Изящный корпус, класс защиты IP68, соответствие
требованиям военного стандарта (MIL-STD-810G),
специальная конструкция, защищающая от падения
с высоты до 1,2 метра

Диспетчерское приложение также позволяет совершать мгновенные индивидуальные и групповые голосовые и видеовызовы.
Также доступно быстрое создание динамических групп для вызова — для этого достаточно выбрать из списка нужных
абонентов или очертить область на диспетчерской карте. Диспетчер может отключать и повторно активировать любой
терминал, реагировать на аварийные сигналы, а также регистрировать, записывать и воспроизводить вызовы.

• Поддержка мгновенных голосовых звонков и групповых
видеовызовов

• Отправка, получение и просмотр текстовых сообщений
между диспетчером и другими устройствами Hytera PoC

PoC-терминал PDC550

PoC-видеорегистратор Hytera
Видеорегистратор Hytera VM780 объединяет в себе функции видеорегистратора с PoC-терминалом для голосовой связи с
возможностями записи, хранения и передачи изображений, аудио- и видеоданных с объекта. Видеорегистратор VM780
работает с приложениями для передачи видеоданных, сбора данных и диспетчеризации.
• Моноблочное исполнение позволяет сократить затраты
на оборудование и упростить процесс коммуникации
• Голосовые и видеовызовы в полнодуплексном режиме
• Сенсорный экран 2,8 дюйма
• Запись видео в разрешении Full HD 1080P
с шифрованием через алгоритм AES256
• Трансляция видео через сети LTE или WLAN для целей
общенационального мониторинга событий
• Встроенный модуль GPS и совместимость
с приложением Hytera HyTalk Dispatch
• Поддержка индивидуальных и групповых звонков
между диспетчером, видеорегистратором VM780
и другими POC-устройствами

Решение Hytera HyTalk включает в себя мощные
инструменты для диспетчеризации голосовой связи
и видеоданных и приложение для управления бригадами.
Hytera HyTalk Dispatch — это веб-приложение, доступ
к которому осуществляется через браузер.
Диспетчерское приложение позволяет отслеживать
местоположение сотрудников бригад и регистрировать
маршрут их движения с временными метками. Оно также
имеет функцию настройки геозон, сигнализирующую
о входе сотрудника в опасную зону или выход за пределы
заданного участка.

• Мультисенсорный экран 5 дюймов хорошо считывается
под прямыми солнечными лучами и поддерживает
управление мокрыми пальцами и пальцами в перчатках

• Поддержка Android-совместимых приложений, включая
приложения Hytera и сторонние приложения

Диспетчерское приложение Hytera HyTalk

Видеорегистратор VM780

• Класс защиты IP68 и соответствие стандарту
MIL-STD-810G для эксплуатации в тяжелых условиях
• Длительное время работы от батареи: до 9 часов
непрерывной записи видео

