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1. Цель проведения работ 

1.1. Целью проведения работ являлась оценка возможности использования оборудования 

Runcom диапазона 2.5 ГГц для организации видеомониторинга транспортно-технологического 

оборудования в карьерах ГОК ОАО «Карельский окатыш», а именно: 

 оценка возможности организации зоны радиопокрытия карьера с помощью одного сектора 

базовой станции системы Runcom; 

 оценка качества видеотрансляции с перемещаемой абонентской станции в точку 

размещения базовой станции Runcom. 

2. Общие условия проведения работ 

2.1. Объект производства работ — карьер «Центральный». 

2.2. Монтаж оборудования на время проведения испытаний и его демонтаж  производился 

специалистами ОАО «Карельский окатыш» под техническим руководством представителей 

ООО «НПЦ Дэйтлайн». 

2.3. Испытания проводились для одного карьера по согласованию ООО «НПЦ Дэйтлайн» и  

ОАО «Карельский окатыш». 

2.4. Места размещения абонентской станции в карьере для проведения контрольных сеансов  

связи выбирались специалистами ООО «НПЦ Дэйтлайн» с учетом всех характерных 

вариантов радиовидимости (LOS, NLOS, отраженный сигнал), и протяженности радиотрасс. 

3. Методика проведения полевых испытаний 

3.1. В ходе испытаний измерялись значения уровня сигнала (RSSI) и отношения сигнал/шум 

(SNR) в канале связи, а также организовывались сеансы видеотрансляции с неподвижной 

абонентской станции, размещенной в карьере. 

3.2. Схема организации связи с графическими комментариями приведена на Рис.3.1. 

Испытуемый участок сети включал в себя базовую станцию Runcom picoBS с секторной 

антенной с ДН 65
о
 двойной поляризации с плоскостями под 45 град. («dual-slant») и 

абонентскую станцию Runcom CPE со всенаправленной антенной и видеокамерой. Диаграмма 

направленности примененной антенны (с учетом боковых лепестков) в случае расположения 

ее на диспетчерском пункте обеспечивает покрытие всей площади карьера в горизонтальной 

плоскости. Раскрыв диаграммы в вертикальной плоскости также обеспечивает покрытие всей 

видимой части карьера. 

3.3. Настройка радиоканала между базовой и абонентской станциями выполнялось по 

максимальному значению отношения сигнал/шум (SNR) до момента регистрации абонентской 

станции в реестре базовой станции (процедура Network Entry, регламентируемая IEEE 802.16). 

При этом автоматически устанавливались тип модуляции и глубина помехозащитного 

кодирования (FEC), обеспечивающие максимальную битовая скорость в радиоканале. Если 

условия радиовидимости не позволяли добиться удовлетворительного значения SNR, то есть, 

не удавалось достичь завершения процедуры Network Entry, то делалось заключение о 

невозможности установления канала связи в данной точке, в этом случае данная точка 

считалась находящейся в области радиотени. 

3.4. IP-адреса между персональными компьютерами базовой и абонентской станций 

устанавливались статически. 

3.5. Критерием установления канала связи в заданной точке являлась регистрация абонентской 

станции в реестре базовой станции — прохождение процедуры Network Entry. 
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3.6. Критерием качества передачи видеофрагментов являлась субъективная оценка по 

двухбальной системе: 1) удовлетворительно; 2) неудовлетворительно. 

 

 

 

 

3.7. Базовая станция Runcom размещалась на краю карьера в месте, оптимальном с точки 

зрения наилучшего радиопокрытия карьера, удобства подачи электропитания, организации 

привязки к опорной сети и т.д., по согласованию с ОАО «Карельский окатыш». 

3.8. Последовательность действий при проведении сеанса видеотрансляции  в контрольной 

точке карьера следующая: 

3.8.1.Выполнялась инсталляция сектора базовой станции Runcom. Устанавливалась рабочая 

частота приемопередатчика. Устанавливался угол места антенны, обеспечивающий наилучшее 

радиопокрытие карьера. Выполнялась фотосъемка карьера в ракурсе антенны базовой 

станции. Производились замеры географических координат в точке размещения антенны 

базовой станции. 

3.8.2. Устанавливался абонентский комплект на остановленном автомобиле. 

3.8.3. В заданной точке карьера на остановленном автомобиле с размещенной на нем 

абонентской станцией выполнялись замеры отношения сигнал/шум (SNR) с помощью 

встроенной процедуры Site Survey абонентского комплекта. Результаты заносились в Таблицу 

4.1. 

3.8.4. На персональном компьютере, подключенном к базовой станции, включался режим 

записи видеотрансляции в файл. 

3.8.5. Производилась субъективная оценка качества видеотрансляции совместно с 

представителями ОАО «Карельский окатыш». 

 

Рис. 3.1. Схема организации связи 
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4. Ход испытаний 

4.1 Инсталляция базовой станции Runcom 

4.1.2. Монтаж оборудования базовой станции выполнялся на антенной опоре, примыкающей к 

диспетчерской (Фото 4.1), а абонентской станции — на автомобиле в точках карьера с 

различными условиями радиоприема после предварительно проведенной рекогносцировки 

карьера и по согласованию с ОАО «Карельский окатыш». 

 

4.1.3. В первую очередь была произведена инсталляция базовой станции Runcom picoBS 

(Фото 4.1). Погодные условия: температура окружающего воздуха +20С, осадков нет. 

 

4.1.4 Далее в металлическом контейнере c пластиковыми окнами в точке «РКС2» был 

размещен абонентский комплект оборудования Runcom с подключенной к нему видеокамерой 

Vivotek PZ6112. Внешняя всенаправленная антенна не подключалась, абонентское 

оборудование работало со штатной всенаправленной антенной (Фото места установки 4.2). 

 

4.2 Оценка зоны радиопокрытия 

 

4.2.1 При проведении работ по оценке зоны радиопокрытия использовался абонентский 

комплект Runcom CPE, расположенный внутри автомобиля. На крыше автомобиля на 

магнитном креплении  была смонтирована штатная антенна.  

 

4.2.2. Далее автомобиль с включенным абонентским комплектом перемещался по карьеру, в 

ходе чего со стороны базовой станции фиксировались значения соотношения сигнал-шум 

(CNR) в различных точках карьера. Контрольные точки выбирались с учетом всех 

характерных вариантов радиовидимости и протяженности радиотрасс. Общий вид карьера в 

ракурсе антенны базовой станции приведен на Фото 4.3.  

 

4.2.3. План карьера с нанесенными контрольными точками и объектами связи приведен на  

Рис. 4.4. 

 

4.2.4. В Таблице 4.1 представлены результаты радиозамеров в контрольных точках карьера. 

 

4.2.5. План карьера с нанесенными зонами радиотени (выделено красным), то есть, с  

областями, где радиосвязь отсутствует полностью, приведен на Рис.4.5. Из рисунка видно, что  

зона радиопокрытия составляет более 80% от общей площади карьера. 

 

4.3 Оценка качества видеотрансляции 
 

4.3.1 Во второй части испытаний была осуществлена тестовая видеотрансляция с одного 

из неподвижных объектов в карьере – «РКС2». Как уже отмечалось, абонентское 

оборудование было размещено внутри металлического контейнера с пластиковыми окнами.  

Камера была установлена на подоконнике, что позволяло наблюдать за происходящим 

снаружи. Было записано несколько видеосеансов в моменты, когда к «РКС2» подъезжали 

автомобили, работающие в карьере. Субъективно качество видеотрансляции было оценено как 

«удовлетворительное», каких либо задержек видеофрагментов и артефактов замечено не было.    
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Фото 4.1. Размещение оборудования базовой станции Runcom PicoBS 
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Фото 4.2. Место размещения видеокамеры с абонентского комплекта Runcom 
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Фото 4.3. Общий вид карьера в ракурсе антенны 
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Рис. 4.4. План карьера с нанесенными контрольными точками 
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Таблица 4.1. Результаты радиозамеров 

 
№ Контр. 

точки 

Координаты Upload 

SNR 

Download 

SNR 

Погодные 

условия 

(видимость) 
Широта Долгота 

Гр. Мин. Сек. Гр. Мин. Сек. 

1 64 41 24,9 30 37 42,9 13 13 дождь 

2 64 41 18,3 30 37 55,7 22 18 Дождь 

3 64 41 44,8 30 38 36,5 12 20 Дождь 

4 64 41 58,5 30 39 13,8 0 0 дождь, NLOS 

5 64 41 55,5 30 39 8,8 18 20 Дождь 

6 64 41 22,9 30 39 3 20 24 Дождь  

7 64 41 2,3 30 38 52,9 5 13 Дождь  

8 64 40 56,5 30 38 43,6 0 0 дождь, NLOS  

9 64 41 0,2 30 38 18,8 8 22 Дождь  

10 64 41 26,2 30 38 20,2 18 22 Дождь  

11 64 41 12 30 39 19,8 20 22 Дождь  

12 64 41 35,1 30 38 49 20 25 Дождь  

13 64 41 9,6 30 38 43,3 3 12 Дождь, NLOS  

14 64 41 29,2 30 39 35,3 8 16 Дождь  

15 64 41 20,4 30 39 49,9 9 16 Дождь  

16 64 40 30 30 39 49,4 5 5 дождь, NLOS  

17 64 40 41,7 30 39 34 25 22,4 Ясно  

18 64 40 54 30 40 34,1 15 19,1 Ясно  

19 64 41 6,1 30 39 52,6 21 23 Ясно  

20 64 41 20,7 30 39 50 0 0 Ясно, NLOS  

21 64 41 29,9 30 39 35,3 6 11 Ясно  

22 64 41 17 30 39 42,6 19 18 Ясно  

23 64 41 34,9 30 39 22,8 13 19,6 Ясно  

24 64 41 3,7 30 39 27,1 13 22,9 Ясно  

25 64 40 47,8 30 39 18,7 0 0 Ясно, NLOS  

26 64 41 12,1 30 39 21,6 23 21,6 Ясно  

 

 

  

 

 

 



 1

0
 

 
Рис. 4.5. План карьера с нанесенными зонами радиотени 
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5. Заключение по результатам испытаний 
 

5.1. Результаты, полученные в ходе испытаний, позволяют заключить: 

 

5.1.1.  В ходе испытаний замеры производительности не производились, поэтому 

достаточность пропускной способности радиоканала для системы видеомониторинга не 

проверялась (в конфигурации одна базовая станция – много абонентских терминалов). 

5.1.2. Система Runcom обеспечивает качество видеотрансляции, удовлетворяющее 

требованиям ОАО «Карельский окатыш» (в тестируемой конфигурации одна базовая станция 

– один абонентский терминал). 

5.1.3. Для обеспечения полного радиопокрытия одного карьера требуется использовать более 

одной базовой станции Runcom. Зона радиотени в ближней к базовой станции части карьера 

обусловлена геометрической тенью от крутого склона у ближнего борта. Мертвая зона в 

дальней части обусловлена наличием геометрической тени от бокового выступа карьера.  

5.1.4. Причинами появления мертвых зон являются,  малый угол антенны по вертикали для 

ближнего пятна и отсутствие прямой видимости из за геометрической впадины для дальнего 

пятна.  

5.1.5. Оценка производительности базовой станции Runcom, а также оценка качества работы 

базовой станции с USB-адаптерами Runcom и возможность ее совместной работы с 

оборудованием сторонних производителей не проводились, так как это не было 

предусмотрено программой испытаний. 

5.1.6. Оборудование Runcom может быть рекомендовано к использованию в составе системы 

мониторинга транспортно-технологического оборудования в карьерах ГОК ОАО «Карельский 

окатыш» с учетом выявленных в результате испытаний ограничений. 

 
 


