
Smart-Node 
Техническое решение типа «все в одном» для коммуникаций  
и электропитания  
Компания RADWIN представляет Smart-Node – техническое решение типа «все в одном» для наружных (вне помещений) 
коммуникаций и электропитания, которое позволяет снизить затраты и ускорить развертывание проектов «умного города», IoT 
(Internet of Things – «Интернет вещей») и телекоммуникаций. Единое техническое решение Smart-Node предоставляет широкое 
разнообразие интерфейсов питания и сетевых соединений, в том числе для оптоволокна, и ряд технологий радиосвязи для 
сетевых соединений множества устройств, таких как камеры видеонаблюдения (CCTV), точки доступа Wi-Fi и датчики IoT. 

Наводя мост через существующий разрыв между сетевыми приложениями широкополосного доступа и «Интернетом вещей» 
(IoT), решение Smart-Node позволяет обеспечить легкую интеграцию с устройствами сторонних изготовителей для поддержки 
множества сетевых приложений, в том числе городских систем видеонаблюдения, «умного» городского освещения, управления 
сбором мусора, интеллектуальных измерительных систем и многих других. Решение Smart-Node отличается своей 
компактностью, имеет защиту степени IP-67, что гарантирует малую визуальную заметность при развертывании на улицах и 
высокую надежность при воздействиях экстремальных температур и других неблагоприятных погодных условий. 

 

 

 



Обзор технического решения Smart-Node 
Smart-Node – первое в мире управляемое техническое решение типа «все в одном» с наружной установкой (за 
пределами помещений) для коммуникаций и электропитания от различных источников. 

Решение Smart-Node обеспечивает питание и сетевую связность для стационарных видеокамер и камер PTZ (Pan, Tilt and 
Zoom – панорамирование, наклон и масштабирование), беспроводных радиоустройств с сетевыми соединениями «точка-
точка» и «точка-многоточка», сетевых шлюзов IoT, датчиков, общественной громкоговорящей системы объявлений, точек 
доступа Wi-Fi и других устройств на участках с различными типами электропитания. 

Преимущества: 

» Простая инсталляция, конфигурирование и мониторинг через Ethernet или Wi-Fi* 
» Унифицированное управление питанием и коммуникациями – через Web-интерфейс и мобильное приложение* 
» Снижение стоимости сайта с оборудованием при помощи интегрированного решения 
» Техническое решение, полностью готовое к инсталляции – уменьшение трудозатрат (нет необходимости  

выполнять проектирование и сборку) 
» Универсальные опции электропитания и связи 
» Малые размеры, защита степени IP-67 и эстетичный дизайн 
» Высокое качество позволяет снизить количество вызовов специалистов по техническому обслуживанию 
* Планируется поддержка в будущем 

 

Типовой шкаф  
с оборудованием 

Smart-Node 
компании RADWIN 

» 1/3 размера  
» 1/3 веса 
» Богатые возможности 
» Снижение стоимости 



Все возможности питания и связи, необходимые для 
видеонаблюдения, применения в телекоммуникациях и IoT 
Множество опций входного и выходного 
электропитания 

Опции входного питания 
» Модель RW-8019-1100: 

› Напряжение переменного тока 90-264 В (глобально) 
› UPS (ИБП) с литиевой батареей емкостью 2,5 Ач 

(120 Вт/ч или 240 Вт/0,5 ч при полной нагрузке) 
» Модель RW-8019-3200: 

› Напряжение постоянного тока 35-57 В  
› Опции для солнечной батареи, уличного освещения 

Опции сетевых соединений и связи 
Гигабитный коммутатор 
» 5 гигабитных портов PoE  
» Гигабитный порт SFP 

Опции проводных и беспроводных сетевых 
соединений: 
» Оптоволокно – SFP 
» Медь – LAN 
» Беспроводный широкополосный доступ – радиоустройства 

для связи «точка-точка» и «точка-многоточка» компании 
RADWIN (внешние) 

» Сотовая связь 3G/4G-LTE* – mini-PCI express 
» Точка доступа Wi-Fi*– для конфигурирования и мониторинга 

сайта 
» RS-232/RS-485* 

Опции выходного питания: 
» PoE, PoE+ (15 Вт, 30 Вт, 60 Вт) 
» Пассивный PoE (24 В/56 В) 
» Выход пост. тока 12/24 В - 30 Вт (конфигурируемый) 
» Интерфейсы внутреннего питания: 12 В, PoE 24 В/56 В *Планируется поддержка в будущем 

Применение 

P 

LPR 

   

  
 

 

 

Видеонаблюдение «Умное» освещение «Умные» парковки Управление сбором мусора 

Контроль дорожного движения Городские сети Wi-Fi Распознавание номеров 
автомобилей 

Измерения 

 



Решение по электропитанию и коммуникациям – «все в одном» 

Порт общего 
назначения 

Аналоговое аудио 
(будущее) 

2 сухих контакта 
- вход 

Порт антенны типа N для 
оборудования сторонних 

изготовителей 
RS-232/RS-485 

(будущее) 
2 сухих контакта 

- выход 
12/24 В постоянный ток 

Выходное питание 

Модель AC: 90 – 264 В 
переменного тока 

Модель DC: 35-57 В 
постоянного тока Оптоволокно 802.3 af/at 

или пассивный PoE 
напряжением 24 В 

802.3 af/at/at+ (60 Вт)  
или пассивный PoE  

с напряжением 56 В 

802.3 af/at/at+ (60 Вт)  
или пассивный PoE  
с напряжением 56 В 

 

 
 



Наведение мостов через существующий разрыв между сетевыми 
приложениями широкополосного доступа и «Интернетом вещей» (IoT) 
Системные интеграторы и провайдеры технических решений могут легко расширять возможности интеллектуального 
узла Smart Node путем простой интеграции с устройствами сторонних изготовителей, чтобы сократить время выхода 
на рынок различных сетевых приложений, например, таких как «умное» городское освещение, управление сбором 
мусора, системы измерений и т.д. 
В число устройств от сторонних изготовителей входят шлюзы IoT (LoRa, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth), компьютерные 
системы для аналитики, хранения данных, шлюзы компьютерной безопасности и многие другие. 

Внутренние интерфейсы для интеграции устройств от сторонних изготовителей  

Шина Mini PCI express для 
модулей 3G/4G (будущее) 

Выход 12 В 

Внутреннее пространство 
для интеграции: Ш=116 мм, 
Д=160 мм, В=47 мм. 

ИБП (UPS) с 
заменяемой литиевой 
батареей емкостью  
2,5 Ач (120 Вт/ч или 
240 Вт/0,5 ч при полной 
нагрузке) Возможность установки 

устройств большого размера 
через нестандартную 
крышку Smart-Node 

SD-карточка с 
флэш-памятью для 

хранения данных 
(будущее) 

   

USB 3.0 (будущее) 

LAN 
PoE - 802.3 af/at 
пассивный PoE 
напряжение 24 В 

   

Порт 
антенны 
типа N 

Порт IoT – порт общего 
назначения 

    

  

  

   

 

 

 

 



Инновационное местное и дистанционное управление 
Оборудование Smart-Node компании RADWIN отличается своей унифицированной системой управления для 
мониторинга, конфигурирования, управления и контроля всего электропитания, сетевых соединений и сигналов 
тревоги. Эта система позволяет обеспечить местное и дистанционное управление, а также поиск и устранение 
неисправностей внутренних и внешних устройств. Это позволяет отказаться от периодического технического 
обслуживания и дорогостоящих рейсов грузовиков при одновременном снижении стоимости эксплуатационных затрат. 

» Web-менеджер: единое унифицированное управление электропитанием и работой сети 
» Мобильное приложение (планируется поддержка в будущем) 
» Блоки управляющей информации (MIB) по протоколу SNMP для интеграции с системами управления заказчика 

Управление электропитанием 
» Дистанционное управление электропитанием 
» Плавное снижение характеристик электропитания по приоритетам 
» Мониторинг резервной литиевой батареи (UPS)  
» Возможность конфигурации выходного порта питания DC-OUT (12 В/ 24 В) 

Экран панели управления Web-
менеджера показывает подробную 
информацию об управлении 
электропитанием: источник пита-
ния, состояние батареи, оставше-
еся время работы, выдаваемый 
ток, напряжение и температура 

Экран управления портом 
показывает подробную 
информацию для каждого порта: 
PoE On/Off, потребляемая 
мощность, напряжение (56 В, 24 В) 
и приоритет 

 

 

 



Управление коммутатором и портами 

» Назначение PoE коммутатора / порта (802.3 af / at, PoE+, 24 В/ 56 В) 
» Управление сетевыми соединениями 
» VLAN (прозрачный режим/осведомленность, режим VLAN порта: Access / Trunk, идентификатор VLAN ID порта) 
» Целевые назначения программных ловушек 
» Дистанционный перезапуск и сторожевая схема для автоматического перезапуска портов PoE (для перезапуска 

внешних устройств: радиоустройств, камер видеонаблюдения и т.д.) 
» Управление сигналами тревоги (сухие контакты входа и выхода) 
        

Экран панели управления Web-
менеджера показывает подроб-
ную информацию об управлении 
портами: подключенные порты, 
тип VLAN, потребление тока, при-
оритет питания и статус, трафик 
TX/ RX и контрольные суммы 
CRC 

Экран SFP/PoE5 отображает под-
робную информацию об управле-
нии портами: активный порт SFP/ 
PoE5, режим работы сети, IP-адрес 
и имя подключенного устройства, 
состояние сторожевой схемы 
(Watchdog), виртуальной сети 
(VLAN) и трафик 
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