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Частные мобильные сети: где и почему?
В настоящее время практически единственным растущим сегментом для мобильных операторов является сег-
мент B2B. Корпоративные заказчики, активно участвующие в проектах цифровизации, нуждаются модернизации 
своей телекоммуникационной инфраструктуры. Особенно важным для них является предоставление конкретных 
услуг связи и необходимость подключения большого количества M2M и IoT-устройств.

Обеспечение промышленных предприятий современными услугами связи – комплексная задача. Объекты 
зачастую не охвачены инфраструктурой операторов связи, при этом безопасность и надежная аутентификация 
устройств - необходимые условия. Именно поэтому в последнее время наблюдается взрывной рост проектов, 
получивших название частные мобильные сети (Private LTE/5G или Campus Networks), или мобильная сеть 
«в миниатюре», которая строится и эксплуатируется в интересах конкретных заказчиков.

Области применения частных мобильных сетей (Private LTE) сетей разнообразны: Индустрия 4.0 (беспроводные робо-
ты и ТС, автоматизация предприятий), мониторинг и управление критической инфраструктурой (электроснабжение, 
транспорт), построение сетей связи на сложных объектах с высокой плотностью потребителей (аэропорты), где услуги 
сетей LTE и 5G могут эффективно заменить устаревающие системы профессиональной радиосвязи.

PROTEI Private LTE/5G  
Отвечая на требования современного телекоммуникационного рынка, НТЦ ПРОТЕЙ предлагает комплексные 
решения для построения сетей Private LTE/5G. Комплекс гарантирует совместимость с eNodeB и gNodeB раз-
личных вендоров, что позволяет организовать строительство частных сетей LTE/5G с учетом всех отраслевых 
особенностей регулирования, а также с учетом особенностей каждого конкретного объекта.

Решение «под ключ» по созданию сетей Private LTE/5G от НТЦ ПРОТЕЙ обеспечивает возможность оптимального 
развертывания ядра сети Private LTE/5G Option 3 NSA с возможностью масштабирования от сотен до десятков 
тысяч устройств и абонентов. Наши решения Private LTE/5G помогут клиентам создать уникальную сотовую 
инфраструктуру, гарантирующую покрытие, высокий уровень безопасности и обеспечивающую необходимую 
пропускную способность.

Комплекс идеален для предоставления широкого спектра услуг корпоративным клиентам: голосовая связь 
(VoLTE/VoNR), обмен сообщениями, услуги передачи данных, включая широкополосные, такие как видеонаблю-
дение через LTE, групповая связь и MCPTT-функционал, отслеживание ТС, управление устройствами и другие.
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Преимущества:
• Полный спектр решений по управлению ядром 

сети и подключением для корпоративного рынка

• Соответствие стандартам 3GPP Rel.15,16

• Адаптация под конкретные требования заказчика

• Совместимость с оборудованием сторонних 
производителей 

• Поддержка 5G NSA

• Высокий уровень безопасности

• Широкий набор базовых и дополнительных 
сервисов

• Возможность поставки в рамках одного сервера 
(All-in-one) 



Базовый набор платформ
HLR/HSS/AUC
HLR/HSS/AUC – высокопроизводительное решение, представляющее собой специализированную базу данных, 
которая содержит информацию о каждой подписке (SIM-карте) для терминалов или устройств, которые могут 
быть зарегистрированы в сети. Система содержит информацию об административном состоянии, настройках, 
параметрах подписки абонентов, текущем местоположении и другую. 

Встроенная система аутентификации (AuC) реализует все основные алгоритмы аутентификации, например, Milenage, 
COMP 128 v2/v3 и и TUAK, а также новые, предназначенные для для 5G сетей. Абонентские данные, поддерживаемые 
протоколы и интерфейсы реализованы в строгом соответствии со стандартами 3GPP. ПРОТЕЙ HLR/HSS/AUC реали-
зует функции SAE-HSS (включая Nb-IOT) и IMS-HSS и применим для внедрения IMS и MCPTT сервисов. 

MME
Узел управления мобильностью MME является ключевым узлом в LTE-сетях, осуществляет управление мобиль-
ностью, получение профиля подписки из HSS, управление каналами и обеспечивает аутентификацию для всех 
устройств, зарегистрированных в сети 4G. Наша система реализована в полном соответствии с международ-
ными стандартами 3GPP и поддерживает весь необходимый функционал: выбор канала передачи, шифрование 
и защита целостности NAS-сообщений, все виды процедур сигнализации, S1, процедуры хэндовера между SGW 
и MME и т. д. MME поддерживает интерфейс Nb-IOT к SCEF.

SGW
SGW от НТЦ ПРОТЕЙ обеспечивает эффективную маршрутизацию и передачу пользовательских пакетов дан-
ных, а также выступает в качестве «якоря» мобильности на уровне пользователей при выполнении процедур 
хэндовера между узлами eNodeB и в качестве «якоря» мобильности между сетями LTE и сетями на базе других 
3GPP технологий. Система сохраняет данные об установленных контекстах (PDP context/bearer), когда терминал 
пользователя находится в режиме ожидания.

SGW также управляет и хранит UE-контексты, например, параметры IP-соединения и информацию о внутренней се-
тевой маршрутизации. ПРОТЕЙ SGW работает с выделенными и стандартными контекстами, и может поддерживать 
несколько сеансов/контекстов для одного абонента. Интерфейсы S5 и S8 для взаимодействия PDN GW и S1-U для 
взаимодействия с eNodeB реализованы в соответствии с наиболее актуальными версиями стандартов 3GPP.

PGW
PGW функционирует в качестве сетевого шлюза для пакетной передачи данных в сетевой архитектуре 4G/LTE. 
Он отвечает за маршрутизацию данных между пакетным ядром сети по протоколу GTP и внешними IP-сетями. 
Позволяет легко осуществлять интеграцию с элементами сети благодаря поддержке Gi/SGi, S5, Gx интерфесов 
для передачи сигнальных сообщений и данных для установления и поддержания абонентских PDP-контекстов, 
а также для обеспечения тарификации услуг передачи данных. PGW разработки НТЦ ПРОТЕЙ гибко масштаби-
руется под текущие потребности клиента. 

Состав комплекса:
• Базовый набор платформ для 

построения ядра Private LTE/5G NSA: 
SGW, MME, HSS, PGW

• Платформ управления политиками 
обслуживания и анализа трафика: PCRF, 
DPI

• Голосовые сервисы: MCPTT, IMS

• Управление подключениями



Дополнительные системы
Policy Controller (PCRF)
Интеллектуальный узел управления параметрами качества обслуживания и правилами тарификации мобильных 
абонентов. Оснащенный легкоуправляемым модулем принятия решений, Policy Controller позволяет реализовать 
любые правила обслуживания и тарификации, обеспечивая динамическое распределение сетевых ресурсов.

Policy Controller позволяет менять свойства предоставляемого абоненту канала и правила тарификации непосред-
ственно во время сессии в зависимости от типа услуги, параметров профиля абонента, даты/времени и команд 
из внешних систем. Для интеграции с EPC реализован Gx-интерфейс, для обеспечения взаимодействия с ядром 
IMS и MCPTT поддерживается Rx интерфейс.

Платформа ПРОТЕЙ DPI
ПРОТЕЙ DPI – это высокопроизводительный программный комплекс для обработки пакетного трафика с воз-
можностью глубокого анализа пакетов (Deep Packet Inspection). Платформа позволяет эффективно управлять 
процессом распределения сетевых ресурсов и применения политик обслуживания в зависимости от типа трафика 
на уровне потоков данных каждого абонента.

Платформа эффективно детектирует любые протоколы с помощью методов статистического анализа и позволяет 
легко создавать новые сервисы и распознавать протоколы, используя регулярно обновляемую базу сигнатур. 
Платформа поддерживает управление битрейтом с учетом политик обслуживания, поддерживает приоритеза-
цию трафика ToS/DSCP. В система реализованы интерфейсы Gx и Gy (DIAMETER). Благодаря поддержке RADIUS 
и DIAMETER (Gx) система также выполняет функцию идентификации абонента.

IMS/MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk)
Платформа MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) позволяет организовать полноценную радиосвязь между 3GPP и не-
3GPP абонентами на базе существующей инфраструктуры сетей 4G/5G, включая Private LTE/5G. Решение может быть 
развернуто в любой сетевой среде и интегрировано в частную мобильную сеть без прерывания ее функционирования. 
Может работать с любыми устройствами и IP-терминалами, поддерживающими стандарты MCPTT.

Платформа обеспечивает обработку групповых и индивидуальных вызовов в полудуплексном режиме, поддержи-
вает экстренные групповые и/или широковещательные вызовы, применяет приоритезацию групповых вызовов 
на основе данных и правил абонента. Также обеспечивается мониторинг отдельных вызовов в полнодуплексном 
режиме с использованием технологии VoLTE и функция присоединения абонентов к уже установленному группо-
вому и/или широковещательному вызову. Выполняет функции групповых вызовов на основе стандарта MCPTT 
(3GPP TS 22.179) и архитектуры MCPTT (3GPP TS 23.179).

Все ключевые преимущества технологии MCPTT полностью реализованы в нашем решении. Платформа гаранти-
рует выделение каналов для абонентских вызовов с наивысшим приоритетом (критические вызовы, LWR), опе-
ративное выделение радиоресурсов и приоритизацию трафика, голосовую и видеосвязь, групповое управление 
и функционирование через выделенное или встроенное ядро IMS. В свою очередь ПРОТЕЙ IMS предоставляет 
готовое решение «под ключ», совместимое с 3GPP, для доставки услуг P2P VoLTE в частных сетях LTE.

Система тарификации и M2M платформа
ПРОТЕЙ M2M — платформа управления услугами, устройствами M2M (Device Management/SIM management) 
и подписками, специально разработанная для обслуживания устройств M2M и отвечающая требованиям IoT-про-
ектов. ПРОТЕЙ OCS/M2M обеспечивает организацию услуг связи для межмашинного взаимодействия, а также 
управление ими. Контроль за SIM-картами и счетами, формирование триггеров по расходу трафика, привязка 
IMEI к абоненту, получение информации о местоположении, функция IMEI-lock и другие, актуальные для работы 
в качестве M2M системы, успешно реализованы на базе нашего решения.

Встроенный Self-Care USSD/SMS модуль и система оповещения с возможностью использования различных 
каналов (SMS / email / WEB portal и др.) расширяет возможности системы для эффективного взаимодействия 
с клиентами. В системе предусмотрен удобный веб-кабинет с возможностью разграничения прав доступа. 
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