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RTN 800 - радиорелейная станции диапазона E-band 
производства компании Huawei 

Различные сценарии транспортной сети

RTN 800 производства компании Huawei 
является радиорелейной станцией 
операторского класса диапазона E-band 
второго поколения.  
Внедрение LTE накладывает повышенные 
требования к опорным радиорелейным сетям. 
При ограниченном частотном ресурсе 
операторы рассчитывают на то, что 
радиорелейные станции в диапазоне E-Band 
(71-86 ГГц) с их широким спектром смогут 
сразу поддерживать пропускную способность 
свыше гигабита в секунду. Радиорелейные 
станции E-Band обеспечивают 
сверхширокополосную связь с более высокой 
надежностью, работоспособностью и 
сервисными функциями.

Note: CPRI will be available in the V1R1C01
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Сверхвысокая производительность ,высокая спектральная эффективность, 
производительность одного блока до  2.5Gbps 

250MHz, 500MHz ширина канала• 

от QPSK до 64QAM модуляции• 

Адаптивные модуляция, кодирование и ширина канала(AMAC)• 

Быстрое развертывание и простая настройка
Полностью наружное исполнение• 

Функция конфигурации U-Key упрощает развертывание и эксплуатацию• 

Один соединительный кабель RTN380 значительно упрощает обслуживание и эксплуатацию• 

RTN 380 ориентирована на услуги All-IP
Приложения E-line и E-LAN• 

8 Классов сервиса (CoS)• 

 Sync Ethernet and IEEE 1588 V2*• 

Note: 1588V2 будет доступна в версии ПО V1R1C01

Технические характеристики

71 ГГц ~ 76 ГГц, 81ГГц ~ 86 ГГц,

250МГц, 500МГц

Частотный диапазон 

Ширина полосы  

Модуляция QPSK strong, QPSK, 16QAM, 32 QAM, 64 QAM

Типы 
интерфейсов

Траффик 3 GE interfaces:10/100/1000BASE-T(X), 1000Base-SX, 1000Base-LX

Сервис 
USB interface, RSSI interface, NMS interface

Конфигурация 1+0, 2+0, 1+1

Ethernet Function

Ethernet II, IEEE 802.3, and IEEE 802.1q/p service frame formats
E-Line and E-LAN Ethernet services
Adding, deletion, and exchange VLAN tags(IEEE 802.1q/p)
Flow control ( IEEE 802.3x)
Link aggregation group (IEEE 802.3ad LAG ) 
RMON

QOS

Traffic classification over an Ethernet interface by DSCP or IP priority in 
an IP packet,
EXP in an MPLS packet and IEEE 802.1p priority in a VLAN packet
8 classes for queue scheduling.

Размеры и вес
Размер: 265мм × 265мм × 75мм
 Вес: не более 5.5 кг

-48DC/ Power Injector/ P&E (By RTN 900)Питание

Температура эксплуатации -40℃ ~ +65℃
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