
Система транкинговой радиосвязи NEXEDGE© для  контейнерного порта SP-PSA

Сингапурская компания PSA International 
является вторым по величине портовым 
оператором в мире и работает в 29 морских портах 
в 17 странах. Один из ее последних проектов ,  
глубоководный контейнерный порт  SP-PSA 
International Port       (SP-PSA) во Вьетнаме, 
оборудован  первой в Азии системой радиосвязи  
NEXEDGE®. 

Перспективы роста 

Расположенный  в провинции Vung Tau , на 
юге от Хошимина, порт SP-PSA идеально подходит 
для  обслуживания  быстро растущих 
контейнерных перевозок в регионе. Дороги и 
внутренние водные пути обеспечивают прочные 
связи с промышленным центром Южного 
Вьетнама, определяя будущее расширение порта. 
Результатом реализации  плана двухэтапного 
развития будет создание  4 контейнерных 
причалов, общей протяженностью 1200 метров, с 
12-ю портовыми кранами. После завершения 
строительства терминал будет иметь проектную 
мощностью 2,2 млн. TEU*. Для сотрудников, 
работающих на этой огромной территории, 
занятой  штабелями контейнеров, создающими 
препятствия  для распространения сигнала, 
компания искала систему радиосвязи, которая не 
только обеспечит надежность работы сегодня, но 
также может быть увеличена  в будущем без 
необходимости дополнительных  инвестиций в 
новые частотные лицензии. 

          *Контейнерная емкость выражается в  
единицах “twenty-foot equivalent units” – TEU - 
«эквивалент 20-футового контейнера » 

 

 

Демонстрация 

Естественно, столь крупный проект привлек 
сильных  конкурентов. Вызов,  принятый  местным 
дилером фирмы Kenwood - компанией  Vien Thong 
Radio Co., Ltd. , получил полную поддержку от  
Kenwood Electronics Сингапур (KES). Была 
организована встреча в Сингапуре, чтобы 
продемонстрировать преимущества цифровой 
транкинговой системы, построенной на FDMA 
технологии NXDN® от Kenwood. Увиденное явно 
впечатлило  представителей компании PSA. 

Убедившись, что система NEXEDGE® будет 
удовлетворять всем требованиям, и  Kenwood  
обеспечит проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию системы в течение очень 
короткого периода – представители  PSA приняли 
окончательное решение приобрести NEXEDGE® 
для Международного порта  SP-PSA. 

Установка 

Система связи порта SP-PSA  включает в 
себя 4 антенны; ретрансляторы NXR-800, 
дуплексеры, блок питания, батареи резервного 
питания, VPN-маршрутизатор; и в общей 
сложности 111 радиостанций, как портативных, так 
и установленных на транспортных средствах. 
Система  настроена на 15 разговорных групп (15 
GIDs и 120 uid), разнос каналов 12.5 кГц, чтобы в  
будущем, при переходе на 6,25 кГц,  удвоить 
количество доступных каналов. После запуска 
системы  был проведен тест с  радиостанциями 
Kenwood NX-300, и результаты были более чем 
удовлетворительными: абоненты с пятиваттными 
радиостанциями смогли пообщаться напрямую 
на расстоянии до 3 км и более 5 км в транке. В 
целом это был очень удачный дебют для 
NEXEDGE® на азиатском рынке. 

  
 


