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широкополосная мобильная связь для помещений

Micro C-RAN BUSINESS
SOLUTIONS



2  I Kathrein  I  О компании

Кто мы 
и что мы предлагаем

Kathrein - специалист в области надежных, 
высококачественных коммуникационных 
технологий.
Компания продвигает инновации и технологии в 
сегодняшнем мире связи. Предоставленные ею решения 
и услуги позволяет людям во всем мире общаться, 
получать доступ к информации и пользоваться медиа 
услугами как дома, так и в офисе или в пути.

Бизнес покрывает широкий спектр: от мобильной связи, 
RFID и специальных решений, до технологий спутникового 
приема-передачи и систем приема-передачи на 
транспортных средствах.

Как негласный лидер и семейная компания, Kathrein 
работала над технологиями "завтрашнего дня" уже с 1919г. 
Компания гордится ее преданными сотрудниками, своей 
преверженностью деловым партнёрам и качеству продукции.

Наши решения

Подробнее о нас на www.kathrein.com

MOBILE 
COMMUNICATION

BUSINESS
SOLUTIONS SAT SPECIAL

COMMUNICATION BROADCAST AUTOMOTIVE
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С "K-BOW", Kathrein открывает новое измерение в области внутридомовых широкополосных 
мобильных сетей. Объединив воедино усилия и опыт, полученные в области производства очень 
эффективных антенн, обработки радиочастотного сигнала и технологии усиления мощности, 
Kathrein представляет соответствующее требованиям завтрашнего дня решение для устранения 
как проблем сегодняшнего дня, так ближайшего будущего.

▪ К-BOW это Micro C-RAN, система которая использует централизованное скопление
базоых станций.

Решение преобразует внутредомовую мобильную связь в гибкую мультиоператорскую, 
многополосную и мультистандартную сеть.

▪ K-BOW обеспечивает гибкое распределение сигнала и излучение в пределах всех 
поддерживаемых частотных диапазонов и технологий,таким образом обеспечивая 
оптимальное распределение ёмкости сети в наиболее загруженных её местах.

▪  Развертывание системы K-BOW отвечает требованиям завтрашнего дня. Система Kathrein 
технологически независима и поддерживает режим MIMO с момента включения. 

Функции LTE-A также поддерживаются. Система конфигурируется в живом режиме. Никаких 
дополнительных подключений не требуется.  

▪  K-BOW система разработанна с минимальными требованями и усилиями для инсталяции.  
Установите, соедините, запустите. Никаких длительных конфигурирований и калибровок – всё 
за одно посещение.

Kathrein Micro C-RAN и широкополосная 
мобильная связь для помещений

Honoured by the IF Industrial 
Design Award 2015 and the 
German Design Award 2016
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K-BOW Функциональные уровни

K-BOW  I  Техническое описание

K-BOW состоит из следующих узлов, которые 
могут быть физически размещены отдельно:

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

Conventional DAS system K-BOW
4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Коаксиальное соединение

BTS BTS
BTS BTS

BTS BTSBTS BTS

Оптимизационный  уровень 

Регулировка мощности в 
пределах диапазонов на каждом 
конечном устройстве (RU)

Распределительный уровень
Вкючает в себя до 64 E-Hub и 2048 
RU, а так же поддержку до 3 
секторов радиопокрытия на 
каждый E-Hub (Expansion Hub)

Агрегационный уровень
Включает в себя до 42 аналоговых 
BTS секторов на каждый C-Hub 
(Central Hub)

Базовые станции (BTS)

Оптическое соединение
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На агрегационном уровне базовые 
станции операторов мобильной связи 
подключены к системе K-BOW через 
стандартизированные аналоговые 
(радиочастотные) интерфейсы. 
Частотно-избирательные модули 
поддерживают три входных 
радиочастотных порта как для 
выбранного диапазона частот, так и для 
группы диапазонов частот. Это 
предоставляет операторам гибкость в 
процессе конфигурирования C-Hub 
именно теми частотными диапазонами, 
которые им необходимы для 
использоваться в системе K-BOW. Так 
как поддерживается полный спектр 
рабочих диапазонов частот С-Hub 
способен объединить множество 
операторов, а также поддерживать 
базовые станции в режиме MIMO. C-Hub 
преобразовывает радиочастотные 
сигналы в цифровой поток данных. На 
цифровом домене, система K-BOW 
может получить доступ, обработать и 
маршрутизировать каждый отдельно 
взятый поддиапазон в системе. Через 
процесс конфигурирования достигается 
любое предпочитаемое объединение 
сигналов, которое далее передаётся в 
систему.

Цифровой сигнал, покрывающий спектр 
мобильной пропускной способности в 
240 МГц по оптической линии связи с 
пропускной способностью 10 Гбит/с, 
направляется на распределительный 
уровень (E-Hub). Цифровая линия связи 
позволяет покрывать расстояния до 20 
км. В зависимости от распределительной 
гибкости системы, к С-Hub могут быть 
подключены от 8 до 64 E-Hub. Далее в E-
Hub сигналы преобразуются в 
аналоговые радиочастотные сигналы 
(обратное конвертирование) с 
поддержкой до трех секторов. Это 
распределение может корректироваться 
удаленно программным способом  или 
внедрением стандартизированого  SNMP 
(простой протокол сетевого управления) 
в систему OSS (система поддержки 
операций) оператора мобильной связи.

Каждый удалённый модуль (K-BOW RU)  
оборудован частотно-избирательными и 
MIMO LTE приемопередатчиками. K-
BOW RU также предоставляет 
возможность прозрачного IP 
соединения с пропускной способностью 
до 700 Мбит/с, которое может 
использоваться для нужд 
специализированной сети датчиков 
(сенсеров),  или точек доступа Wi-Fi. K-
BOW RU конструктивно доступен как 
для настенного крепления со 
встроенными широкополосными 
антеннами, так и для скрытой установки 
в потолок с внешней антенной. Так как 
управление каждым частотным 
диапазоном осуществляется отдельно, 
выходная мощность может быть 
приспособлена под конкретную 
ситуацию. Это предоставляет новые 
возможности для операторов связи 
оптимизировать внутренние сигналы, 
индивидуально управляя выходной 
мощностью диапазонов K-BOW RU а не 
в структуре DAS. Выходная мощность 
для K-BOW RU малой мощности - 
достигает 22 dBm на частотный 
диапазон, которой достаточно для 
поддержки мультиоператорского 
сценария  с типичными требованиями 
по мощности.

Connect RU 

Compact RU E-HUBC-HUB

Агрегационный 
уровень 

Central Hub (C-Hub)

Распределительный 
уровень 

Expansion Hub (E-Hub)

Оптимизационный 
уровень 

Remote Unit (RU) 
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Сегодня, наличие отличного сигнала в нужном месте очень 
важно для удовлетворенния запросов потребителя. Отличное 
покрытие сигнала и скоросная широкополосная сеть по всему 
офису одинаково важны в наши дни. Обеспечение этого 
условия  требует очень высокого уровня гибкости в 
оптимизации. Один из главных параметров оптимизации 
внутри помещений - регулирование уровня излучаемой 
мощности. В частности, внутри заданий существует 
совершенно различное покрытие и условия распространения 
сигнала в пределах различных частот. Например, наличие 
оптимального сигнала на частоте 900 МГц для K-BOW RU не 
означает автоматически оптимальный сигнал с той же самой 
мощностью на частоте 2.1 ГГц или 2.6 ГГц. Оптимизация 
сигналов требует регулирования как в диапазоне частот так и 
на стороне оператора. С системой K-BOW Вы сможете 
установить уровень мощности на каждом удалённом модуле 
(RU) для каждого частотного диапазона и оператора связи 
индивидуально. Это позволит Вам достигнуть наилучших 
условий радиопокрытия для высочайшей производительности 
вашей широкополосной сети. 

 
 

 
 
 
 
 

Оптимизация внутренней мобильной широкополосной сети

K-BOW  I  Оптимизация внутренней мобильной широкополосной сети

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

Уровень мощности

UMTS
LTE
EDGE
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Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

 Сегодня, самый важный аспект в планировании 
внутреннего покрытия зданий - роль доминирующего 
сигнала. В сетях 2  и  возможно было ускорить работу 
пользовательского оборудования внутри зданий управляя 
его параметрами. В сетях LTE, с использованием тех же 
самых частот и внутри и снаружи здания, необходимо 
получить доминирующий внутренний сигнал во всех

 

 

 

частях здания. Это известным образом изменяет правила 
проектирования внутреннего покрытия в помещениях. 
Чтобы получить гомогенное (однородное) решение для 
всей сети внутри здания, необходимо распределить 
направление сигнала внутри помещения с таким 
рассчётом, как будто макро-сеть покрывает здание с 
внешней стороны.

Предыдущая модель 
планирования покрытия 
внутри здания

Современная модель 
планирования покрытия 
LTE сетью внутри здания

Изменения в проектировании внутреннего покрытия зданий для 
доминирующих условий сетей LTE 
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Управление сценариями

 

Общественные места, выставки и другие подобные места 
скопления людей являются предметом для разработки 
сценариев с определёнными требованиями к 
высокодинамичной пропускной способности сети. С типовыми 
пректными решениями пропускная способность сети 
закладывается зачастую выше, чем это на самом деле 
необходимо. Это вызвано тем, что обычные системы не так 
динамичны и гибки по сравнению с системами интелектуальной 
организации трафика. Одно из преимуществ системы K-BOW 
это способность управлять различными сценариями и таким 
образом направлять пропускную способность сети туда, где это 
необходимо в текущий момент времени. Например, 
загруженные области с повышенными требованиями к 
интенсивности трафика могут быть обслужены всеми 
доступными несущими частотатми, технологиями и частотными 
диапазонами, в соответствии с заранее предопределенным 
сценарием.

Оптимизированная структура соты 

Другое преимущество K-BOW - возможность приспособить 
количество сот в зависимости от требований к внутреннему 
трафику. Эта специальная архитектурная особенность 
исключает потенциальные интерференции на границах сот, 
таким образом позволяя достигнуть до 10 раз более высокой 
пропускной способности на границах соты. Эта 
оптимизированная структура соты снижает до минимума 
внутренний трафик, повышает качество сетевого покрытия и  
как следствие качество обслуживания клиентов. Это особенно 
востребовано для режима VoLTE, где необходимо 
минимальное время ожидания и где каждая внутренняя 
передача вредна для производительности системы в целом.

Гибкая маршрутизация

K-BOW  I  Гибкая маршрутизация

Мини соты, главным образом, разворачивают в 
жилых зданиях и предприятиях малого бизнеса. 
Наличие мини сот в здании является очень 
быстрым способом достижения проускной 
способности для оператора. У каждой мини соты 
есть своя определённая ёмкость и зона охвата.

Мини соты характеризуются ограниченной 
пользовательской ёмкостью. Из-за ценовой 
конкуренции, у чипсетов этих мини сот есть 
ограничения в технических характеристиках 
( например для LTE-A ).

 
 

Самые большие ограничения в зонах покрытия 
LTE возникают на краях сот, поскольку скорость 
передачи данных в широкополосных сетях 
существенно уменьшается именно на границах сот 
из-за явления интерференции и в силу иных 
причин.

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung
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Koax-Verbindung

Мини Соты

Система Micro C-RAN 

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs
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Cell border

Tro
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t

Ситуация на границе соты

Cell 2Cell 1
Coverage

Мини Соты против  
системы Micro C-RAN 
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Экологичное DAS решение 
Энергосбережение в системах DAS в зданиях становится всё 
более и более важным вопросом. В зависимости от 
загруженности трафика K-BOW может переводить 
определенные диапазоны в спящий режим, гарантируя при 
этом, что сохраняется минимально необходимый уровень 
покрытия. Например в определенные промежутки времени, в 
течение дня, требуется полная ёмкость и пропускная 
способность со всеми доступными несущими. А в течение 
непиковых моментов сценарий с единственной несущей вполне 
достаточен, чтобы гарантировать обслуживание абонентов. 
Этот механизм энергосбережения позволяет оператору 

поддерживать полное удовлетворение потребностей 
пользователей на максимальном уровне обслуживания с 
минимальным потреблением энергии. Это может быть 
осуществлено, посредством  предварительно 
запланированного и сконфигурированного сценария, который 
может быть активирован удаленно по мере необходимости. По 
сравнению с обычной системой DAS  K-BOW может сохранить 
до 39% энергии при необходимости. В то же время, 
традиционные системы DAS также должны отвечать 
требованиям к потребляемой мощности и соответсвенно 
подвергнуться сложной и долгой процедуре перекалибровки.

Энергосбережение

K-BOW  I  Энергосбережение

Традиционная DAS система

4 RUs 1–20 Antennas

1–20 Antennas

1–5 Antennas

1–5 Antennas

E-Hub 1–8 RUs

K-BOW

Мощность (Вт) Энергия (кВт*ч)

День (18 ч) 1800 Вт 32.4 кВт*ч

Ночь (6 ч) 1800 Вт 10.8 кВт*ч

Всего 43.2 кВт*ч

Мощность (Вт) Энергия (кВт*ч)

День (18 ч) 1260 Вт 22.7 кВт*ч

Ночь (6 ч)   610 Вт   3.7 кВт*ч

Всего 26.4 кВт*ч

39%
power 
savings
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K-BOW обеспечивает Вам короткое время отклика для 
конечного потребителям. Если Ваш корпоративный клиент 
перемещается с одного этажа на другой или нуждается в 
улучшении сервиса и большей пропускной способности 
мобильных широкополосных сетей в VIP зонах, мобилиные 
опреторы K-BOW систем могут:

▪ Удаленно управляйть независимой одиночной или
мультиоператорской стратегией базирующейся на единой 
платформе совместимой с решениями  производителей 
базовых станций.
▪ Удаленно изменять пропускную способнось  секторизацией
в определенной зоне в режиме реального времени.  
▪ Удаленно оптимизировать покрытие и ёмкость сети в
здании и на кампусе.

▪ Удаленно обеспечить пользователям  возможность
использования интегрированной системы MIMO LTE.

▪ Удаленно активировать смежные услуги (мини соты, сети
датчиков или точки доступа Wi-Fi) при помощи прозрачных 
IP каналов, доступных в RU на скоростях до  700 Мбит/с.

▪ Исключать дорогостоящие настроечные операции
системных наладчиков благодаря функции автоматической 
калибровки.

 

▪ Избегать необходимость получения доступа к помещению,
чтобы добавить новые несущие частоты или организовать 
режим MIMO. Это возможно организовать удаленно из центра 
эксплуатации сети.

Совместное использоавние сети является одним из ключевых 
способов разделить инвестиции и следовательно уменьшить 
капиталовложения. K-BOW поддерживает возможность 
мультиоператорcкого подключения и предлагает возможность 
направления сигналов операторов мобильных сетей в 
определённые сектора в конкретных зонах здания.
В традиционных системах, "коктейль" сигналов всех 
подключённых диапазонов и несущих частот передаётся через 
распределительную антенную систему. С уникальной опцией 
энергосбережения K-BOW  отобранные дтиапазоны и несущие 
частоты могут быть включены и выключены в пределах мини 
соты.
Быстрое развитие телекоммуникационных стандартов и 
возможностей для повышения спектральной эффективности и 
пропускной способности сети является проблемой для 
большинства традиционных систем. K-BOW был разработан 
как для поддержки всех текущих возможностей , таких как 2 x 
2 MIMO, так и для поддержки 3GPP версий 11 и 12, чтобы ещё 
больше увеличить возможности конечного пользователя. Как 
пример этих возможностей -агрегация несущих частот. K-BOW 
реализована на очень гибкой платформе, чтобы иметь 
возможность и далее развивать K-BOW систему согласно 
возникающим потребностям индустрии и операторов 
мобильной связи.

Так как всеми функция K-BOW управляет удаленно менеджер 
узла, распределение емкости может быть организовано по 
запросу. K-BOW становится инструментом реализации 
самоуправляемой сети для развёртывания внутри здания, 
таким образом экономя дорогие сетевые ресурсы и сокращая 
количество вспомогательного персонала управляющего 
непрерывно меняющимися условиями.
Эти, соответствующие требованиям завтрашнего дня 
особенности, гарантируют лучшую совокупную стоимость 
владения для всего жизненного цикла продукта.

Оптимизация совокупной стоимости владения
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Длиные коаксиальные лини связи между усилителем 
модуля RU, и антенной не только подавляют уровень 
сигнала, но также ухудшает отношение сигнал-шум. K-
BOW обеспечивает наличие усилителя непосредственно у 
антенны тем самым поддерживая самое лучшее 
отношение сигнал-шум.

Избранные усилители и высококачественные 
компоненты во всей цепочке прохождения сигнала от 
базовой станции до антенны гарантируют высокий 
коффициент отношения сигнал-шум и позволяют 
системе удовлетворить требование по обеспечению 
высоких скоростей передачи данных в зданиях.

Потери в коаксиальномкабеле

Традиционная DAS система

K-BOW с высоким отношением сигнал-шум

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

Conventional DAS system K-BOW

4 RUs 40 Antennas 40 AntennasE-Hub 8 RUs

Seite 6

Seite 7 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Zusatz

Optische Verbindung

Koax-Verbindung

Вход

Вход

Усиление

Усиление

Выход

Выход

Шум

БС

БС

Входной усилительПотери

K-BOW

Встроенный усилитель

Высокое отношение сигнал-шум для высоких скоростей передачи данных
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В офисных зданиях, ресторанах, торговых центрах и других 
общественных местах, дизайн оборудования играет жизненно 
важную роль. От решений для внутренних помещений требуют 
гармонического дизайна, который вписывается в окружающую 
среду. В идеальном случае система не должна быть видна 
вообще. 
Помимо привлекательной формы и современного дизайна, 
особое внимание было уделено тому, чтобы активные 
удаленные модули (RU) охлаждались пассивно, следовательно 
не требовали активного охлаждения.
С компактным удаленным модулем (RU) и семейством 
пассивных антенн системы K-BOW, Kathrein достиг нового 
уровня в дизайне "нейтральных" антенн и компонентов для 
размещения внутри зданий.
Выдающийся дизайн был удостоин премии IF Industrial  Design 
Award 2015 и German Design Award 2016.

Вопросы дизайна для решений внутри помещений

K-BOW  I  Вопросы дизайна для решений внутри помещений

Пассивная направленная 
антенна K-BOW
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Благодаря нашей новой серии Антенн Omni для потолочной 
установки у Вас есть возможность выбора между различными 
типами декаративных защитных панелей, в зависимости от 
типа подвесного потолка. Мы разработали три различных 
решения для всех случаев возможного применения. Модуль 
самой антенны всегда идентичен, но существуют различные 
декоративные защитные панели.

Решение 1 

В случае с подвесным потолком сделанным из полистирола, 
минеральной ваты или пластмассы, нет никакой 
необходимости иметь видимые декоративные элементы. Вы 
можете использовать наше калибровочное кольцо, для 
фиксации антенны выше уровня подвесного потолка.

Решение 2 

В случае с подвесным потолком сделанным из древесины, 
гипсокартона или подобных материалов, Вам потребуется 
наша маленькая декоративная защитная панель для отверстия 
диаметром-250мм.

Решение 3 

В случае с подвесным потолком, сделанным из металла, 
нержавеющей стали или алюминия, Вам потребуется наша 
большая декоративная защитная панель для отверстия 
диаметром 385мм.

K-BOW  I  Вопросы дизайна для решений внутри помещений

K-BOW - это следующее поколение систем 
соответствующих требованиям завтрашнего дня. 
Благодаря наличию оптоволоконной 
инфраструктуры между C-Hub, E-Hub и RU, Kathrein 
предлагает систему, которая уменьшает стоимость 
дорогостоящей дополнительной прокладки кабелей, 
когда в будущем возникает необходимость в 
расширении технологий и соответствии 
необходимым требованиям по транпортировке 
данных. Как правило, в инфраструктурах зданий 
используются универсальные кабели, радио, Wi-Fi, 
IP и  сети датчиков.
K-BOW система основана на концепции 
оптоволокнных линий связи, которая 
поддерживает расстояние до 3 км. между E-Hub и 
проектируемыми RU, а между C-Hub и E-Hub, 
поддерживается расстояние до 20 км.

Это позволяет заявлять о K-BOW системе как о 
лучшем в своем классе Micro C-RAN решении для 
плотного и интенсивного городского трафика.
Используя кабель с гибридным волокном (HFC), 
Вы обладаете преимуществом тонкого гибкого 
кабеля для широкополосного соединения 
удовлетворяющего требованиям завтрашнего дня и 
объективным потенциалом на уменьшение 
дополнительных инвестиции в развитие.

Кабели для DAS систем

Профиль кабеля 
с гибридным волокном
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Wi-Fi и Сотовая связь: объединённая сеть внутри  зданий

С системой K-BOW Вы можете реализовать покрытие сотовой 
связью и  Wi-Fi при помощи только одной кабельной 
инфраструктуры. С точки зрения распространения 
радиосигнала лучшее место для Wi-Fi и сотовой антенны  
находится на потолке. Используя наш модуль RU с открытым 
каналом Ethernet можно легко расширить возможности 

системы точкой доступа Wi-Fi, питающеся через технологию 
PoE.  Для владельцев здания это решение экономит средства на 
установку дополнительной сети, а для сетевых операторов, это 
- идеальный выход для разгрузки потока данных через сеть Wi-
Fi. Комбинированное решение - оптимальная база для 
технологий LTE-U.

K-BOW - Wi-Fi интеграция
Seite 12

Optical connection
Coax connection
Ethernet connection

Оптимизационный  уровень 
Подключение RU к точке доступа 
Wi-Fi через технологию PoE (Power 
over Ethernet )

1)  Wi-Fi точка доступа
2)  Пассивная антенна

Распределительный уровень 
Контроллер точки доступа 

подключается через IP коммутатор 
к E-Hub

3) IP коммутатор

Агрегационный уровень 
Включает в себя до 42 
аналоговых BTS секторов на 
каждый C-Hub 
(Central Hub)

Базовые станции (BTS)

1) 1)

3)

2) 2)

Seite 12

Оптическое соединение
Коаксиальное сосединение

Ethernet соединение

BTS
BTS

BTS
BTS

BTS
BTS BTSBTS
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K-BOW Cервис

С выпуском новой системы K-BOW, Kathrein разработал 
портфель услуг обеспечивающий системную доступность для 
наших клиентов в режиме  24/7. Портфель услуг имеет 

модульный принцип и покрывает все фазы жизненного цикла 
системы. При помощи нашей сертифицированной сервисной 
сети мы можем предложить эти услуги по всему миру.

Сервисные направления по поддержке K-BOW бизнеса

▪Обучение технологиям & продукту 
▪Обучение обслуживанию & поддержке
▪Квалифирование до уровня тренера

▪Обеспечение аксессуарами 
▪Обеспечение расходными 
__материалами 

▪Услуги технической поддержки  
▪Услуги по поддержке аппаратных  
__средств
▪Услуги поддержки программного 
обеспечения
▪Локальная служба поддержки

▪Услуги по монтажу
▪Запуск / Приёмка сайта 
▪Приёмка системы
▪Управление проектом
▪Услуги интеграции

▪Управление сбоями
▪Управление конфигурацией
▪Управление исполнением & оптимизацией 
▪Управление безопасностью

▪Технико-экономическое 
__обоснование 
▪Исследование на месте
▪Проектирование сети
▪Планирование реализации проекта

Услуги  МТО
(материально-
технич. обес-
печения)

Услуги по
обучению

Услуги по
внедрению

Сервис 
для          

K-BOW

услуги по 
техническому
сопровожде-        

нию

Услуги по
планированию

Операционные 
услуги

Операционные услуги
Мы предоставляем услуги управления на основе различных 
соглашений о сервисном обслуживании: управление сбоями, 
управление конфигурацией, управление исполнением и 
оптимизацией, а  также - управление безопасностью.

Услуги по техническому сопровождению
Мы гарантируем соответсвие параметров системы K-BOW  в 
течение всего жизненного цикла путём обеспечения 
различного рода обслуживания и специальных услуг 
покрывающих любой потребительский спрос.

Услуги по обучению
Программа обучения и сертификации для поставщиков услуг и 
сотрудников основана на концепции смешанного изучения с 
фокусом на быстрое ноу-хау и профессиональную передачу  в 
организации.

Услуги по планированию
Услуги планирования покрывают всю цепочку видов 
планирования, от высокого уровня технико-экономического 
обоснования до  подробного планирования реализации 
проекта.

Услуги по внедрению
Высокий стандарт услуг по внедрению систем K-BOW 
обеспечивается компетентным отбором и аттестацией как 
поставщиков услуг, так и представителей монтажных 
организаций по запуску/интеграции систем.  

Услуги материально-техническоего обеспечения
Услуги МТО для  K-BOW обеспечивают покрытие всех 
элементов системы и инструменты, необходимые для 
настройки и управления системой K-BOW в течение всего 
срока службы. 
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KATHREIN Solutions GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1 – 3
83022 Rosenheim, Germany
Phone +49 8031 184-0
www.kathrein.com | digitalbuilding@kathrein.de




