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Во исполнение комплексного плана мероприятий по форсированному развитию системы ГЛОНАСС в октябре 2007 г.
создана Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС�Форум".  Ассоциация объединяет более 40  ведущих российских предприятий
и организаций — разработчиков системы ГЛОНАСС, производителей навигационного оборудования (приложений), а
также потребителей спутниковых навигационных технологий. Ассоциацией "ГЛОНАСС/ГНСС�Форум" решаются задачи
координации деятельности предприятий и организаций различных форм собственности  в области разработки,
производства и коммерческого использования оборудования и приложений на основе технологий системы ГЛОНАСС,
анализа и выбора приоритетных направлений развития этого оборудования и приложений в Российской Федерации,
участия в разработке государственной политики в области коммерческого использования системы ГЛОНАСС и
взаимодействия с российскими и иностранными партнерами с целью создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций и развития материальной, технической, организационной и научной базы предприятий и организаций.

ГИС�Ассоциация — межрегиональная общественная организация содействия  развитию рынка геоинформационных
технологий и услуг. ГИС�Ассоциация является основным разработчиком "Концепции формирования инфраструктуры
пространственных данных как элемента общегосударственных информационных ресурсов", а также "Концепции
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Издает журналы
"Информационный бюллетень ГИС�Ассоциации", "Пространственные данные", "Управление развитием территории",
газету новостей "ГИСинфо". Проводит всероссийские конференций и выставки по геоинформационной тематике в
Москве и регионах, оказывает консалтинговые услуги. 

GPS CLUB — сообщество любителей и профессионалов.  Клуб создан для объединения производителей,
разработчиков, дилеров, сервис центров и пользователей спутниковых навигационных технологий.  GPS CLUB —
место встречи и открытого диалога профессионалов и любителей, производителей и потребителей, опытных
пользователей и новичков. В своих независимых тестах GPS CLUB непредвзято рассказывает потребителю в простой
и доступной форме о навигационных программах, картах, приборах. Профессионалы — любителям, любители — про�
фессионалам.
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Все GPS�приемники можно разделить на несколько
типов: внешний модуль, SDIO�модуль, CFIO�модуль,
портативный, стационарный.

Для работы GPS�приемника выполненного в виде допол�
нительного модуля необходимо головное устройство (но�
утбук, КПК, бортовой компьютер), на котором будет отоб�
ражаться информация о местоположении. GPS�модуль
принимает данные со спутников, по которым вычисляет
свои координаты и отправляет их на головное устройство.
Внешний модуль может соединяться с компьютером с
помощью USB, COM или Bluetooth�интерфейса. Внешний
GPS�навигатор представляет собой модуль, который под�
ключается к "головному" устройству, и осуществляющий
передачу данных с ним по какому�либо интерфейсу (чаще
всего интерфейс SDIO). Такой навигатор не имеет собст�
венного дисплея и батарей, а использует возможности
"головного" устройства, которыми чаще всего выступают
ноутбук или КПК. Есть модели таких устройств, предназна�
ченные для полевых условий, однако у них есть уязвимые
места — разъемы для подключения и стоят они дороже. На
рынке есть КПК и смартфоны со встроенными GPS�прием�
никами, что является очень удобным, компактным и недо�
рогим вариантом. GPSприемник в виде SDIO или
CFIOмодуля устанавливается в соответствующий слот в
ноутбук или КПК. При наличии ноутбука или КПКо можно
приобрести GPS�модуль и превратить мобильный компью�
тер в GPS�навигатор. Преимущества такого подхода: мож�
но использовать большой экран мобильного компьютера
и пользоваться различными программами для навигации,
выбор карт будет больше, чем у самостоятельных GPS�на�
вигаторов. Для работы самостоятельных GPS�навигаторов
не требуется использование компьютера, как правило, они
имеют встроенный экран, на котором отображается ин�
формация о местоположении. Такие GPS могут быть ста�
ционарными или портативными. Портативные устройства
можно носить с собой, они могут автономно работать от

встроенной батареи или аккумулятора. Они идеально под�
ходят для туристов, путешественников и спортсменов. Это
устройства полностью автономны и часто поставляются в
пыле� и влагонепроницаемых корпусах. Во многих случаях
они обладают рядом других, очень полезных функций: воз�
можность обновления навигационных карт (через COM�
интерфейс, USB или Bluetooth), компас, определение вы�
соты, скорости объекта и т.п. Для работы стационарных
устройств необходим внешний источник питания. Они
предназначены для установки в автомобиле или на кораб�
ле.

GPS�устройства можно условно разделить на груп�
пы: наручные, автомобильные, велосипедные, мото�
циклетные, авиационные, морские, универсальные.

Наручные GPS имеют крепление для ношения на руке.
Как правило, такие устройства предназначены для спортс�
менов и туристов. Они показывают пройденное расстоя�
ние, среднюю скорость, могут иметь возможность измере�
ния частоты пульса. Автомобильные GPS�навигаторы
предназначены для помощи водителю, обычно они имеют
возможность загрузки подробной карты местности, функ�
цию расчета маршрута до заданной точки на карте с уче�
том различных пожеланий пользователя. Велосипедные
GPS имеют специальное крепление для установки на руль
и работают от встроенных элементов питания. GPS, пред�
назначенные для использования на мотоцикле имеют
специальное крепление для установки на руль. Для управ�
ления используются большие кнопки или сенсорный эк�
ран, что дает возможность пользоваться GPS�навигатором
не снимая перчаток. Некоторые модели мотоциклетных
GPS позволяют выводить на экран информацию о расходе
топлива, могут выводить голосовые сообщения на
Bluetooth�наушники. Авиационные GPS�устройства по�
мимо обычных карт местности имеют поддержку авиаци�
онной базы данных, которая содержит информацию об аэ�
ропортах, воздушных зонах и т.п. Часто такие устройства
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Классификация и основыне параметры 
GPS�навигаторов

GPS навигация сегодня практически незаменима для любого туриста или авто�
любителя. Люди настолько привыкли к этим удобным и легким в эксплуатации
устройствам, прочно вошедшим в обиход, что использовать другие средства
поиска пути после знакомства с GPS�навигатором не представляется возмож�
ным. Однако, как выбрать GPS�навигатор, полностью соответствующий предъ�
являемым к нему требованиям? Современный рынок пестрит всевозможными
конфигурациями и исполнениями этих устройств.  Для начала нужно опреде�
литься с целями, которые требуется осуществлять с помощью GPS�навигато�
ра, и ознакомиться с их классификацией. 



могут отображать информацию в трехмерном режиме.
Морские GPS�навигаторы помимо обычных карт могут
выводить карту с графиком глубин, карту с навигационны�
ми данными, отображать трехмерную информацию. Часто
GPS�устройства имеют возможность подключения эхоло�
та, метеостанции, радара, внешних видеокамер, и могут
выводить объединенные данные от этих устройств на один
экран. Универсальные GPS могут быть использованы в
различных областях человеческой деятельности. 

Определившись с типом GPS�навигатора, следует
обратить внимание на картографическое программ�
ное обеспечение.

Среди производителей устройств для навигации лишь
два производителя, которые обладают программным
обеспечением собственной разработки — это Garmin и
TomTom. Причем, если ПО Garmin можно встретить только
на устройствах собственного производства, то TomTom
также встречается и в устройствах стороннего производ�
ства. Другие производители устанавливают в свои навига�
торы сторонние программные продукты. В современных
навигаторах также может быть установлено ПО IGO, Нави�
тел или Автоспутник. Стоит отметить, что практически во
всех программах есть стандартные функции и набор ин�
формации, характерный для навигаторов. К таким функци�
ям можно отнести построение оптимального маршрута до
выбранного пункта назначения, голосовые подсказки, воз�
можность поиска точек интереса (аэропорты, станции ме�
тро, гостиницы, рестораны и т.п.), отображение карт в раз�
личных режимах и т.д. Перед покупкой навигатора жела�
тельно попробовать в работе навигаторы с различными
программами и понять какая из них вам подходит.

Garmin — мировой лидер в производстве устройств для
навигации и разработке соответствующего программного
обеспечения и карт. Для данных навигаторов можно при�
обрести карты городов и стран всего мира. Данное ПО ха�
рактеризуется высочайшим уровнем поставляемых карт и
поддержкой самых современных и удобных технологий.
Например, система распознавания речи, защита от кражи,
обмен данными с Google (поддерживаемые функции зави�
сят от модели навигатора) и др. Если планируется исполь�
зование навигатора для путешествий, то лучшим выбором
будет Garmin. 

IGO поможет найти правильный путь по России и Европе.
Среди российских городов подробно представлены лишь
Москва и Санкт�Петербург с окрестностями. В остальном
карта России представлена только федеральными трасса�
ми. Среди интересных функций можно отметить встроен�
ную "умную" клавиатуру, которая при наборе названия не�
обходимой улицы оставляет активными только те буквы
клавиатуры, которые могут встретиться при таком сочета�
нии введенных букв.

Навител — разработка российской компании, которая
обладает всей необходимой информацией и функциями,
которые позволят оптимально рассчитать маршрут до
пункта назначения. Для этой программы на данный мо�
мент представлены карты российских городов. Замеча�
тельной особенностью данного продукта является то, что
он поддерживает загрузку информации о состоянии до�
рожного движения. 

TomTom — программа, которую можно встретить не
только на оригинальных навигаторах, но и на устройствах
сторонних производителей. Из отличительных особеннос�
тей можно отметить возможность загрузки информации о
погоде.

Автоспутник — еще одна программа от российского
производителя. Карты для данной программы обеспечи�
вают покрытие территории России (свыше 200 городов и
населенных пунктов) и стран ближнего зарубежья: Украи�
на, Казахстан, Белоруссия, Армения. В ближайшее время
должны появиться карты для Европы. Позволяет искать

адреса не только по номерам домов, но и по корпусам и
строениям. Также программа поддерживает функцию по�
строения маршрута с учетом информации о загруженнос�
ти дорог, которая может быть получена посредством
GSM/GPRS�модуля.

PocketGPS Pro располагает исключительно картой
Москвы и Московской области. Данная программя являет�
ся продуктом разработчиков Автоспутника.

Navteq на данный момент представляет возможным на�
вигацию по Москве и Санк�Петербургу (с областями), а
также по Европе. Интересным фактом является то, что та�
кое программное обеспечение используется в системах
навигации некоторых автомобилей.

Следующим шагом будет выбор модели навигатора,
исходя из его параметров: размер, разрешение и цвет�
ность экрана (чем больше размер экрана и разрешение,
тем легче с него читать, тем больший участок карты на нем
помещается), объем памяти (для картографических при�
боров, емкость аккумулятора (определяет продолжитель�
ность функционирования), мощность процессора (влияет
на скорость работы), вес, габариты  и наличие дополни�
тельных функций.  

Диагональ экрана GPS�навигатора обычно измеряется в
дюймах (от 2 до 15,1 дюйма — 1 дюйм равен 2,54 см). В
портативных устройствах размер диагонали экрана нахо�
дится в пределах от 1,5 до 4 дюймов, у стационарных — до
15 дюймов. Количество поддерживаемых экраном цветов
или градаций от 2 до 16700000. Чем больше цветов и от�
тенков способен отображать цветной экран, тем красоч�
нее получается картинка на экране. 

Горячий старт — это возобновление работы GPS после
кратковременного пропадания питания или в случае поте�
ри спутника (например, во время езды по туннелю). В этом
случае в памяти приемника остается достоверная инфор�
мация о координатах с предыдущего места замера. Вре�
мя, затрачиваемое на горячий старт, обычно составляет от
одной до десяти секунд. Чем меньше время горячего стар�
та, тем точнее GPS�приемник сможет отслеживать марш�
рут в процессе движения. 

Холодный старт (от 27 до 300 с) — процесс возобновле�
ния работы GPS после отключения питания на продолжи�
тельное время. Информация о спутниках в памяти GPS�ус�
тройства является устаревшей и неполной, но частично
может использоваться для ускорения перехода в рабочий
режим. Чем меньше время холодного старта, тем быстрее
GPS�навигатор будет готов к работе после включения.
Нужно отметить, что при самом первом включении GPS�
навигатор получает и обрабатывает данные от спутников
достаточно продолжительное время, исчисляемое десят�
ками минут. 

Элементы питания, используемые в GPS. В портатив�
ных GPS могут использоваться стандартные батарейки
формата AA или AAA, а также аккумуляторы собственного
формата. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и мину�
сы. Разрядившиеся AA и AAA элементы питания практиче�
ски всегда можно заменить на новые, купив их в ближай�
шем магазине. В формате AA и AAA выпускаются как бата�
рейки, так и аккумуляторы. Для зарядки аккумуляторов
этих двух типов придется приобрести дополнительное за�
рядное устройство, а также сами аккумуляторы, т.к. в ком�
плекте обычно идут простые батарейки (существуют моде�
ли, позволяющие заряжать такие аккумуляторы внутри са�
мого устройства, но они встречаются достаточно редко).
GPS�устройства на аккумуляторах собственного формата,
как правило, могут производить их зарядку от сети без до�
полнительно приобретаемых аксессуаров. Недостатком
является то, что в экстренном случае невозможно заме�
нить элементы питания. Существует несколько основных
типов аккумуляторов: литий�ионные (Li�Ion) и литий�поли�
мерные (Li�Polymer). При одинаковой емкости Li�Polymer
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аккумуляторы весят меньше, чем Li�Ion, что сказывается
на их цене. В то же время, литий�полимерные аккумулято�
ры гораздо более хрупкие и чувствительны к падениям.

Емкость аккумулятора, используемого в GPS от 75 до
4600 мА/час. По емкости используемого аккумулятора
можно судить о продолжительности автономной работы
устройства. Время работы GPS�навигатора от 1 до 48 ч от
встроенных элементов питания. Большинство портатив�
ных моделей могут проработать в течении 12�14 ч (1�2�
дневное путешествие). Существуют модели, которые
обеспечивают 16�20 ч непрерывной работы или модели со
сменными элементами питания. 

За последние несколько лет GPS�навигаторы проделали
долгий путь от дорогой игрушки в автомобиле до практич�
ного и надежного помощника. Причиной такого роста стал
общий технический прогресс и удобство использования
GPS�навигации в автомобиле. Благодаря точной системе
позиционирования, ваши координаты и маршрут будут
отображаться на подробнейшей карте местности. Для то�
го, чтобы водитель не отвлекался от дороги, практически в
каждом навигаторе предусмотрена система голосового
оповещения: устройство предупредит вас о приближаю�
щемся повороте и любом изменении маршрута на русском
языке. Потенциал, заложенный в автомобильных навига�
торов, практически не ограничен. Именно поэтому рынок
GPS�навигации очень динамичен. Сегодня GPS�навигато�
ры уже не являются узкоспециализированной областью
рынка и продаются в розничных торговых сетях, что свиде�
тельствует о росте спроса на продукцию данного типа. 

По стандартам безопасности в Европе запрещено разго�
варивать по телефону во время езды без специальной гар�
нитуры. Некоторые модели автонавигаторов оснащены
встроенным модулем Bluetooth. Bluetooth — технология
беспроводной передачи данных, основанная на радиосвя�
зи малой дальности (около 10 м), позволяет установить
высокоскоростное беспроводное соединение GPS�уст�
ройства с настольным ПК, портативными и карманными
компьютерами. С помощью Bluetooth можно загрузить в
GPS новые карты, новые маршруты с путевыми точками,
выгрузить в компьютер из памяти навигатора треки прой�
денных маршрутов. Все GPS�модули и некоторые модели
GPS�навигаторов, оснащенные этим интерфейсом могут
передавать на подключенный компьютер свои координаты
и другую информацию, вычисленную на основании данных
от спутников.

COMпорт или RS232 — последовательный интерфейс
передачи данных, используется для обмена данными меж�
ду компьютером и GPS�навигатором. Все GPS�модули и
некоторые модели GPS�навигаторов, оснащенные COM�
портом могут передавать на подключенный компьютер
свои координаты и другую информацию, вычисленную на
основании данных от спутников. Скорость передачи дан�
ных по RS232 не слишком велика (15 кбит/с), поэтому для
загрузки объемных карт местности может потребоваться
достаточно много времени. Обычно, при первом включе�
нии GPS�навигатора в его памяти нет подробной карты ме�
стности. В некоторых моделях присутствует встроенная
карта мира или Европы. Загрузить подробную карту мест�
ности в память GPS�навигатора можно с помощью интер�
фейсов (USB, COM), с флэш�карт или используя специаль�
ный картридж с картами местности. Подробные карты ме�
стности для GPS�приемника нужно приобретать отдельно,
в некоторых случаях навигаторы комплектуются картами
того района, где они продаются. 

В зависимости от навигатора и выбранного навигацион�
ного ПО можно получить функцию дорожной информации:
на экране навигатора будет отображаться средняя и мак�
симальная скорость, количество топлива в баке, расход
топлива и др. Возможно наличие встроенного баромет

ра у GPS�навигатора. Показания барометра используются
для предсказания погоды. Второе назначение — точный
высотомер. Определение высоты над уровнем моря с по�
мощью данных от спутника осуществляется с невысокой
точностью (десятки метров). При использовании баромет�
ра�высотомера точность определения высоты увеличива�
ется (до 3 м). Для получения высокой точности измерений
необходимо проводить калибровку барометра (высокая
точность в определении высоты может понадобиться аль�
пинистам и спелеологам). 

Все GPS�модули и некоторые модели GPS�навигаторов,
оснащенные интерфейсом USB (Universal Serial Bus — по�
следовательный интерфейс для передачи данных), могут
передавать на подключенный компьютер свои координаты
и другую информацию, вычисленную на основании данных
от спутников. При помощи USB�интерфейса можно соеди�
нить навигатор с компьютером и записать на внутреннюю
память устройства любую необходимую информацию. К
некоторым навигаторам можно подключить внешние запо�
минающие устройства и использовать их, как хранилище
мультимедиа. 

Некоторые модели навигаторов обладают встроенным
проигрывателем аудиофайлов, осуществляют поддержку
видео и фото. В данном случае используется AVвход для
передачи аудиосигнала и композитного видеосигнала. С
помощью AV�входа к GPS�навигатору можно подключить
сигнал от внешнего источника, например от DVD�плеера,
ТВ�тюнера, внешней видеокамеры, эхолота. Если у GPS�
устройства большой экран, то его можно использовать для
просмотра видеофильмов или телепередач, выводить на
него изображение от других устройств.  Наличие FM
трансмиттера (радиопередатчика, работающего в FM�
диапазоне) позволяет в качестве, сравнимым с FM�стан�
циями, транслировать звук на штатную магнитолу. Уста�
навливается произвольная частота (желательно не заня�
тая эфирным радио) на навигаторе и такую же частота на
магнитоле. Таким образом можно слушать голосовые под�
сказки, музыку или звуковую дорожку фильма, воспроиз�
водимого на устройстве, через штатную акустику автомо�
биля. Также трансмиттер может быть задействован при ис�
пользовании режима Hands�Free.

Встроенный GSM/GPRSмодуль, обеспечивающий со�
единение с интернетом — устройство, подобное радиомо�
дулю встроенному в мобильный телефон. Загрузка данных
производится посредством технологии GPRS. Но, стоит
учитывать и тот факт, что придется приобрести сим�карту
и активировать услугу передачи данных по GPRS. В первую
очередь такая функция востребована для прокладки мар�
шрута с учетом загруженности дорог (пробок). Также стоит
отметить, что в некоторых навигаторах есть возможность
выхода в Интернет через стандартный браузер. Объем пе�
редаваемых данных (для функции загрузки состояния за�
груженности дорог) невелик и не потребует больших за�
трат. За двухчасовую поездку может быть передано около
1 Мб данных. 

Некоторые портативные GPS�устройства могут осна�
щаться вибросигналом. По своим функциям вибросинал
аналогичен звуковому сигналу: он может включаться в слу�
чае отклонения от маршрута, прибытия в назначенную точ�
ку, в случае срабатывания таймера или будильника и т. д. 

Емкость путевого журнала — количество точек, состав�
ляющих траекторию пройденного пути, которое способен
запомнить GPS�навигатор. Во время движения GPS�нави�
гатор может автоматически записывать в память коорди�
наты пройденных точек, в результате на экране можно уви�
деть траекторию пройденного пути. Чем выше емкость пу�
тевого журнала, тем больше возможностей у GPS по со�
хранению информации о пройденном маршруте.  Путевая
точка — точка на карте или схеме местности, используе�
мой в GPS�навигаторе, отмеченная специальным значком.
При выборе маршрута пользователь может заранее отме�
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тить на карте путевыми точками ориентиры, по которым в
дальнейшем можно будет задавать направление движе�
ния. Во время прохождения по проложенному маршруту
GPS�навигатор будет указывать направление и расстоя�
ние до ближайшей путевой точки. Помимо этого, находясь
в путешествии, пользователь может отметить в качестве
путевых точек важные для него места, например, рыбное
место на реке или гостиницу, координаты этих точек будут
сохранены в памяти и могут использоваться в будущем. Во
многих моделях GPS�навигаторов каждую путевую точку
можно отметить отдельной иконкой и прописать к ней на�
звание. Большинство моделей GPS могут заполнить до
500 путевых точек, у "продвинутых" моделей это количест�
во увеличено до 1000�4000. 

Точность определения координат GPSнавигатором
(от 1 до 100 м) на основании информации, получаемой от
спутников. Большинство устройств позволяют определять
координаты с точностью 10�15 м. Нужно отметить, что при�
веденная в документации GPS и реальная точность опре�
деления координат могут отличаться. Увеличение погреш�
ности в измерениях связано с качеством приема радио�
сигнала от спутников. Для повышения точности можно ре�
комендовать использовать GPS на открытой местности
или использовать дополнительную внешнюю антенну. 

Точность определения скорости движения GPS�нави�
гатором (от 0,01 до 0,5 м/с) на основании информации,
получаемой от спутников. Скорость перемещения прием�
ника вычисляется на основании нескольких вычисленных
координат за заданный промежуток времени. Точность оп�
ределения скорости зависит от точности определения ко�
ординат. У большинства моделей точность определения
скорости составляет около 0,05 м/c. 

Частота обновления данных о местоположении в GPS�на�
вигаторах (от 0,1 до 10 раз/с). У большинства GPS�уст�
ройств данные о местоположении обновляются с частотой
один раз в секунду. У самых лучших образцов скорость об�
новления увеличена до 10 раз в секунду.

Чипсет, который производит вычисления для опре
деления координат и отвечает за прием сигнала. На
данный момент наибольшей популярностью как у покупа�
телей так и у производителей пользуется чип SiRF Star III.
Основным преимуществом является уверенный прием
слабого или отраженного сигнала и высокая точность по�
зиционирования, что очень важно в условиях плотной го�
родской застройки. Реже используется предыдущая вер�
сия SiRF Star II и чипы семейства Centrality Atlas. Эти чипы
немного уступают SiRF Star III в точности позиционирова�
ния, но несмотря на это могут уверенно работать в городе.
Чипы MTK известны тем, что обладают сравнительно низ�
ким энергопотреблением, выбор которого может быть ак�
туален при использовании навигатора в полевых условиях. 

Для определения координат GPS�приемнику достаточно
иметь сигнал с трех спутников. Число независимых кана�
лов у GPS�приемника от 12 до 66. Но для расчета высоты
над уровнем моря необходимо сигналы с четырех спутни�
ков. Использование большого количества каналов повы�
шает общую чувствительность и помехоустойчивость при�
емника, что в конечном итоге приводит к увеличению точ�
ности и уменьшению времени определения координат. На

данный момент наиболее распространены 12 и 20�каналь�
ные чипсеты. В более дорогих моделях можно встретить
чипсеты с большим числом каналов. Но стоит отметить,
что даже в условиях плотной городской застройки 12 или
20�канального приемника вполне достаточно.

Встроенная память определяет размер и количество
одновременно загружаемых в GPS карт местности. Если
GPS�навигатор не поддерживает загрузку карт местности
с карт памяти или со специальных картриджей, то встроен�
ная память начинает играть важную роль. Встроенная па�
мять также может использоваться для хранения различно�
го рода мультимедиа: музыкальные композиции, видеоро�
лики, фильмы и фотографии. Модели начального уровня
оснащены 13�32 Мб встроенной памяти, у моделей более
высокого уровня размер встроенной памяти достигает
1024�4096 Мб. 

В зависимости от конструкции GPS различаются типы
используемых антенн. Антенна может быть внутренней
("спрятанной" внутри корпуса аппарата) или внешней (вы�
ступающей за пределы корпуса). Как правило, внешняя
антенна обеспечивает лучшее качество приема сигнала,
чем внутренняя. Корпус GPS со встроенной антенной не
имеет выступающих частей и поэтому удобнее лежит в
кармане. 

Дополнительные функции

В некоторых моделях наручных GPS возможно устройст�
во измерения пульса. Такие устройства в первую очередь
предназначены для спортсменов, они помогают выбрать
нужную интенсивность физических нагрузок во время тре�
нировок. Некоторые устройства могут отображать количе�
ство сжигаемых калорий, которое вычисляется из скоро�
сти движения и пройденного расстояния. 

Наличие магнитного компаса позволяет определять ази�
мут движения, используя магнитное поле Земли. Во мно�
гих GPS�навигаторах есть возможность определять на�
правления на стороны света на основании данных от спут�
ников. Но такой GPS�компас работает только во время
движения. Магнитный компас работает даже тогда, когда
GPS�навигатор неподвижен. 

Дистанционным управлением оснащаются некоторые
модели стационарных GPS�навигаторов. Поскольку совре�
менные GPS — это сложные и многофункциональные уст�
ройства, то управлять будет удобнее с помощью отдельно�
го пульта. 

При наличии встроенного термометра у GPS�навигатора
всегда можно узнать температуру окружающего воздуха. 

Наличие путевого компьютера может быть полезным для
туристов и спортсменов. Путевой компьютер, используя
данные о координатах и точное время их замера при про�
хождении маршрута, может вычислить дополнительную
информацию о пройденном пути. Например, такие пара�
метры, как общее время движения, время остановок, об�
щий пройденный путь, средняя скорость движения, макси�
мальную скорость движения и т. п. 

http://market.yandex.ru
http://www.microsystem.ru
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A
AEROVISION
AEROVISION — международная производственная

группа, занимающаяся разработкой и внедрением инно�
вационных продуктов (полный производственный цикл —
от идеи продукта до серийного производства).  

Генеральным представителем AEROVISION в Россий�
ской Федерации, СНГ и странах Балтики (CIS) является
дистрибьюторская компания ИНЛАЙН. 

http://www.aero�vision.ru

ASUS
ASUS — поставщик решений класса 3C (computers, com�

munications, consumer electronics — компьютеры, коммуни�
кации, потребительская техника).  Компания ASUS пред�
ставляет новейший навигатор ASUS R700. Это устройство
помогает прокладывать и конфигурировать  маршруты лю�
бой сложности. Максимально приближенные к реальности
трехмерные карты позволяют легко ориентироваться даже
на запутанных и многоуровневых развязках. На картах Рос�
сии в 3D отрисованы все эстакады, а для Москвы здания в
центре и многие исторические здания. В режиме 2D отоб�
ражаются контуры домов. В комплекте предустановлены
карты России и Европы. Помимо собственно навигацион�
ных функций, R700 являются еще и портативным центром
связи и мультимедиа�приложений. Данные по навигации
можно сохранять во встроенной flash�памяти объемом 1 ГБ
или на картах формата Micro�SD объемом до 4 ГБ. Предус�
мотрена возможность подключения навигатора к настоль�
ному компьютеру в качестве карт�ридера, при этом навига�
тор определяется в операционной системе как обычный
съемный диск, не требуя установки драйверов. 

http://www.asuscom.ru

Acer 
Компания Acer, занимающаяся продвижением ИТ�про�

дуктов под собственной торговой маркой, занимает в ми�
ре третье место по поставкам ПК в целом и второе место
по поставкам портативных компьютеров. С момента осно�
вания в 1976 г., компания Acer стремится преодолевать
преграды между людьми и технологиями.  Прибыльная и
надежная бизнес�модель дистрибьюторских каналов спо�
собствует непрерывному росту компании, а успешное
приобретение Gateway Inc. и Packard Bell расширяет ее
глобальное присутствие, одновременно укрепляя ее пози�
ции в США и Европе. Долгосрочная стратегия компании,
уделяющая основное внимание исследованиям, разра�
боткам, а также расширению рынка сбыта, стала основой
ее деятельности и обеспечила ее готовность к решению
сложных задач в будущем.

http://www.acer.ru

Alpine 
Корпорация Alpine Electronics — один из мировых лиде�

ров в разработке и производстве высокотехнологичных
компонентов car audio. Официальной датой рождения

японской корпорации Alpine Electronics является 1978 г., од�
нако предыстория компании началась гораздо раньше, в
1948 г. Именно в это время была основана небольшая япон�
ская компания Kataoka. Ее передовой опыт в области элек�
троники и использовала впоследствии Alpine Electronics, от�
почковавшаяся от компании Kataoka в 1967 г. Продукция
Alpine в области car audio стремительно завоевывала попу�
лярность у себя на родине, а в 1978 г. корпорация открыла
свою штаб�квартиру в Дюссельдорфе и с успехом начала
покорение рынков Европы и США. Год всемирной экспансии
Alpine и считается датой рождения глобальной корпорации. 

http://www.alpine.su

Altina
Основанная в 2002 г. Altina, в настоящее время хорошо

известный профессиональный GPS�разработчик и произ�
водитель на Тайване. В компании работают опытные инже�
неры в области беспроводных и портативных навигацион�
ных систем. Сегодня высококачественные автомобильные
GPS�навигаторы Altina продаются по всему миру. 

http://www.altina.su
http://www.altina�gps.ru 

Ariadna GPS
Бренд Ariadna GPS принадлежит гонконгской компании

TOPTEX INDUSTRIAL LIMITED. До сих пор TOPTEX не была
представлена в России, но за плечами инженеров компа�
нии огромный опыт разработки в различных сферах потре�
бительской электроники. В случае с "Ариадной" перед
разработчиками была поставлена цель — спроектировать
практически "с нуля" навигационное решение, близкое к
идеальному. При разработке учитывался опыт, накоплен�
ный и систематизированный за время существования
рынка GPS�навигации. В результате, компания предлагает
покупателю продуманные, высококачественные и иннова�
ционные продукты по выгодной цене. В настоящее время в
разработке еще ряд интересных GPS�навигаторов.

http://www.ariadna�gps.ru

AutoNavi 
Навигационная система NaviSpace NS 1200 Discovery с

цветным сенсорным TFT ЖК дисплеем размером 4,3 дюй�
ма (10,9 см), 20�ти канальным GPS�приемником SIRF Star
III, встроенным GSM (GPRS) модулем, навигационной про�
граммой "Навител Навигатор", включающей карты России,
Москвы и Московской области и возможностью отображе�
ния и прокладки маршрута в объезд автомобильных пробок
в Москве. Система имеет слот расширения для SD�карточек
и совместимость с мультимедийными форматами MP3 и
MPEG4. Операционная система MS Windows CE 5.0. 

http://www.autonavi.ru

B
BBK 
Корпорация BBK Electronics Corp., LTD. была основана

в Китае в 1995 г. (штаб�квартира корпорации находится, в

Каталог. Навигационные системы, технологии и услуги, 20098

Компании�производители 
персонального GPS/ГЛОНАСС оборудования



провинции Гуандун). Корпорация производит продукцию
по трем главным направлениям: 

• Теле�, аудио�, фото� и видеотехника. 
• Связь и телекоммуникации. 
• Техника для обучения. 
Вся техника разрабатывается и собирается на собст�

венных заводах корпорации с применением высококачест�
венных комплектующих от ведущих мировых производите�
лей. В течение 5 последних лет корпорация поставляет ци�
фровую технику более чем в 30 стран по всему миру. С
2000 г. BBK Electronics уделяет большое внимание рынкам
России, стран СНГ и Балтии. Для стран этого региона кор�
порация производит продукцию под торговой маркой BBK.
В декабре 2003 г. в Москве было открыто официальное
представительство BBK Electronics Corp., LTD. Корпорация
ведет разработку техники, учитывая все локальные осо�
бенности и стандарты, принятые в данных государствах. 

http://www.bbk.ru

Becker
Компания Becker была основана в конце сороковых в

городе Карлсбаде (Шварцвальд, Германия). Традиционное
семейное предприятие выросло за прошедшие 60 лет и
стало ведущим поставщиком автомобильных аудиосистем
и главным европейским изготовителям. Сегодня, HARMAN
BECKER Автомобильные Системы — филиал Harman
International Industries Inc, базирующегося в США. 

http://www.mybecker.com

Blaupunkt 
Blaupunkt — это история инновационного предприятия

(изобретение первого в мире авторадио и первой евро�
пейской навигационной системы). Blaupunkt является на�
глядным примером, когда название и торговая марка
представляют собой единое целое. 

Фирма Blaupunkt GmbH, стопроцентное дочернее
предприятие BOSCH, со штабквартирой в г. Хильдесхайм.
В год с конвейеров завода сходят более пяти млн автомаг�
нитол и 500 000 навигационных систем. Благодаря посто�
янному совершенствованию навигационные системы
Blaupunkt позволяют пользоваться динамической навига�
цией, своевременно распознающей пробки и автоматиче�
ски меняющей маршрут.

http://www.blaupunkt.com/ru

C
CARMAN i 
Carman i — автомобильный компьютер, оснащенный

всем необходимым для комфортной поездки. В зависимо�
сти от запроса пользователей, предлагаются мультиме�
дийные устройства(СА�400), навигация для встроенных
мониторов (СВ�400) и мониторы с навигацией "все в од�
ном" (СХ�230). Модель СА�400 имеет широкие мультиме�
дийные возможности. Это навигационные программы 
НАВИТЕЛ и Автоспутник, а также цифровой радиоприем�
ник, принимающий радиопрограммы в диапазонах АМ,
FM1 и FM2. Радиоприемник имеет удобную память на 30
каналов. Прибор Carman i СА�400 имеет тюнер с возмож�
ностью просмотра телевизионных программ в системе
SECAM на метровых и дециметровых волнах. Жидкокрис�
таллический экран c активной матрицей производства
японской корпорации TOSHIBA дает уникальное качество
получаемого изображения. Компьютер имеет встроенный
DVD�ROM. С помощью CF�карточки пользователь может
возможность загрузки и прослушивания файлов в систе�
мах MP3 и MPEG�1.  

http://www.carmani.ru

Challenger
За более чем 10�летнюю работу на российском рынке

компания PIT превратилась в мощную бизнес�стурктуру,
оперирующую на рынке мобульной электроники в секто�
рах car multimadia, car security и car audio. В производст�
венной программе продукция под принадлежащими ком�
пании PIT брендами: Challenger, Sheriff и E.O.S. Головные
офисы расположены в Москве и Киеве.

http://www.challenger.ru

Clarion
Компания Clarion выпускает навигационные и мульти�

медийные продукты, которые приносят на рынок совер�
шенно новые идеи и технологии. Последние разработки в
области навигации в 2006 г. включают устройства на базе
технологий HDD�навигации с большими VGA�экранами,
имеющими высокое качество картинки и интересное трех�
мерное экранное меню, предназначенные для получения
данных с наземных цифровых передатчиков. В линии
мультимедийных систем следует отметить систему улав�
ливания музыки Music Catcher®II, позволяющую осуще�
ствлять копирование CD�дорожек на жесткий диск и обла�
дающую возможностью подключения к различным систе�
мам записи медиаданных, например — iPod®, USB�нако�
пителям и картам памяти SD. Большое внимание уделяет�
ся разработке экологически благоприятной продукции, не
содержащей шестивалентного хрома и свинцовой пайки.   

http://www.clarion�caraudio.ru

Cobra 
"Cobra AT" (Италия) — одна из ведущих европейских

компаний, производящих "заводские" и "послепродаж�
ные" сигнализации и парковочные системы. Компания из�
вестна как на европейском, так и на мировом рынке элек�
тронных решений для безопасности автомобиля. Элек�
тронные системы COBRA выбраны многими мировыми ав�
топроизводителями в качестве штатного оборудования. 

http://www.alarmcobra.ru
http://www.cobra.com

ComStorm 
Персональные навигационные устройства ComStorm

(Южная Корея). ComStorm является партнером крупней�
ших компаний Северной Америки и Южной Кореи в IT�про�
ектах. Штаб квартира расположена в Сеуле. Представи�
тельства ComStorm — Северная Америка, Гонконг, Россия,
Казахстан (Российское представительство компании от�
крыто в 2006 г.). Основные направления деятельности:

• разработка и производство персональных навигаци�
онных устройств GPS; 

• разработка и поставка IT�продуктов для VAS�инфра�
структуры операторов мобильной связи; 

• разработка и продвижение абонентских терминалов
WiFi (IEEE 802,11 b/g) VoIP. 

http://www.comstorm.ru

D
Daewoo 
DAEWOO International имеет возможность поставок бо�

лее 3000 товарных позиций из Азии и гарантирует ста�
бильные поставки и контроль производителей на всех эта�
пах производственного цикла (компания работает в Рос�
сии более 17 лет). DAEWOO International занимает третье
место по совокупному объему экспортных операций Юж�
ной Кореи и является одним из более 100 зарубежных
офисов Daewoo, расположенных по всему миру.

http://www.daewoo.ru
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Digma 
GPS�навигаторы Digma — персональные навигацион�

ные устройства для комфортного и удобного управления
автомобилем, а также для прогулок по городу. Bluetooth
GPS�приемники Digma открывают доступ к глобальной си�
стеме позиционирования (GPS). Если мобильные устрой�
ства уже имеют встроенный GPS�модуль, можно исполь�
зовать их как полноценные GPS�навигаторы. Для моделей,
у которых данная опция отсутствует, достаточно приобре�
сти Bluetooth GPS�приемник. 

http://www.digma.ru  

Divox 
DiVOX — это ультрамодная линейка MP4/MP3�плееров,

устройств для переноса информации и навигационных си�
стем GPS и GLONASS. Главная задача компании — произ�
водство высококачественной техники (mp3 и mp4 плее�
ров). В 2008 г. компания запустила линию по производству
навигационного оборудования в системе GPS/ГЛОНАСС.
Все оборудование производится на предприятии, имею�
щем европейские сертификаты качества и ISO. Уникаль�
ный функционал разрабатывается группой китайских и
российских инженеров совместно. Во всех устройствах
используется только высококачественная память Samsung
класса A, которая перед установкой проходит дополни�
тельный качественный контроль. 

http://www.divox.ru

E
EasyGo
Навигационные системы Element с TFT�дисплеем

Touch Screen. Встроенный GPS�приемник с возможностью
подключения внешней антенны. Встроенный аккумулятор
850mAh (3 часа автономной работы). Работает с картой Ук�
раины и городов. Комплектуется картой памяти SD 1Гб и
картами (Украина, Киев, Донецк, Днепропетровск, Харь�
ков, Одесса, Львов, Запорожье). Навигация: местополо�
жение, маршрут, голосовые подсказки. Дополнительно:
FMT,  воспроизведение музыки mp3, видео mp4, просмотр
изображений.  

http://www.easygo.com.ua

Ergo
Ergo — новая быстроразвивающаяся торговая марка в

Украине, предлагающая своим клиентам высококачест�
венное цифровое фотооборудование, портативную DVD,
TV технику и DECT�телефонию. Торговая марка Ergo явля�
ется собственностью компании Network Selects Ltd. (Лон�
дон, Великобритания). Стратегическое планирование и
работа компании в целом осуществляется в головном
офисе в Лондоне. Исследования, разработку технологий и
логистику осуществляет офис, расположенный в Гонконге.
Заводы, занимающиеся производством продукции Ergo,
находятся в Тайване и Китае. Продукция Ergo хорошо себя
зарекомендовала на рынках Западной и Восточной Евро�
пы, Америки и Азии. В настоящее время торговая марка
Ergo развивается в следующих направлениях: цифровые
фотокамеры, Mp3 плееры, портативные DVD�плееры и
портативные телевизоры, цифровые фоторамки, DECT�те�
лефоны, GPS навигаторы.

http://www.ergo�ua.com

Explay 
Компания Explay работает на рынке портативной техни�

ки с 2005 г. и является одним из крупнейших производите�
лей мультимедийных устройств в России. В ассортименте
Explay представлен широкий спектр продукции:

• GPS�навигаторы. 
• Мультимедиа плееры емкостью до 16 Гб.
• MP3 плееры емкостью до 4 Гб. 
• Цифровые фоторамки.
• USB flash накопители. 
• Card readers и др. 
Продукция адаптирована к нуждам российского потре�

бителя. 
http://www.explay.ru

F
Fly 
Бренд Fly — европейская компания, выпускающая мо�

бильные телефоны (в том числе с функцией GPS), основа�
на в 2003 г. и имеет офисы в Великобритании, Франции,
Германии, России, Украине и Нигерии. Всего за несколько
лет, бренд Fly был успешно запущен в ряде стран, включая
Восточную Европу и Азию. Fly уже зарекомендовал себя как
ведущий бренд мобильных телефонов в Восточной Европе.
В России бренд Fly достиг заметного роста. Итоги 2006 г.
показали, что рыночная доля бренда достигла 3% по России
и 4% на рынке СНГ. Fly стремительно развивается в других
странах мира. В 2006 г. Fly был представлен в Индии. 

http://www.fly�phone.ru

Furuno
ООО "Фуруно Еврус": навигационное оборудование,

оборудование связи, рыбопоисковое оборудование.
Стремление компании FURUNO создать наиболее

удобное и всеобъемлющее решение в области морской
навигации привело к запуску системы NavNet 3D. NavNet
3D предлагает самый простой и понятный пользователь�
ский интерфейс. Технология TimeZeroTM позволяет молни�
еносно получать и обрабатывать огромные объемы карто�
графических данных. Используя передовые цифровые дат�
чики и технологии обработки сигнала, цифровая РЛС
UHDTM значительно расширяет возможности при оценке
ситуации. Рыбопоисковые эхолоты с цифровым фильтром
(FDFTM) превращают систему NavNet 3D в машину для по�
иска рыбы. Не менее важным нововведением является
практичная система управления — RotoKeyTM, которая поз�
воляет контролировать всю систему NavNet 3D при помощи
грамотно спланированного циклического экранного меню. 

Авторулевой NAVpilot 611 производства FURUNO —
уникальный прибор на рынке авторулевых. Он постоянно
анализирует параметры судовождения. Основные пара�
метры настраиваются динамически в зависимости от ско�
рости судна, дифферента, осадки, влияния ветра и тече�
ний, мертвой зоны руля, погоды и др. Эти параметры со�
храняются в памяти системы и постоянно корректируются
для достижения оптимального результата в конкретных ус�
ловиях. Voyager (новая ИНС производства FURUNO) безо�
пасная и простая в управлении система, объединяющая
основные навигационные приборы и обеспечивающая об�
мен информацией посредством высокоскоростной сети.

http://www.furuno.com.ru

G
Garmin  
Garmin International Inc. входит в группу компаний

Garmin Ltd., занимающихся разработкой, производством и
продажей оборудования для навигации и связи на авиаци�
онном и потребительском рынке. Продукция компании на�
шла применение в авиации, на морском и автомобильном
транспорте, в области беспроводной связи, OEM и среди
товаров для активного отдыха. Компания Garmin образо�
валась в 1989 г. и проделала огромный путь, став лидером
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в области оборудования GPS. Сегодня компания Garmin
предлагает широкий ассортимент продукции и имеет ши�
рокую сеть дистрибьюторов во всем мире. Компанией
произведены и проданы миллионы GPS�приемников. Ус�
пех связан не только с разработкой инновационного обо�
рудования для различных рынков, но и с послепродажной
поддержкой потребителей. 

http://www.garmin.ru

GLOBAL NAVIGATION
Компания GLOBAL NAVIGATION представляет на рос�

сийском рынке новую линейку автомобильных GPS�нави�
гаторов. Понимая востребованность грамотных решений
для автомобильной GPS�навигации, специалисты компа�
нии подготовили модельный ряд навигаторов, который
включает в себя четыре базовых аппарата — GN3566,
GN4388, GN4390, GN7070. Основным видом деятельности
компании является оптовая продажа оборудования для
GPS�навигации, рыбопоисковых приборов и сопутствую�
щих аксессуаров. Розничные клиенты могут приобрести
данный продукт в московской сети магазинов.

http://www.global�navigation.ru

GOCLEVER
GOCLEVER Technology Co., Ltd. — производитель, раз�

вивающий новое направление в использовании системы
глобального позиционирования, решая широкий спектр
задач: начиная от производства оборудования, дизайна,
разработки инновационных технологий, и навигационного
программного обеспечения, заканчивая глобальным мар�
кетингом, гарантийной, сервисной и дистрибьюторской
поддержкой. Центральный офис находиться в Китае (про�
винции Шеньжень), где располагается: производство, ис�
следовательский отдел, внешнеторговый отдел и отдел
маркетинга. Компания имеет представительства в Поль�
ше, Чешской Республике, Украине и Великобритании.

http://www.goclever.com

Globalsat 
GlobalSat — динамично развивающаяся компания, од�

ной из приоритетных задач которой является практичес�
кое применение уникальных передовых технологий в обла�
сти спутниковой связи и информатизации, разработанных
командой талантливых инженеров в научных центрах Ве�
ликобритании и США. Компания производит системы для
спутникового слежения и GPS�мониторинга транспорта, а
также автонавигаторы и GPS�модули. Мировые лидеры в
области цифровой техники давно признали качество про�
дукции GlobalSat и широко используют GPS�модули дан�
ной компании в своем производстве.

http://www.globalsat.ru

Globway
Компания GlobWay занимается продажей GPS�навига�

торов под своей торговой маркой. Устройства от GlobWay
— компактные, быстрые, удобные и точные. Картографи�
ческий материал от GLOBWAY дает возможность без труда
путешествовать по разным странам, может показать на
карте месторасположение ближайшей АЗС, больницы, ав�
тосервиса, банка, аптеки, продуктового магазина, парка
отдыха или музея. Особенностью GPS�навигаторов компа�
нии является сверхтонкий корпус и отсутствие внешнего
антенного блока, а также интуитивный и легкий в освоении
интерфейс Windows Mobile.

http://www.globway.com  

H
Haicom 
Корпорация Электроники Haicom (Тайвань) — профес�

сиональный  поставщик продуктов GPS. Компания была
основана в 2000 г. Текущая продуктовая линейка включает:
GSM/GPS�трекеры, GPS�ресиверы и GPS�модули.

http://www.haicom.com.tw

Holux
Holux — тайваньская компания, выпускающая GPS�на�

вигаторы. Комплектующие для продукции Holux произво�
дят, в основном, в Китае. На самом Тайване расположен
центр сборки. В России компания Holux считается малоиз�
вестной, в том числе и потому, что ее продукция на отече�
ственный рынок попадает не только под этой маркой —
Acer, Asus и ряд других брэндов цифровой техники также
выпускается этой фирмой. Компания Holux стремится пере�
крыть все секторы рынка GPS�навигации. В списке ее про�
дукции и традиционные автомобильные навигаторы, и КПК
со встроенными GPS�приемниками, и множество выносных
решений, основанных на технологии Bluetooth. Например,
GPS�приемник Holux 1200 — его размеры можно сравнить с
обычной губной помадой, для управления предусмотрена
одна кнопка — включающая и выключающая устройство.
Без дополнительной подзарядки устройство способно ра�
ботать около 13 ч. Также Holux М 1200 можно подключить к
компьютеру через Bluetooth и с помощью кабеля.

http://www.holux.com

Hyundai 
Созданная в Южной Корее в 1976 г. сегодня корпора�

ция HYUNDAI является ведущим международным холдин�
гом, объединяющим производственные, добывающие, на�
учно�исследовательские и сбытовые мощности по всему
миру. Среди основных направлений деятельности
HYUNDAI Corporation — машиностроение, судостроение,
сталелитейное производство и химическая промышлен�
ность, добыча полезных ископаемых, производство элек�
троники, бытовой и аудио/видео техники, компьютеров и
их комплектующих. 

Компания HYUNDAI Electronics, являющаяся структур�
ной единицей южно�корейского холдинга, вышла на рос�
сийский рынок в 2004 г. Учитывая растущий потребитель�
ский спрос и статистику продаж электробытовой техники в
России, ассортимент компании сформировался в следую�
щих товарных категориях:

• Аудио�видео техника для дома.
• Автомобильные аудио�, видео� и охранные системы. 
• Мультимедийные станции.
• Навигационные блоки скрытой установки.
• Бытовая техника. 
Являясь новичком на российском рынке потребитель�

ской электроники, HYUNDAI сделал акцент на продвиже�
нии собственной продукции, используя сложившуюся ре�
путацию бренда HYUNDAI в автомобильном секторе. Сего�
дня продукция компании HYUNDAI Electronics широко
представлена на всей территории России, включая Урал и
Дальний Восток, а также на территории стран СНГ. Дилер�
ская сеть включает более 200 компаний, среди которых
крупнейшие розничные сети России и стран СНГ. 

http://www.hyundaielectronics.ru

I
INTERPHASE
INTERPHASE — имя, за прошедшие 18 лет, получившее

известность благодаря своим революционным изобрете�
ниям, среди которых: портативный навигатор Loran C, кар�
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манный навигатор GPS с графическим экраном (создан по
заказу Rockwell Int.), эхолот�рыбоискатель с разделенным
экраном, двухчастотные головки излучателей эхолотов и
технология фазированной эхолокации. INTERPHASE явля�
ется обладателем престижной награды "За вклад в море�
ходство", которая присуждена корпорации за уникальную
разработку — создание эхолота, работающего с фазиро�
ванным эхо�сигналом.  INTERPHASE — коллектив инжене�
ров и исследователей науки, работающий над перенесе�
нием новейших военных технологий в сферу гражданского
применения. 

http://www.interphase�tech.ru

iSUN
iSUN Digitech  — торговая марка автомобильных GPS�на�

вигаторов, которые выпускаются с 2003 г. Автомобильные
навигаторы с размерами экрана (3,5', 4,3', 7') и различным
набором функций. Любой из GPS�навигаторов позволяет
пользователю в дополнении к навигационным функциям
читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку в форма�
те MP3, просматривать цифровые фотографии.  Мультина�
вигационный интерфейс, функция Bluetooth. По выбору
GPS�карты: Автоспутник, Навител, iGO, GIS Russa.

http://www.isungps.ru

J
JJ�Connect 
Группа компаний JJ�GROUP (Группа компаний Джей�

Джей) – лидер рынка оптовой и розничной торговли GPS�
навигаторами, эхолотами, современными средствами
связи, товарами для рыбалки и отдыха на воде. Уже более
7 лет JJ�GROUP обеспечивает работу и отдых надежным
оборудованием и экипировкой.

Перспективное направление деятельности JJ�GROUP –
производство высокотехнологичных товаров под собст�
венной маркой JJ�CONNECT: серия популярных портатив�
ных радиостанций, портативные рыбопоисковые эхолоты,
GPS�навигаторы, подводные видеокамеры, металлоиска�
тели, а также другие электронные измерительные и нави�
гационные приборы и устройства связи. Товары под мар�
кой JJ�CONNECT представлены на российском рынке с
2000 г. В собственной розничной сети магазинов Адрена�
лин и Интернет магазинах JJ�GROUP представляет широ�
кий ассортимент товаров для активного отдыха, туризма,
охоты и рыбалки. JJ�GROUP обладает собственным сер�
висным центром, где можно загрузить самые подробные
карты в GPS�навигатор, а также осуществить гарантийный
и пост�гарантийный ремонт.

http://www.jj�connect.ru

JVC
Компания JVC (Victor Company of Japan) является од�

ним из лидирующих мировых производителей аудио и ви�
део продукции. Будучи разработчиком VHS�формата, во�
площенного в фирменных видеомагнитофонах JVC, сего�
дня компания продолжает удивлять потребителей техни�
ческими инновациями. История JVC началась в 1926 г. В
1927 г., была основана Victor Company of Japan. С тех пор
на счету компании появилось множество уникальных изоб�
ретений. Например, KW�NX7000 навигационный DVD/CD/
USB/SD приемник, оснащенный 7�дюймовым дисплеем с
сенсорным экраном и датчиком движения. Эта портатив�
ная многофункциональная навигационная система стан�
дарта Double�DIN обеспечивает точную навигацию благо�
даря высокочувствительной антенне и поддержке EGNOS
GPS. Система предлагает набор предустановленных карт
городов и дорог России, 10�язычный голосовой гид, функ�

цию "Text�to�Speech", встроенный путеводитель и функ�
цию отображения ограничения скорости движения. До�
ступно отображение информации на дисплее на 9 различ�
ных языках. Поддерживается технология Bluetooth® и ра�
дио формата DAB. 

http://www.jvc.ru

L
LEXAND
Лаборатория ЛЕКСАНД работает на телекоммуникаци�

онном рынке России более пятнадцати лет и является
крупным поставщиком систем связи SIEMENS в стране. 

Новый проект компании — продвижение устройств по�
требительской электроники (прежде всего автомобильных
GSP�навигаторов — PND) под собственной торговой мар�
кой Lexand. Компания не использует стандартные реше�
ния и активно участвует в разработке спецификаций и ди�
зайна своих устройств. В итоге продукты компании наибо�
лее полно адаптируются к требованиям российских потре�
бителей. Компания сотрудничает с лучшими производите�
лями навигационного оборудования и тщательно подходит
к выбору партнеров.

http://lexand.ru

Lowrance 
Lowrance, уже более 50 лет, является мировым лиде�

ром в области проектирования, изготовления и сбыта вы�
сококачественных эхолотов для спортивной ловли рыбы и
картографических приборов GPS. Lowrance создал гло�
бальную дистрибьютерскую сеть, охватывающую более
чем 1500 дилеров, дистрибьюторов, продавцов и произво�
дителей оригинального оборудования в США, а также в 53
странах мира. Гидроакустические приборы Lowrance гра�
фически отображают подводную информацию и использу�
ются в основном для спортивного рыболовства, как эхоло�
ты, а также владельцами катеров и лодок как навигацион�
ные и устройства безопасности. GPS + WAAS картографиче�
ские приборы используют лодочники для навигации, а так�
же охотники, туристы, водители, пилоты и т.п., чтобы опре�
делить свое местонахождение с точностью до 3�х метров.

В июле 1991 г., Lowrance представил GPS�продукты, в
которых использована технология GPS Rockwell. В 1995 г.
Lowrance разработал GlobalMap®2000, первый в мире ЖК�
продукт который совместил GPS�навигацию, картографи�
рование и гидроакустическую локацию в одном устройсве.
В 1996 г., Lowrance представил первый в отрасли 12 ка�
нальный, ручной GPS�навигатор, продаваемый менее чем
200 долл. и свой первый GPS�навигатор авиационного
подразделения для частных и коммерческих пилотов. За
2004 г., Lowrance предложил в общей сложности 21 новый
продукт. В настоящее время компания предлагает наибо�
лее полный спектр гидроакустическую и навигационных
продуктов среди всех производителей. 

http://www.lowrance.ru

M
MAPITAN
Автомобильные навигаторы MAPITAN построены на со�

временных технологиях, что позволяет быть уверенным в
качестве продукта, его надежности и основных парамет�
рах — быстродействии и точности определения местопо�
ложения. MAPITAN работают на хорошо известной навига�
ционной программе Destinator, главные преимущества ко�
торой — простой, интуитивный интерфейс пользователя,
быстрый алгоритм расчета маршрута, крупные кнопки,
иконки и вообще любые элементы управления програм�
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мой, которые позволяют управлять устройством при помо�
щи пальцев, без использования стилуса. Навигаторы 
MAPITAN пользуются картами компании Navteq. 

http://www.mapitan.ru

Magellan
Компания Magellan Navigation (ранее называлась Thales

Navigation) занимается производством GPS�приемников.
Главный офис Magellan Navigation находится в США. В ли�
нейке товаров имеются устройства, как для профессиона�
лов, так и для обычных пользователей. Magellan является
первым в мире разработчиком портативного навигатора, а
также совмещенного GPS/ГЛОНАСС приемника. Компания
создала семейство автомобильных навигаторов Magellan
RoadMate и Maestro, а также наладонные CrossoverGPS и
Magellan Triton. В начале 2009 г. компания MiTAC
International Corporation приобрела компанию Magellan.
Новая компания будет иметь название MiTAC Digital
Corporation.

http://gps�magellan.smartphone.ua
http://www.magellangps.com

Mainnav 
Тайваньская компания Mainnav была основана в 2005 г.

Основной сферой деятельности данного производителя
является разработка навигационных решений. В ассорти�
менте широко представлены спортивные продукты, GPS�
приемники с Bluetooth, GPS�логгеры и модули с поддерж�
кой G�Mouse. Компания постоянно модернизирет модель�
ный ряд и предлагает нестандартные решения (например,
GPS�приемники в корпусе наручных часов). 

http://mainnav.com

Marbella
G�SOL TECHNOLOGY CO LTD (Тайваньская компания

Marbella). Компания основана в 2004 г. Marbella выпустила
новую навигационную GPS�систему под названием 
NAV�8800. Она имеет большой 4�дюймовый дисплей и ис�
пользует в своей работе чувствительный приемник SiRF
Star III. Это многофункциональная мультимедийная систе�
ма, которая обладает функциями фотоальбома, mp3� и ви�
деоплеера. NAV�8800 также имеет интерфейс AV�in с воз�
можностью просмотра телевизионных каналов при помо�
щи опционального DVB�T приемника. Существует также
поддержка для камер заднего вида.

http://www.marbella.com.tw

MEDION 
Немецкая компания (одна из крупнейших дистрибью�

торов в Европе). Штаб�квартира — в Эссене (Германия).
http://www.medion.com/de

MIRCOM (Мирком)
МИРКОМ — российский производитель автомобиль�

ных GPS/ГЛОНАСС навигационных систем. Продукция
компании МИРКОМ выдерживает самые жесткие требова�
ния к надежности — ей не страшны тряска, вибрации, эле�
ктромагнитное излучение и температурные перепады. В
одном устройстве удалось совместить: навигацию, муль�
тимедиацентр, бортовой компьютер и интернет�центр. 

Мирком™ 200 — один из самых мощных и быстродейст�
вующих на сегодняшний день автомобильных GPS�навига�
торов, подключаемый к штатным головным устройствам ав�
томобилей, к мультимедийным станциям или к автомобиль�
ным мониторам, и предназначенный для работы в условиях
жестких климатических и механических воздействий. 

http://www.mircom.ru

Mio 
Mio Technologies Ltd — часть корпорации Mitac являю�

щейся крупнейшей Тайваньской IT�компанией, производя�
щей высокотехнологичную продукцию. Один из ведущих
производителей навигационного оборудования и про�
граммного обеспечения в мире. Штаб квартира компании
расположена в Тайване. Сегодня штат компании насчиты�
вает свыше 1500 человек, половина из которых задейство�
вана в отделе разработок.

http://www.miohome.ru

Motorola 
Компания Motorola занимается инновационными науч�

но�техническими разработками и создает творческие ди�
зайн�концепции. Главное достижение — мировое лидерст�
во в области телекоммуникационных технологий. Компа�
ния Motorola известна своими революционными изобрете�
ниями в области широкополосных и встроенных систем
связи, а также беспроводных сетей. Motorola открыла свое
представительство в России в 1993 г., где представлены
следующие подразделения компании:

• Мобильные решения для предприятий 
(Enterprise Mobility Solutions). 

• Мобильные решения для дома и операторов сетей
(Home & Networks Mobility).  

• Мобильные устройства (Mobile Devices).  
Центр разработки программного обеспечения в Санкт�

Петербурге работает с 1997 г. С 1999 г. и по настоящее
время Центр ведет деятельность по сертификации про�
цесса разработки программного обеспечения на соответ�
ствие мировым стандартам. Сегодня в Центре работает
более 700 российских специалистов.

http://www.motorola.com

Mustek
MUSTEK (Most Unique Scanning Technology) — компания

была основана в октябре 1988 г. Занимаясь исключительно
разработкой и производством устройств оптического вво�
да информации. Сегодня MUSTEK представляет устройст�
ва оптического ввода информации для решения самых
разнообразных задач, включая создание графических
библиотек, рекламы, мультимедийных презентаций, авто�
матизацию документооборота, видеокоммуникации и
многое другое. Компания Mustek объявила о выходе ново�
го GPS�навигатора Mustek GP 220 в России. Новинка пред�
ставляет собой улучшенный навигатор с обновленной кар�
той, которой можно пользоваться в Москве и в других ре�
гионах. Mustek GP 220 имеет 3,5�дюймовый сенсорный эк�
ран высокого разрешения. Кроме автомобилистов этот
навигатор составит компанию и пешеходам, которые смо�
гут легко найти путь благодаря инструкциям, получаемым
через динамик или наушники. Mustek  предлагает также
старшую модель – Mustek GP�260 с поддержкой мультиме�
дийных форматов MP3 и MP4. Компания планирует разви�
вать производство GPS�решений, разрабатывая следую�
щие модели с увеличенным дисплеем и поддержкой
Bluetooth для мобильных телефонов.

http://www.mustek.ru

MyGuide
Компания MyGuide производит современные, высоко�

качественные приборы для навигации, GPS�навигаторы,
GPS�карты, навигаторы. Компания производит технику
этого класса с 2003 г. В 2006 г. появились модели под соб�
ственным брендом, быстро завоевавшие популярность на
европейском рынке. 

http://www.myguidegps.ru
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Mystery 
Сегодня компания Mystery в значительной степени

формирует рынок автомобильной аудио� и мультимедий�
ной техники, создавая новые стандарты универсальности
и качества. Вся техника Mystery полностью адаптирована к
условиям страны, в которой она продается. Так, в телеви�
зорах и мультимедийных системах Mystery, продающихся
в России, обязательно есть формат SECAM. То же касает�
ся новых магнитол с широким экраном – SECAM здесь
обязателен. Компания Mystery одной из первых вывела на
российский рынок системы с GPS�навигацией. Это не про�
сто навигационная система, а полноценный мультимедий�
ный развлекательный центр, обладающий, среди прочих, и
функцией навигации. Управление аппаратом осуществля�
ется непосредственно с сенсорного экрана монитора.
Mystery MMTD�9200 — первая мультимедийная станция с
встроенным TV�тюнером, полностью адаптированным под
российский SECAM. Аппарат имеет размер 1DIN и не
содержит дополнительного блока�коммутатора.

http://mysteryelectronics.ru

N
NAVIGON
Немецкая компания Navigon, является одним из лиде�

ров европейского рынка навигационных систем. Штаб
квартира находится в Гамбурге (Германия).

http://www.navigon.com

NavRoad
http://www.navroad.com

NaviSpace 
Компания NaviSpace занимается разработкой и прода�

жей навигационных систем под собственной торговой
маркой. Центральный офис располагается в Москве и
включает в себя отдел исследований и разработок (R&D),
службу технического сервиса, отдел продаж и маркетинга.

Каждый GPS�навигатор NaviSpace сочетает в себе ши�
рокую функциональность, отличные навигационные воз�
можности и великолепные мультимедийные функции. Уст�
ройства собираются на заводах в Южной Корее, с исполь�
зованием современного оборудования и техпроцессов. 

Дебютировав на Российском рынке компания заявила
о себе уникальным навигатором NaviSpace Discovery —
моделью, объединяющей в себе GPS�навигатор с "пробка�
ми", мультимедиа�центр и сотовый телефон. В будущем
компания NaviSpace планирует значительное расширение
модельного ряда и увеличение дилерской сети.

http://www.navispace.ru

Naviangel 
Компания NAVIANGEL основана в 2007 г. и является

первым национальным брендом на рынке GPS�навигации.
Мощной базой для основания компании послужила 
15�летняя работа по производству и дистрибуции в раз�
личных сферах новейших компьютерных технологий. В
своей деятельности компания опирается на многолетний
опыт сотрудничества, взаимодействия и поддержки с
партнерами — ведущими мировыми поставщиками, раз�
работчиками и производителями в сфере hi�tech техноло�
гий, в частности с лидирующими разработчиками GPS�ре�
шений SiRF Technology Holdings, Inc. Результатом является
выпуск наиболее качественного продукта и предоставле�
ние сервиса и поддержки для отечественного пользовате�
ля. Портативные навигационные системы Naviangel произ�
водятся в России, и предназначены для использования
российским потребителем. Данное обстоятельство озна�

чает лучший сервис и наиболее качественную поддержку
пользователей.

http://naviangelgps.com

Navistar 
Особенность GPS�навигатора Navistar 3522, созданно�

го китайской компанией Ramar, заключается в наличии
док�станции. Док�станции редко поставляются вместе с
навигаторами, поэтому устройство от Ramar представляет
определенный интерес. Навигатор, подключаемый к док�
станции, получает возможность зарядки от сети 220 Вольт,
и подключения к колонкам, которые обеспечивают лучшее
качество звука, чем встроенные. Вместе с дополнитель�
ным пультом ДУ, комбинация GPS�навигатора с док�стан�
цией превращается в миниатюрный развлекательный
центр, на котором можно смотреть видео или слушать му�
зыку. Navistar 3522 оснащается 3,5�дюймовым экраном,
GPS�приемником Centrality Atlas, работает под Windows
CE.Net. В качестве картографического обеспечения могут
использоваться решения от TeleAtlas или Navteq. 

Navitel 
ЗАО "Центр Навигационных Технологий" основан в

2005 г.  Основным видом деятельности компании является
разработка и производство программного обеспечения
для навигационных устройств (GPS, GLONASS) и картогра�
фии, спутниковые навигационные системы. GPS/ГЛОНАСС
навигация (предлагаемый программный продукт — "Нави�
тел Навигатор") .

http://www.navitel.su

Navman 
http://www.navman.com

Neoline
Торговая марка Neoline представляет собой продукт

совместных разработок российских и китайских специали�
стов в области автомобильной электроники (Fm�модуля�
торы, трансмиттеры, GPS�навигаторы и т.д.). Neoline стре�
мится создавать продукты, используя самые последние
технологические достижения. Функциональность и разра�
ботки продуктов Neoline идут в ногу с модными тенденция�
ми, а в некоторых случаях и опережают их, уверенно отвечая
требовательным запросам современного пользователя. 

http://www.neoliner.ru

Nexx 
Торговая марка Nexx Digital со штаб�квартирой в Гон�

конге была образована в 2002 г. Nexx Digital находится в
центре передовых технологий портативной электроники и
предлагает широкий спектр цифровых аудио�видео уст�
ройств. Продукция компании производится на ведущих
азиатских заводах, которые работают со всемирно извест�
ными брендами высокотехнологичной продукции. Осно�
вываясь на высоких европейских стандартах и новых ази�
атских технологиях, Nexx Digital постоянно развивает свою
продуктовую линейку, стремясь удовлетворить специфи�
ческие запросы покупателей в каждой стране, где прода�
ется продукция марки.

http://www.nexxdigital.ru

Nokia
Корпорация Nokia начала работать в области произ�

водства современного телекоммуникационного оборудо�
вания с середины 1960�х. гг. В конце 80�х гг. Nokia стала
одним из основных разработчиков оборудования стандар�
та GSM и в 1987 г. выпустила на рынок первый сотовый те�
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лефон. Nokia — публичная компания, акции которой коти�
руются на Хельсинкской, Стокгольмской, Франкфуртской
и Нью�йоркской биржах. 

Корпорация Nokia производит как мобильные термина�
лы (бизнес�группы Mobile Phones, Multimedia и Enterprise
Solutions), так и оборудование для операторов сотовой и
фиксированной связи (подразделение Networks). В июне
2006 г. было объявлено об объединении подразделения
Nokia Networks с соответвующим телекоммуникационным
подразделением компании Siemens. Совместное пред�
приятие с равными долями участия Nokia и Siemens заня�
ло прочные позиции в наиболее важных и растущих секто�
рах рынка технологий и услуг для фиксированных и мо�
бильных сетей связи. 

Корпорация Nokia начала деятельность в СССР в 60�е
годы. С 1993 г. интересы Nokia в Петербурге представляло
предприятие Nokia Switching Systems (NSS). В 1997 г. было
создано ЗАО "Нокиа" с головным офисом в Москве. Офи�
сы Nokia есть в ключевых регионах России, а также странах
СНГ. Продукты Nokia классифицируются по трем основным
подразделениям: Mobile Phones — классичесикие мобиль�
ные телефоны; Multimedia — мультимедийные компьюте�
ры Nseries; Enterprise Solutions — устройства бизнес�клас�
са Eseries и специальное программное обеспечение.

http://www.nokia.ru

O
ONEXT
Компания ONEXT — одна из ведущих Тайваньских ком�

паний по производству аксессуаров для КПК, смартфонов,
коммуникаторов, MP3 плееров и ноутбуков.

ORSiO 
"ORSiO Solutions" Corp. — консервативная компания,

совмещающая новейшие технологии с высоким качест�
вом, удовлетворяя потребности самых взыскательных кли�
ентов. Среди товаров компании нет новых непроверенных
вещей. Бренд ORSiO — это высокое качество, надежность
работы с партнерами, тщательная проверка продуктов пе�
ред выпуском на широкий рынок.

http://www.orsio.ru 

Odeon
Товарный знак ODEON зарегистрирован в Государст�

венном реестре товарных знаков обслуживания России в
2003 г. С 2003 г. компания производит реализацию своей
продукции на территории Российской Федерации. Вся
продукция производится под товарным знаком ODEON на
самых крупных и современных заводах Китая, имеющих
международный сертификат качества и безопасности.
Благодаря этому акустические системы, жидкокристалли�
ческие телевизоры, DVD�проигрыватели, портативные
DVD�проигрыватели, GPS�навигаторы, HDDR�рекордеры,
производимые компанией — стали одними из лучших сре�
ди аналогичных товаров известнейших мировых произво�
дителей. В настоящий момент более 150 дилеров ODEON
действуют в 217 городах России. 

http://www.odeon.ru

P
PARKMASTER 
Компания ABIX была образована в марте 2000 г. в каче�

стве одного из подразделений компании PatriArch Group.
Основным направлением деятельности компании с мо�
мента ее создания стало распространение автомобильных

аксессуаров на отечественном рынке. С ноября 2000 г.
компания ABIX является эксклюзивным дистрибьютором
парковочных радаров  и системы контроля давления в ши�
нах ParkMaster на территории России.  

http://www.abix.ru

Phantom
Торговая марка принадлежит американской компании

STOPOL LLC, которая входит в состав международного
холдинга STOPOL Group и ведет свою историю с 1994 г.

Сегодня PHANTOM представляет собой зонтичный
бренд, объединяющий сферы автомобильных охранных
систем, car audio & multimedia и многочисленные автомо�
бильные аксессуары. Компания Фантом занимается реа�
лизацией на российском рынке автомобильной электро�
ники, в частности, датчиков парковки.

Pioneer 
Pioneer Corporation — один из мировых лидеров по про�

изводству электронной и аудио/видеоаппаратуры для до�
ма, автомобиля, коммерческих и промышленных предпри�
ятий. Основанная в 1938 г. как компания�изготовитель ау�
диоаппаратуры со штаб�квартирой в Токио (Япония),
Pioneer насчитывает свыше 31 000 сотрудников во всем
мире. Ее акции котируются на Нью�Йоркской фондовой
бирже, на бирже Евронекст в Амстердаме, на Токийской
фондовой бирже и на бирже ценных бумаг в г. Осака. 

Компания Pioneer Europe NV, учрежденная в 1970 г., из�
начально имела штаб�квартиру в Мельселе (Бельгия) и от�
деление по средствам мультимедиа и связям с инвестора�
ми в Сток�Поджесе (Великобритания). В 1994 г. для про�
движения продукции компании на российском рынке было
открыто представительство в Москве. Pioneer усилила
свою локальную научно�исследовательскую деятельность,
открыв в 1991 г. в Бельгии Научно�исследовательский тех�
нологический центр Pioneer. Центр занимается научно�ис�
следовательскими работами в таких направлениях, как
DAB (цифровое радиовещание), DRM (всемирное цифро�
вое радиовещание), TPEG (экспертная группа по транспорт�
ным протоколам), интегрированные средства обработки и
передачи данных и автомобильные навигационные систе�
мы, а также совместная разработка комплексного оборудо�
вания с местными производителями автомобилей.

http://www.pioneer�rus.ru

Pocket Navigator 
Компания�производитель готовых комплеков спутни�

ковой навигации для управления автомобилем.
http://www.pocketnavigator.ru

Powerman 
Торговая марка Powerman существует на Российском

рынке с 2001 г., представляя собой продукт совместных
разработок российских и китайских специалистов в обла�
сти портативного аудио. Направление Powerman mp3 бе�
рет свое начало в 2004 г., — это молодой, перспективный
бренд, за период своего существования успевший пройти
путь от персональных аудио устройств с LCD экраном, до
портативных медиа плееров с мощными, быстрыми и мно�
гозадачными процессорами. Сеть сервисных центров
компании охватывает более 60 городов России. Сегодня
Powerman продается практически во всех городах РФ. 

http://www.powerman�msk.ru

Prestigio 
Компания Prestigio Technologies является одним из наи�

более динамично развивающихся мировых вендоров LCD
мониторов и телевизоров, ноутбуков и аксессуаров. Голо�
вной офис компании находится на Кипре, а производст�
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венно�конструкторские центры расположены в Корее, на
Тайване и в России. Представительства Prestigio действу�
ют в Центральной и Восточной Европе (Прага), а также в
СНГ (Москва). Сегодня продукция под торговой маркой
Prestigio успешно продается более чем в 25 странах мира.
Техника Prestigio пользуется спросом среди европейских
любителей современной потребительской электроники. 

http://www.prestigio.ru

Pretec 
Компания Pretec основана в 1993 г. Основными направ�

лениями деятельности компании являются разработка и
производство флэш�памяти и аксессуаров для портатив�
ных компьютеров. Компания является активным участни�
ком ряда консорциумов, занятых разработкой и внедрени�
ем различных стандартов памяти и интерфейсов. Обладая
собственными производственными мощностями и техно�
логическим процессом, сертифицированным по стандарту
ISO�9001 (2000), компания уделяет особое внимание каче�
ству выпускаемой продукции. Одним из лучших подтверж�
дений надежности служит выбор изделий Pretec для ис�
пользования в промышленных и военных целях. Более тре�
ти сотрудников компании заняты в научно�исследователь�
ском отделе. Список инновационных разработок, принад�
лежащих компании Pretec, позволяет утверждать, что
Pretec по праву считается одним из технологических лиде�
ров рынка. Например Pretec Bluetooth GPS – компактное
переносное навигационное устройство со встроенной ак�
тивной антенной, поддерживающее технологию беспро�
водной связи Bluetooth.

http://www.pretec.com.ru

Prology 
Prology — один из самых успешных брендов американ�

ской компании "Saturn High�Tech" — производителя сис�
тем охраны и аксессуаров для автомобилей. В 1996 г. ком�
пания "Saturn High�Tech" приняла решение представить
продукцию Prology российскому потребителю. Вниматель�
но изучив российскую специфику эксплуатации car audio в
условиях сурового климата и плохих дорог, эксперты компа�
нии пришли к выводу, что в России существует высокий
спрос на специально адаптированную и надежную технику.
Уже в 1997 г. в России впервые появились акустические сис�
темы, сабвуферы, головные устройства и усилители Prology. 

В конце 2006 г. Prology представила портативные нави�
гационные системы iMap., которые запоминают особенно�
сти движения в разное время суток и имеют функцию за�
писи часто повторяющихся маршрутов. В устройствах ре�
ализована возможность выделения дорог различными
цветами в зависимости от интенсивности движения и из�
менения масштаба дорожных карт. 

В 2008 г. Prology представила новое поколение своих
навигационных систем. Для работы с мультимедийными
центрами Prology, совместимыми с навигацией, достаточ�
но подключить внешний навигационный блок, например
MDB�20, который можно установить в любом месте сало�
на, в том числе в перчаточном ящике автомобиля. Возмож�
ность GPS�навигации новых мультимедийных навигацион�
ных центров Prology MDN обеспечивается предустанов�
ленной навигационной системой Navitel. Дизайн продук�
ции разрабатывается в Великобритании, производство
расположено на фабриках, соответствующих мировым
стандартам качества ISO. Тщательная и многоступенчатая
проверка на надежность проходит в российских условиях
эксплуатации. 

http://www.prology.ru

Q
Qstarz
Компания Qstarz International Co., Ltd. находящаяся  в

г.Тайбэе на Тайване, была создана, чтобы сделать GPS и
Bluetooth�технологии популярными среди массового по�
требителя. Команда R&D создала широкий диапазон
сверхчувствительных GPS и Bluetooth�продуктов, GPS�
приемников, автомобильных навигаторов. 

http://www.qstarz.ru

R
ROUTE 66 
Голландская  компания ROUTE 66 Geographic

Information Systems B.V, известна  в Европе как разработ�
чик навигационного программного обеспечения. Название
компании произошло от американской легенды — главной
магистрали Америки, трассы 66. ROUTE 66 была первой
компанией, которая запустила встроенное навигационное
решение для смартфонов в Европе в июне 2004 г.

Дебютом в сфере производства автомобильных нави�
гаторов стала для компании серия навигационных уст�
ройств под названием Chicago,  предназначенная  для ев�
ропейского рынка. В  России эта компания представляет
две модели семейства PND — модели MINI и MAXI. Они яв�
ляются последователями четырех Chicago�моделей, и
имеют стильный дизайн и оптимальный набор функций.  

http://www.r�66.su

Rikaline 
Rikaline International Corp. — компания, специализиру�

ющаяся на производстве систем спутниковой навигации
GPS и аксессуаров к ним. Марка "Rikaline" сегодня доста�
точно хорошо известна на рынке GPS�приемников. Все
GPS�приемники этой фирмы очень компактные и легкие. На�
пример, модель Rikaline Х7 весит всего 87 г. Кроме того, это
беспроводное устройство, сообщающее информацию о ме�
стонахождении через Bluetooth на принимающую аппарату�
ру. При этом они могут находиться на расстоянии до 10 м.

http://www.system�gps.com

RoyalTek
RoyalTek — профессиональный разработчик GPS�тех�

нологии в мире. 
http://www.royaltek.com

S
SAMYUNG ENC 
Компания SAMYUNG ENC была основана в 1978 г. 

За 25 лет своей истории она стала ведущим производите�
лем морского оборудования связи и навигации, рыбопо�
искового оборудования для рыболовецких судов. Благода�
ря непрерывным усилиям в области научных разработок и
применению новейших технологических решений, а также
контролю качества выпускаемой продукции, SAMYUNG
ENC является одним из ведущих мировых поставщиков
данного вида оборудования. 

http://www.tecckom.com

SHTURMANN 
На российском рынке марку SHTUMANN представляет

компания "M2M Телематика". GPS�навигаторы SHTUR�
MANN полностью русифицированы, снабжены самым со�
временным навигационным программным обеспечением
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и новейшей картографией. Функциональные возможности
устройств максимально расширены и соответствуют воз�
можностям автонавигаторов премиум�класса. Компания
работает над расширением продуктовой линейки SHTUR�
MANN. Новые модели GPS�навигатора SHTURMANN,
обеспечат дополнительные функциональные возможности
и будут выгодно отличаться от большинства имеющихся на
рынке моделей GPS�навигаторв.

http://www.shturmann.com

Sanyo
SANYO создает технологии, ведет научные исследова�

ния и разрабатывает продукцию с учетом самых передо�
вых достижений науки и техники. Компания стремится
полностью удовлетворять потребности сегодняшнего по�
купателя, который не только очень хорошо информирован,
но и озабочен проблемами охраны окружающей среды.

В переводе с японского  (SAN) — три,  (YO) — океан.
SANYO означает "три океана". SANYO объединяет 151 до�
чернюю компанию и филиалы. В ней заняты более 50 000
служащих, работающих в 27 странах мира. Все компании
следуют направлению работы, которое определяет компа�
ния�учредитель, — "SANYO Electric Corporation, Ltd". SANYO
осуществляет научные и опытно�конструкторские разра�
ботки, производство и маркетинг своей продукции как мож�
но ближе к тем рынкам, на которых корпорация работает.

http://www.sanyo�electric.ru

Seiwa 
Seiwa была основана в 1985 г. и является одной из пер�

вых компаний, начавших заниматься производством мор�
ских электронных навигационных приборов в Азии. Mо�
дельный ряд продукции включает навигационные плотте�
ры, многофункциональные картплоттеры, эхолоты и GPS�
антенны. Клиенты Seiwa — "моряки", начиная с професси�
ональных рыбаков и заканчивая владельцами лодок для
отдыха.   

http://www.seiwa.ru

Sony
Sony Corporation — транснациональная корпорация со

штаб�квартирами в Японии и США, возникшая в Японии в
1946 г. Сегодня Sony Corporation — одно из операционных
подразделений, входящих в состав холдинга Sony Group.

Sony Corporation занимается выпуском бытовой и про�
фессиональной электроники, игровых консолей и другой
высокотехнологичной продукции. Кроме того, Сони явля�
ется одной из крупнейших в мире медийных компаний,
владея звукозаписывающей маркой Sony BMG (совместно
с компанией Bertelsmann), киностудиями Columbia Pictures
и TriStars Pictures, а также полным архивом фильмов ком�
пании MGM (совместно с компанией Comcast).

http://www.sony.ru

Soundbreeze
Bluetooth GPS�навигаторы и GPS�приемники

Soundbreeze современные средства определения  место�
положения. 

http://soundbreeze.ru

Standard Horizon
Ведущий мировой производитель оборудования ра�

диосвязи для использования на море и реке марки
Standard Horizon (поразделение Vertex Standard, Япония).

www.standardhorizon.com

СКАУТ (SCOUT)
Система СКАУТ была создана в 2003 г. командой энту�

зиастов�профессиональных программистов и разработ�
чиков в сфере информационных технологий. С 2004 г. ос�
новной деятельностью компании стала разработка, произ�
водство систем спутникового мониторинга подвижных
объектов. В 2006 г. закончена разработка и начато внедре�
ние Системы Спутникового Контроля Автотранспорта и
Учета Топлива "С.К.А.У.Т.". Система представляет собой
аппаратно�программный комплекс, включающий радио�
навигационное и передающее оборудование, программ�
ные продукты, а также информационные услуги. Система
СКАУТ разработана с использованием передовых инфор�
мационно�телекоммуникационных технологий: сотовой
связи GSM (GPRS/SMS), спутниковой связи Inmarsat,
Iridium, спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и позици�
онирования в сотовых сетях (MPS/LBS), и предназначена
для передачи данных о подвижных объектах. 

В состав компании входят ЗАО "Современные Техноло�
гии Мониторинга" и ООО "Промтех АСУ". ЗАО "СТМ" явля�
ется производителем радиоэлектронного оборудования, в
том числе модулей мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС 
МТ�500 и целого ряда дополнительных датчиков. ООО
"Промтех АСУ" является обладателем исключительных ав�
торских прав на программное обеспечение "СКАУТ", а так�
же оказывает информационные услуги, связанные с экс�
плуатацией Системы СКАУТ, услуги по установке оборудо�
вания и ПО, техническое сопровождение пользователей
Системы СКАУТ.

http://www.scout�gps.ru

T
T�Mobile
T�Mobile это группа компаний, работающих в области

мобильной связи, которые находятся в собственности гер�
манского телекоммуникационного холдинга Deutsche
Telekom. Эти компании управляют GSM�сетями в Европе И
США. Буква "T" это часть слова "Telekom". У многих под�
разделений Deutsche Telekom названия начинаются на "T".

Также, T�Mobile имеет свою долю собственности у не�
которых восточноевропейских мобильных операторов.  T�
Mobile сейчас насчитывает около 109 млн. абонентов, что
делает его 4�м по величине сотовым оператором в мире.

http://www.t�mobile.com

TeXet 
Телефонная и цифровая техника, сочетающая в себе

новейшие технологии, высокое качество, уникальный ди�
зайн, фирменный стиль и конкурентную цену. Предлагая
Лучшее Вместе — девиз марки, воплощением которого в
жизнь занимается сплоченная команда профессионалов
компании и лучшие креативные агентства Санкт�Петер�
бурга. Продукция  присутствует практически во всех горо�
дах России, поставляется на Украину, в Казахстан, Бела�
русь, Кыргызстан.  

http://www.texet.ru

Tibo 
Корейская компания�разработчик навигаторов TiBO 

X�Road. Компания представляет многофункциональное
GPS�устройство для навигации в машине и мотоцикле, для
звонков с помощью мобильных телефонов (беспроводная
технология Handsfree на основе Bluetoth�протокола), безо�
пасности, получения информации о пробках, прослушива�
ния mp3�файлов, просмотра фильмов и фото. В результа�
те совместной разработки представительства компании
TiBO и российской компании GisRx (Гис Русса) был пред�
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ставлен уникальный по своим функциям навигационный
продукт. На всей линейке автомобильных навигаторов
TiBO по желанию клиента предустановленны две навига�
ционные программы iGO и GisRX, управление которыми
осуществляется из штатного меню навигатора. 

http://tibogps.ru

TomTom
Компания TomTom была основана в 1991 г. В 2008 г., на�

вигационные продукты компании TomTom были проданы в
более чем 30 странах (более 20 языков). Компания имеет
офисы в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии.
Продукты  TomTom главным образом продаются в розницу.
Некоторые продукты и услуги также проданы онлайн. Ком�
пания TomTom первой в мире, предложила своим пользо�
вателям возможность самостоятельно улучшать свои кар�
ты в реальном времени через уникальный ресурс TomTom
Map Share™ Technology.

http://www.tomtom.com

Treelogic
Treelogic — компания, специализирующаяся на произ�

водстве медиаплееров, USB Flash�накопителей, карт па�
мяти и других видов потребительской электроники. Все
производство Treelogic сертифицировано в соответствии с
нормами и директивами Евросоюза и США. В дополнение
к этому плеера Treelogic прошли сертификацию Ростеста.
Широкая сеть сервисных центров во всех крупных городах
России от Калининграда до Хабаровска. Интересный и
модный дизайн, последние программные разработки —
это то, что выделяет плееры Treelogic в ряду с другими
аналогами. Надежные хранители информации — карты па�
мяти Treelogic жаро� и морозостойкие, также обладают
свойствами водозащиты и ударопрочности. 

http://www.treelogic.ru

V
Varta
Имея за плечами более чем 120�летнюю славную исто�

рию, в 2007 г. компания VARTA Electronics впервые пред�
ставляет в России и странах СНГ свое направление аудио�
видеотехники для дома и автомобиля. Принимая во вни�
мание активное развитие рынка электронно�бытовой тех�
ники в России и странах СНГ, а также предпочтения и тех�
ническую грамотность потребителей, компания сконцент�
рировалась на продаже наиболее высокотехнологичной и
функционально насыщенной техники, которая призвана
удовлетворить запросам самых взыскательных пользова�
телей. C навигационными GPS�системами VARTA процесс
вождения становится проще, благодаря регулярно обнов�
ляемой картографической базе с подробной дорожной се�
тью и обширной базой POI. 

http://varta.by

Vdo Dayton
Свыше 150 лет назад «Сименс» пришел в Россию, что�

бы остаться здесь навсегда, стать настоящей российской
компанией. Техническая продукция и решения от «Си�
менс» предназначены для того, чтобы людям легче рабо�
талось на производстве, чтобы им было приятнее путеше�
ствовать на транспорте, чтобы они свободнее общались с
помощью средств связи и чтобы эффективнее станови�
лась забота о нашем здоровье. Интеллектуальные систе�
мы передачи транспортной информации и управления ею
способствуют облегчению ситуации на дорогах, сокраще�
нию числа ДТП и снижению уровня выбросов углекислого
газа на 20%. Непревзойденная точность навигации стацио�
нарного автомобильного навигатора VDO Dayton достигает�
ся благодаря использованию в расчетах не только данных
GPS�приемника, но и показаний встроенного гироскопа и
сигналов штатного датчика скорости автомобиля. К досто�
инствам навигатора нужно добавить большую производи�
тельность компьютера и широкий выбор мониторов.

http://www.siemens.ru

Velas
Продукция торговой марки VELAS разработана фин�

ской компанией VLC�Electronics Oy Ltd. и представлена на
Российском рынке ее эксклюзивным дистрибутором ООО
"Компания Бонанза".  Широкий, постоянно обновляемый
ассортимент автомобильных мультимедийных устройств с
GPS�навигацией, мультимедийных головных устройств,
акустики, усилителей, сабвуферов, установочных ком�
плектов, кабельной продукции, аксессуаров.

http://www.velas.ru 

Voxtel 
Компания Voxtel — крупная международная компания,

действующая в сфере телекоммуникаций, с головными
офисами в Лондоне и Гонконге. На телекоммуникационном
рынке России компания работает с 2002 г. и предоставляет
широкий спектр моделей бытовой телефонии, цифровые
радиотелефоны, аналоговые и проводные телефоны. Ос�
новным направлением работы компании традиционно явля�
ется продажа средств бытовой телефонии, однако Voxtel,
являясь гибкой и динамичной компанией, постоянно осваи�
вает новые рыночные ниши. В настоящее время продукция
Voxtel востребована на всей территории России.

http://www.voxtel.ru

X
xDevice
Эксклюзивный дистрибьютор xDevice на территории

России, стран СНГ и стран Балтии — компания "ClubGSM".
Основная задача компании — предложить покупателям
высокотехнологичную электронную технику по лучшему
соотношению цена/качество. Все устройства разделены
на группы: UMPC (ультрамобильные персональные ком�
пьютеры), GPS�навигаторы, смартфоны и коммуникаторы.

http://www.xdevice.ru
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• Навигационное программное обеспечение

• Оборудование, ОЕМ�модули и комплектующие

• Комплексные решения для различных сегментов 
автомобильного транспорта

• Навигационные карты и базы данных

• On�line и Off�line гавигационные сервисы

• Навигационыне системы и безопасность дорожного движения

• Охранно�навигационные системы

Системы мониторинга,
безопасности и контроля 

на автомобильном транспорте

Системы мониторинга,
безопасности и контроля

на автомобильном транспорте
Решения компании “М2М телематика” Решения компании “М2М телематика” 

для различных категорий потребителейдля различных категорий потребителей

Компании�производители систем мониторинга Компании�производители систем мониторинга 
на автомобильном транспортена автомобильном транспорте



Технические особенности 
системы:
• многофункциональность и на�

дежность оборудования — возмож�
ность изолированной работы, само�
стоятельное тестирование и восста�
новление бортовых модулей;

• гибкость — возможность быст�
рого наращивания функционала с
учетом потребностей пользователей;

• масштабируемость — возмож�
ность построения комплекса любой
сложности и работа с неограничен�
ным количеством контролируемых
объектов;

• открытый интерфейс позволяет
интегрироваться с  ERP и дополни�
тельным внешним оборудованием. 

Возможности системы

1. Контроль маршрута, путевый за�
даний, выписка путевых листов.  Инте�
грация с ERP системами предприятия.
Изменение конфигурации 1С.

2. Формирование отчетных дан�
ных любой сложности, детализация
истории движения.

3. Телеметрия и контроль параме�
тров навесного и дополнительного
оборудования,  в том числе и контро�
ля расхода топлива.

4. Контроль действий водителей,
контроль сохранности грузов

5. Голосовая и текстовая связь с
водителем. Автоматизация диспетче�
ризации транспорта

Система АвтоТрекер 
в решении конкретных задач

Регулярные пассажирские 
перевозки (городские 
и междугородные)
• Контроль движения машин по

маршруту
• Оперативная связь диспетчера с

водителем для устранения нарушений
графика, объявление остановок

• Объективная карта пассажиро�
потоков для оптимизации маршрут�
ной сети и графика движения и воз�
можность подключения платёжного
терминала.

Нефтегаз
• Учет расхода топлива, пробега,

простоев
• Контроль соблюдения регламен�

тов при перевозке опасных грузов,
• Контроль рабочего ресурса тех�

ники и безопасность ТС

Агропромышленный комплекс
• Планирование и контроль соблю�

дения маршрута движения: присутст�

вие  техники на объекте, следование
техники с урожаем строго на место
разгрузки. 

• Выявление "левых" рейсов. 
• Учет количества ходок, пройден�

ного километража, рабочего времени
автомобилей и спецтехники. Выявле�
ние "приписок" в путевых листах.

Такси и курьерские службы 
• Интеграция с системами опера�

тивного управления перевозками (1С,
корпоративные программы). 

• Автоматическое определение
ближайшей свободной машины, за�
прос подтверждения у оператора и
передача заказа водителю. 

• Распределение свободных ма�
шин по обслуживаемой территории
заранее, пропорционально вероятно�
сти поступления вызовов. 

• Обмен текстовыми сообщения�
ми  (Коммуникационная Панель) и го�
лосовая связь с водителем.

Строительство
• Строгий контроль соблюдения

маршрута и обязательных/запре�
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АвтоТрекер (AutoTracker)
АвтоТрекер (AutoTracker) — многофункциональная интеллектуальная

телематическая система на основе ГЛОНАСС технологий для комплексной

автоматизации управления транспортом  и ведения управленческого учета связанного

с организацией перевозок, позволяющая оптимизировать транспортные расходы.

Система АвтоТрекер разработана компанией "Русские Навигационные Технологии"

для применения  в транспортных предприятиях коммерческого и государственного

секторах, обслуживающих потребности различных отраслей. 

Датчик вращения, АТ�RDS Топливный датчик АТ Коммуникационная панель

Программа АТ Наблюдателя



щенных действий на каждой пло�
щадке (остановка, подъём кузова 
и т.п.).

• Контроль графика подачи машин.
• Контроль заправок, расходова�

ния и сливов топлива. 

Предприятия оптовой 
и розничной торговли
• Контроль условий перевозки

груза. Строгий контроль графика до�
ставки грузов — перевозка скоро�
портящихся грузов, требующих
строго соблюдения температурного
режима в кузове или иных особых ус�
ловий. 

• Ритмичность доставки грузов в
магазины (особенно крупные торго�
вые центры с потоковой организаци�
ей разгрузки).

Междугородные 
и трансконтинентальные 
грузоперевозки
• Оперативное выявление угона

или разбойного нападения, остановки
на опасных участках и в опасное вре�
мя суток, отклонения от маршрута,
вскрытие кузова и т.п. 

• Оперативная связь диспетчера с
водителем. 

• Снижение затрат на сотовую
связь: минимизация междугород�
ных/международных и роуминговых
звонков, гибкий выбор способа связи
(data/GPRS/SMS).

Решения АвтоТрекер могут использо�
ваться для мониторинга иных подвижных
объектов, в том числе не оснащенных
собственными источниками питания:
контейнеров, прицепов, железнодорож�
ных вагонов, физических лиц и т.п.
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Мы гордимся своим опытом и стремимся всегда 
соответствовать наработанному имиджу среди клиен�
тов и конкурентов. Развивая свою продукцию, отноше�
ния с рынком, участвуя в разработке и применении рос�
сийских технологий — мы повышаем уровень доверия к
России со стороны иностранных производителей и по�
требителей, предлагая конкурентоспособный продукт. 

• Формируем рынок, стоим у истоков его зарождения.
• Представляем российский рынок мониторинга

транспорта.

ЗАО «Русские Навигационные Технологии»
• Успешная история во многих отраслях экономики

(более 700 клиентов).
• Наличие квалифицированного кадрового ресурса.
• Дилерская сеть по всей России позволяет опера�

тивно реагировать на  вопросы технического обслужи�
вания и представлена более чем в 40 регионах РФ.

• 7 лет на рынке мониторинга транспорта. 
• Более 50 000 транспортных средств оснащены

системой АвтоТрекер.
• Собственное производство и разработка системы
• Вся продукция сертифицирована. 
• Опыт создания крупных (порядка 5000 транспорт�

ных единиц)  диспетчерских мониторинговых центров.

Дополнительная информация на сайте
http://www.autotracker.ru

О Компании

Бортовой блок АвтоТрекер АТ � Термодатчик



Специализация 
и основные виды деятельности компании

• Разработка и внедрение систем мониторинга и уп�
равления транспортом различного назначения (Fleet
Management Systems, Tracking and Security systems, логис�
тические системы). 

• Разработка и внедрение региональных навигацион�
но�информационных систем (РНИС ТК) в интересах управ�
ления транспортным комплексом муниципальных образо�
ваний и субъектов Российской Федерации, транспорта и
недвижимости, в том числе элементов Интеллектуальных
транспортных систем (ИТС). 

• Разработка абонентского терминального оборудова�
ния. 

• Разработка специализированного серверного и кли�
ентского программного обеспечения. 

• Разработка и внедрение специализированных прило�
жений, и оказание информационных услуг на базе спутни�
ковой навигации, в том числе  позиционирования и пере�
дачи данных в сотовых сетях (LBS). 

• Оказание телематических услуг на территории РФ и
СНГ. 

• Оказание услуг технической и сервисной поддержки. 

Компания предлагает оптимальные решения для
различных категорий потребителей: 

• Корпоративный коммерческий рынок (B2B): системы
мониторинга и управления транспортом Business
Navigator® различного назначения, автоматизированные
системы управления перевозочным процессом, системы
на базе логистического программного обеспечения, сис�
темы охраны и мониторинга транспортных средств и объ�
ектов недвижимости. 

• Рынок муниципальных и государственных заказчиков
(B2G): Региональная навигационно�информационная сис�
тема транспортного комплекса (РНИС ТК) и элементы Ин�
теллектуальных транспортных систем (ИТС) на основе
ГЛОНАСС. 

• Потребительский рынок (B2C): специализированные
приложения и информационные услуги на базе спутнико�
вой навигации, в том числе позиционирования и передачи
данных в сотовых сетях (LBS), продуктовая линейка авто�
мобильных навигаторов под собственным брендом
SHTURMANN®. 

Все решения компании "М2М телематика" представ�
ляют собой аппаратно�технические комплексы, основой
которых является телематическая платформа и техничес�
кие средства собственной разработки: 

• Автоматизированные системы мониторинга и управ�
ления транспортом семейства BusinessNavigator® для
решения задач управления автопарком в коммерческих
компаниях различного вида деятельности. 

• Автоматизированная система управления перевозоч�
ным процессом в пассажирских автотранспортных пред�
приятиях M2M�CityBus. 

• Система мониторинга и охраны объектов недвижимо�
сти и транспортных средств M2M�HomeGuard. 

• Типовое программно�техническое решение "Регио�
нальная навигационно�информационная система транс�
портного комплекса" (РНИС ТК). 

• Подсистема РНИС ТК: типовое программно�техниче�
ское решение "Информационно�навигационная система
дистанционного контроля за работой транспортных
средств коммунального хозяйства" (ИНС ЖКХ). 

Состав группы "М2М телематика":
“М2М телематика" — крупнейший российский теле�

матический оператор в сфере мониторинга подвижных и
стационарных объектов.

"М2М инжиниринг" — разработчик навигационных
систем мониторинга и управления транспортом на терри�
тории особой экономической зоны (ОЭЗ) г. Дубна.

"М2М электроникс" — разработчик аппаратных
средств в сфере мониторинга подвижных и стационарных
объектов.

"Транскор" — поставщик комплексных решений для
мониторинга и управления транспортными средствами и
транспортными потоками.

"КосмосЛизинг" — организация финансирования те�
лекоммуникационных и аэрокосмических проектов.

"Аэрокосмос" — аналитический центр экономики и
управления.

"КБ ГеоСтарнавигация" — разработка ОЕМ�модулей
и чипсетов ГЛОНАСС/GPS.

"М2М телематика" — поставщик программно�аппа�
ратных комплексов и абонентского оборудования для го�
сударственных муниципальных и корпоративных заказчи�
ков. Все решения, предлагаемые компанией, строятся на
базе телематической платформы и клиентского про�
граммного обеспечения собственной разработки.

Каталог. Навигационные системы, технологии и услуги, 200922

Решения компании “М2М телематика” 
для различных категорий потребителей

ООО "М2М телематика" (торговая марка BusinessNavigator®) — холдинговая

компания, представленная на российском рынке с 2002 г. "М2М телематика"

— крупнейший российский телематический оператор и разработчик про�

граммного обеспечения, абонентского оборудования в сфере мониторинга

подвижных объектов на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и

GPS, сотовой связи GSM (GPRS/SMS), спутниковой связи Inmarsat, и позици�

онирования в сотовых сетях (MPS/LBS).

www.m2m�t.ru



BusinessNavigator®
Семейство систем мониторинга 

и управления транспортом

Системы мониторинга и управления транспортом
предназначены для повышения прибыльности транспорт�
ных компаний за счет эффективного решения задач кон�
троля и управления транспортом, а также обеспечения бе�
зопасности работы на основе использования современно�
го оборудования и технологий связи, радионавигации и
вычислительной техники. 

Использование систем — качественно новый уровень
управления парком транспортных средств.

BN�Global® — спутниковая (GPS/Inmarsat D+) 
система мониторинга и управления транспортом
семейства BusinessNavigator®.

Решение предназначено для обеспечения мониторинга
местоположения и состояния транспортных средств и
иных контролируемых объектов, а так же эффективного
управления перевозками в компаниях, работающих пре�
имущественно в регионах с неразвитой инфраструктурой
связи, в удаленных регионах.

Система BN�Global® обеспечивает непрерывный "он�
лайн" мониторинг транспорта, грузов и специальной тех�
ники при небольших эксплуатационных расходах за счет
использования современных технологий беспроводной
связи GSM/GPRS, GSM/SMS и спутниковой навигации
GPS. Зона действия системы соответствует зоне покрытия
системы Inmarsat — весь Земной шар (за исключением по�
лярных областей).

Компания "М2М телематика" является официальным
поставщиком оборудования и предоставляет услуги в
стандарте Inmarsat D+ на основании договоров с операто�
ром спутниковой связи Inmarsat и эксклюзивным сервис�
провайдером системы спутниковой связи Inmarsat стан�
дарта D+. 

Система BN�Global® ориентирована на корпоративный
рынок и предназначена для "он�лайн" мониторинга:

• транспортных средств, преодолевающих большие
расстояния;

• транспортных средств, совершающих междугород�
ние и международные перевозки;

• строительной, лесной и спецтехники, работающей в
труднодоступных районах;

• геологоразведочного и нефтегазового оборудования;
• для железнодорожного, речного и малого морского

транспорта.

Функциональные возможности
• Определение местоположения транспортных средств

по запросу или в автоматическом режиме через предуста�
новленный интервал времени;

• Удаленная конфигурация интервала времени ;
• Отображение местоположения и маршрутов на экра�

не компьютера на электронной карте местности;
• Обмен сообщениями с мобильным телефоном води�

теля с сохранением всех сообщений в базе данных; 
o Хранение всей информации о перемещении транс�

портного средства в базе данных; 
• Формирование различных отчетов из базы данных.
Система BN�Global® — это аппаратно�программный

комплекс, состоящий из абонентских терминалов, обору�
дования и программного обеспечения рабочего места
диспетчера, каналов передачи данных.

На транспорт устанавливается абонентский навигаци�
онно�связной терминал, автоматически определяющий
местоположение транспортного средства, скорость, на�
правление движения и состояние подключенных датчиков.
Абонентский терминал в автоматическом режиме или по
запросу пользователя передает собранную им информа�
цию по беспроводным каналам спутниковой связи
Inmarsat стандарта D+ на рабочее место диспетчера.

Схема работы

Данные с сервера могут быть получены и отображены
двумя способами: 

1. С любого компьютера или мобильного устройства,
подключенного к сети Интернет с помощью услуги Web�
доступа CyberWeb® на сайте www.m2m�t.ru.

2. На предприятии с рабочего места диспетчера, на ко�
тором установлено клиентское программное обеспечение
CyberFleet®.

Оборудование для системы
В системе BN�Global® в качестве абонентского обору�

дования, устанавливаемого на транспортные средства,
используется серийно�производимое оборудование веду�
щих европейских производителей.

В данный момент в продуктовой линейке компании
"М2М телематика" представлены спутниковые терминалы
и периферия:

• BN�Global SAT 201 
• SureLinx 8100
• Тревожная кнопка
• Зуммер

BN�City® — сотовая (ГЛОНАСС/GPS/GPRS) 
система мониторинга и управления транспортом
семейства BusinessNavigator®

Решение предназначено для обеспечения мониторинга
местоположения и состояния транспортных средств и
иных контролируемых объектов, а так же эффективного
управления перевозками в компаниях, работающих пре�
имущественно в городе и области.

BN�City® обеспечивает непрерывный мониторинг
транспорта, грузов и специальной техники при небольших
эксплуатационных расходах за счет использования совре�
менных технологий и профессионального оборудования.

Система BN�City® ориентирована на корпоративный
рынок и предназначена для "он�лайн" мониторинга:

• компаний — междугородних перевозчиков; 
• строительных и эксплутационных компаний; 
• служб жилищно�коммунального хозяйства;
• служб доставки и инкассации; 
• такси и пассажирского транспорта; 
• служб спасения и скорой помощи; 
• аварийных служб; 
• служебных и ведомственных автопарков; 
• компаний, занятых развозом товаров и доставкой; 
• компаний, предлагающих прокат автомобилей и лизинг. 
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Функциональные возможности
• Ежеминутное определение местоположения транс�

портных средств в режиме реального времени. 
• Контроль прохождения установленных точек в задан�

ный период времени. 
• Отображение местоположения и маршрутов движе�

ния за любой промежуток времени на подробной карте го�
рода на экране монитора. 

• Определение состояния транспорта, работы специ�
альных систем и оборудования на основе показаний дат�
чиков. 

• "Спутниковый электронный одометр" — контроль ре�
ального пробега автомобиля. 

• При отсутствии сети GSM запись местоположений
ведется в "Черный ящик" и при входе в сеть информация
передается автоматически. 

•  Контроль времени и места погрузки и выгрузки грузов. 
• Контроль начала и окончания работы специальной

техники и оборудования. 
• Формирование отчетов о движении транспорта. 
•  Хранение полученной информации в базе данных. 

Система BN�City® — это аппаратно�программный 
комплекс, состоящий из абонентских терминалов, 
оборудования и програмного обеспечения рабочего
места диспетчера, каналов передачи данных

На транспорт устанавливается абонентский (ГЛО�
НАСС/GPS/GPRS) навигационно�связной терминал, авто�
матически определяющий местоположение транспортно�
го средства, скорость, направление движения и состояние
подключенных датчиков:

• подъема кузова самосвала; 
• выдвижения стрелы автокрана; 
• вращения миксера; 
• сцепки/расцепки прицепа; 
• открытия/закрытия дверей кабины; 
• отключения аккумуляторной батареи; 
• тревожной кнопки.
Далее по каналам передачи данных GPRS абонентский

терминал в автоматическом режиме передает собранную
им информацию на рабочее место диспетчера.

Схема работы 

Данные с сервера могут быть получены и отображены
двумя способами: 

1. С любого компьютера или мобильного устройства,
подключенного к сети Интернет с помощью услуги Web�
доступа CyberWeb® на сайте www.m2m�t.ru 

2. На предприятии с рабочего места диспетчера, на ко�
тором установлено клиентское программное обеспечение
CyberFleet® 

Оборудование для системы
В системе BN�Сity® в качестве абонентского оборудо�

вания, устанавливаемого на транспортные средства, ис�

пользуются серийно�производимое оборудование произ�
водства (M2M�Cyber GLX, M2M�Cyber GX, Периферий�
ное оборудование). 

BN�City®Personal — сотовая (GPS/GPRS) 
система мониторинга и управления транспортом
семейства BusinessNavigator®

Решение предназначено для контроля над мобильными
сотрудниками в целях отслеживания их местоположения.

Система BN�City®Personal обеспечивает непрерывный
"он�лайн" контроль над сотрудниками при небольших экс�
плуатационных расходах за счет использования совре�
менных технологий беспроводной связи GSM/GPRS,
GSM/SMS и спутниковой навигации GPS. Система BN�
City®Personal ориентирована на корпоративный рынок и
предназначена для "он�лайн" контроля над сотрудниками
в компаниях различных сегментов рынка, например: 

• службы безопасности — работники охраны; 
• охранные предприятия — штатные сотрудники; 
• строительные и эксплуатационные компании — при�

влеченные сотрудники; 
• службы доставки и инкассации — курьеры, инкассаторы; 
• торговые компании — мерчендайзеры, торговые

представители, экспедиторы; 
• такси — водители; 
• службы спасения, экстренной и скорой помощи —

выездные экипажи, водители, спасатели, медицинский
персонал; 

• аварийные и коммунальные службы — штатные и при�
влеченные сотрудники.

Функциональные возможности
• Ежеминутное определение местоположения мобиль�

ных сотрудников в "он�лайн" режиме. 
• Автоматическая передача данных о местоположении

через заданный интервал времени. 
• немедленная передача диспетчеру тревожных сооб�

щений от сотрудника в случае нештатных ситуаций. 
• Контроль прохождения установленных точек в задан�

ный период времени. 
• Отображение местоположения и маршрутов движе�

ния сотрудников за любой промежуток времени на по�
дробной карте города на экране монитора и автоматичес�
кое сообщение диспетчеру о нарушениях. 

• Запись местоположений в "черный ящик" при отсут�
ствии сети GSM. Автоматическая передача информации
при входе в сеть. 

• Отображение информации и местоположении со�
трудников в текстовом виде и на электронных картах мест�
ности. 

• Формирование различных отчетов: выполнение зада�
ний, прохождение маршрута, время работы и т.д. 

• Хранение полученной информации в базе данных. 

Краткое описание системы
Система BN�City®Personal — это аппаратно�программ�

ный комплекс. 
Сотруднику выдается персональный трекер, автомати�

чески определяющий местоположение и направление
движения сотрудника. Далее по каналам передачи данных
GSM/GPRS или GSM/SMS трекер в автоматическом режи�
ме передает собранную им информацию на сервер "М2М
телематика". 

В системе BN�City®Personal в качестве персонального
оборудования используются трекеры. 

В данный момент в продуктовой линейке компании
"М2М телематика" представлены персональные GPS�тре�
керы (BN�City PT, GSS�Micro MV)

Кроме этого, функции трекера может выполнять мобиль�
ное устройство типа КПК, мобильного телефона с GPS.
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A
АльфаВладТелематика
Компания ООО "АльфаВладТелематика" создана в 2007 г. с
целью предоставления услуг по спутниковому мониторин�
гу транспорта, мобильного персонала, грузов, объектов
недвижимости. Компания предлагает внедрение систем
мониторинга транспортных средств, грузов и объектов се�
мейства BusinessNavigator® (BN) и является эксклюзив�
ным официальным дилером ООО "М2М�Телематика" во
Владимирской области. 
Система BusinessNavigator® — лидер на российском рын�
ке по количеству подключенных транспортных средств в
2008 г. (более 9 000 единиц). Предлагаемая система спут�
никового мониторинга и контроля транспорта решает та�
кие типичные проблемы большинства предприятий экс�
плуатирующих автотранспорт, как: хищение (слив) топли�
ва, холостые пробеги, ненормативные простои, "левые
рейсы", "накручивание" моточасов, преждевременное ТО.

http://www.avladtel.ru

АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ
ООО "АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" — совместное россий�
ско�германское предприятие, разработчик программных
продуктов для планирования маршрутов, GPS/GPRS�мо�
ниторинга (а также ГЛОНАСС�мониторинга) транспорта и
персонала, планирования работы торговых агентов и гео�
информационного анализа. Предлагаемые рынку продук�
ты, включая системы мониторинга транспорта, позволяют
существенно снизить транспортные расходы, решить про�
блемы управления транспортом и качественно повысить
эффективность логистических, сбытовых и маркетинговых
подразделений компаний. 
Отслеживание транспорта может осуществляться не толь�
ко при помощи GPS, но и при помощи ГЛОНАСС�монито�
ринга, т.к.  системы спутникового мониторинга транспорта
компании "АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" настроены на при�
ем сигналов со спутников GPS и ГЛОНАСС. Использование
систем GPS/ГЛОНАСС слежения в ежедневном рабочем
процессе позволяет компаниям осуществлять контроль
транспорта, предотвратить его нецелевое использование
и необоснованный простой.  
Компания предлагает различные виды мониторинга
транспорта. Слежение за транспортом на внутригород�
ских перевозках можно осуществить в режиме on�line при
помощи оборудования "Gelix". Дальние перевозчики могут
воспользоваться более экономичным средством монито�
ринга автотранспорта в режиме off�line при помощи off�line
дата�логгеров. Контроль перемещения мобильных со�
трудников независимо от способа передвижения осуще�
ствляется при помощи КПК. Дополнительным удобством
использования КПК в системе мониторинга транспорта и
мобильных объектов является еще и наличие функции об�
ратной связи с диспетчером. 
ООО "АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ"  имеет главный офис в
Москве, представительство в Санкт�Петербурге и широ�
кую партнерскую сеть на территории РФ, Казахстана, Ук�
раины и Белоруссии. 

http://www.antor.ru

АРКАН
ГК АРКАН — российский интегратор по обеспечению ком�
плексной безопасности в интересах субъектов РФ, госу�
дарственных структур, крупных промышленных холдингов
и частных лиц. С 1999 г., компания занимается проектиро�
ванием, разработкой и внедрением профессиональных
систем безопасности для транспорта, стационарных объ�
ектов, в том числе коммерческой и частной недвижимости,
жилья, государственных и отраслевых организаций. В
рамках создаваемых комплексных систем, ГК АРКАН вы�
полняет функции оператора услуг безопасности, и обеспе�
чивает удаленный контроль состояния всех своих создан�
ных систем независимо от их регионального местополо�
жения из единого Федерального Мониторингового цент�
ра. Основная отличительная особенность спутниковых ох�
ранных комплексов ARKAN — наличие собственного кана�
ла быстрого реагирования, что позволяет максимально
эффективно охранять автомобиль от любых посяга�
тельств. Все тревожные и информационные сигналы от си�
стем АРКАН передаются в Мониторинговый центр в авто�
матическом режиме. Передача происходит одновременно
по двум независимым каналам связи — GSM�каналу и по
специализированному помехозащищенному радиоканалу
АРКАН. Радиоканал АРКАН работает в специальном выде�
ленном диапазоне по всей территории России.

http://www.arkan�group.ru

АРТАЛ
Компания АРТАЛ (ООО "АРТАЛ", Санкт�Петербург). Осно�
вой деятельности компании является разработка и произ�
водство систем охраны и мониторинга мобильных и стаци�
онарных объектов с использованием сетей сотовой связи,
а также разработка программного обеспечения и геоин�
формационных систем. Продукты компании ориентирова�
ны на рынки России и стран СНГ. Под маркой ARTAL выпу�
скаются следующие виды продукции: универсальные сис�
темы GSM�охраны и мониторинга, системы мониторинга
транспорта (СМТ), различные сервисы. Контроль место�
положения и состояния неограниченного количества объ�
ектов при помощи GPS�сервиса NetRadar. Компания про�
зводит и поставляет оборудование, способное решить
практически все задачи по охране недвижимости, имуще�
ства и мобильных объектов (автотранспорта).

http://gsm�pager.ru

Б
Бассар Электроникс
Компания "Бассар Электроникс" (Казахстан) предлагает:
навигационные приборы от Garmin (официальный дистри�
бьютор Garmin), геодезическое и строительное оборудо�
вание Trimble, Nikon, Spectra и др. "G�Trans Monitor" — это
программа мониторинга транспортных средств на основе
GPS. В основе системы — серверное приложение и при�
боры, установленные на наблюдаемых автомобилях, кото�
рые определяют и передают данные о местонахождении
транспортных средств по GSM/GPRS каналу любого опе�
ратора сотовой связи на сервер. 

http://www.bassar.kz
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Компании�производители 
систем мониторинга  безопасности и контроля
на автомобильном транспорте



Барл
ЗАО Научно�производственный концерн "БАРЛ" специали�
зируется на разработке, внедрении и эксплуатации сис�
тем навигации, безопасности, охраны и мониторинга; кос�
мических, авиационных и наземных комплексов управле�
ния подвижными объектами; обработке аэрокосмической
видеоинформации, создании геоинформационных систем
федерального, регионального и ведомственного значе�
ния; оказании услуг в различных сферах деятельности,
включая льготное страхование подвижных и стационарных
объектов различного назначения. 
Основные направления деятельности компании: 
• Спутниковые системы мониторинга; 
• Спутниковые системы охраны и поиска; 
• Спутниковые системы навигации; 
• Геопространственная информация; 
• Обработка материалов космической съемки; 
• Робототехнические системы. 
Система "TRITON" ( спутниковая охранно�поисковая сис�
тема) — самая доступная система третьего поколения,
разработанная НПК "БАРЛ". Ее предшественники — систе�
мы "TRACK MASTER�MICRO" (1998г.); "ГЕОС�М" (2000г.) на
протяжении долгого времени успешно функционируют и
зарекомендовали себя как системы, отличающиеся высо�
чайшей надежностью и стабильностью. Спутниковая ох�
ранно�поисковая система "TRITON" более двух лет успеш�
но эксплуатируется в России.  

http://www.barl.ru

Г
Гео�Систем Навигейшн (Starcom)
ЗАО "Гео�Систем Навигейшн" (Starcom)  — "Starcom" — ве�
дущая компания�оператор на рынках  спутниковых систем
безопасности для автомобилей и  управления транспорт�
ными парками. С момента своего основания в 2001 г., ком�
пания "Starcom" успешно разрабатывает и модернизирует
телематические системы для российской автоиндустрии,
открывая новые возможности по мониторингу, безопасно�
сти автотранспортных средств и водителей, сохранности
грузов. Благодаря GPS и беспроводным коммуникацион�
ным сетям (GPRS, GSM) вся информация передается в ре�
жиме реального времени и обрабатывается за считанные
секунды. Это позволило перейти многим компаниям на но�
вый уровень информационного обеспечения бизнеса.

http://www.starcom�ru.ru

Глобал Ориент
Навигационно — диспетчерские системы управления
транспортом Гранит. Компания ООО "Глобал ориент", вхо�
дящая в состав концерна "Гранит", ведет свою историю с
2000 г. и является ведущим российским разработчиком и
производителем профессионального навигационного
оборудования, работающего в стандартах GPS/ГЛОНАСС,
и предназначенного для диспетчеризации, мониторинга
транспортных средств и физических лиц.

http://www.glorient.ru

Голден Ай (Golden Eye)
Специализация компании  Golden Eye (ООО "Голден Ай") —
спутниковые сигнализации, охранные системы, спутнико�
вые системы мониторинга и контроля автотранспорта.
Компания оказывает полный комплекс услуг на базе спут�
никовых систем: 
• Установка и обслуживание спутниковых систем в собст�
венном техцентре или с выездом к заказчику. 
• Охрана и безопасность — собственный диспетчерский
центр обеспечивает защиту от угона и постоянный кругло�
суточный спутниковый мониторинг транспортных средств. 
• Немедленное реагирование на любую нештатную ситуа�
цию силами мобильных групп. 
• Логистические услуги, включая спутниковые системы мо�

ниторинга, спутниковое слежение и контроль транспорта. 
Golden Eye предлагает новейшее поколение спутниковых ох�
ранных систем и систем GPS�мониторинга транспорта c вы�
сочайшим уровнем безопасности и надежности. Спутнико�
вые системы Golden Eye выпускаются в Западной Европе од�
ной из ведущих западноевропейских компаний, которая
имеет более чем 15�летний опыт в сфере спутниковых про�
тивоугонных систем и логистических систем мониторинга
транспорта, а также организации диспетчерских центров.
Компоненты систем поставляются ведущими мировыми
производителями, сертифицированными по ISO 9001. Все
системы Golden Eye имеют европейские сертификаты.
Подобные системы успешно используются более чем в 20
странах мира, в том числе странах со сложной ситуацией
по угонам автомобилей, такими как страны Латинской
Америки. Совместно с европейскими партнерами и право�
охранительными органами специалисты компании прове�
ли серьезные исследования на основе многолетнего опы�
та работы в 20 странах, включая Россию. В результате раз�
работан ряд спутниковых комплектов, оптимальных для
большинства российских клиентов, в действительности
обеспечивающих необходимый уровень безопасности.

http://www.goldeneyerussia.ru

Gurtam Software
Компания Gurtam Software – один из ведущих разработчи�
ков программного обеспечения в области спутникового
мониторинга с использованием технологий GPS/ГЛОНАС,
GSM/GPRS в странах бывшего Советского Союза.
Компания создала и продолжает развивать серверную
платформу Wialon™, работающую под операционными си�
стемами MS Windows и Linux. Данная платформа использу�
ется для построения как заказных специализированных,
так и тиражируемых решений в области спутникового мо�
ниторинга. Количество успешно работающих сервисов на
базе платформы Wialon постоянно растет и географически
расширяется. Выполняя проекты для различных компаний,
и сотрудничая с одним из мировых разработчиков про�
граммного обеспечения — Oracle, Gurtam Software приоб�
рела уникальный опыт в области создания программных
средств для систем спутникового мониторинга.

http://gurtam.com

И
ИНГИТ
ООО “Фирма ИНГИТ” основана в 1991 г. Основные виды
деятельности — разработка программного обеспечения
для логистики, навигации, мониторинга подвижных объек�
тов, ГИС�технологий. Изготовление электронных карт.  
Предлагаемые программные продукты — MapMaster�ре�
дактор карт; TranMaster�мониторинг транспорта; GisMaster
ГИС�технологии; MapMasterGPS�автонавигация, GSP�тех�
нологии; GWX ActiveX Control�программный компонент для
встраивания карт в другие приложения; "Деловая карта"�
оптимизация грузотранспортных потоков, работа с про�
граммой "1С: Предприятие" на картах, использование карт
в коммерческих технологиях. 

http://www.ingit.ru

Инфорт Технологии
АО Инфорт Технологии основано в 1989 г. Основные виды
деятельности — дистрибуция навигационных систем,
спутникового оборудования и GPS�приемников фирм
GARMIN, GLOBALSAT, INTERPHASE, FURUNO, HUMMIN�
BIRD, MAGELLAN, JRC, SEIWA, KVH и др. Корпоративные и
офисные сети, серверы, компьютеры, телекоммуникации,
программное обеспечение, web�дизайн. Авторизованный
партнер Novell, Hewlett Packard, CISCO, 3COM, AESP,
Microsoft, APC, Lexmark. 

http://www.nav.ru
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ЗАО "АМТ" предоставляет услуги навигации и монито�
ринга подвижных  и стационарных объектов  под общим
брендом АМТ "INSPECTOR".

Система навигации и мониторинга транспортных
средств АМТ "INSPECTOR" представляет собой автомати�
зированный компьютерный комплекс  для контроля  за пере�
мещением объектов с отображением на карте и сохранением
данных о передвижении, формировании отчетов и фотоаль�
бома за любой период времени. 

Передача информации и управление  осуществляется
совместно через сеть подвижной радиосвязи "АМТ" и сеть
GSM. Для GSM используются SIM�карты, принадлежащие
АМТ. Система дает возможность наблюдать на карте маршру�
ты движения и осуществлять мониторинг состояния одного
или нескольких автомобилей, зарегистрированных в систе�
ме, осуществлять дистанционное наблюдение с использова�
нием фотокамер (фоторегистраторов).  В протоколе событий
сохраняется вся информация об автомобиле:  движение или
парковка,  запуск или остановка двигателя, срабатывание
различных датчиков, заряд аккумулятора и многое другое. 

Благодаря использованию в системе GPS приемника
имеется возможность отслеживать местоположение авто�
мобиля в режиме реального времени. События, происхо�
дящие с автомобилем, сопровождаются текущими GPS�
координатами и автоматически передаются на сервер
“AMT” по радиоканалу. Эти события заносятся в базу дан�
ных и на персональной web�странице клиента на электрон�
ной карте отображается точное местоположение автомо�
биля. Все карты хранятся на сервере “AMT” и имеют не�
сколько масштабов. Список карт постоянно пополняется.
Также система поддерживает карты Google Maps.

Система навигации и мониторинга транспортных
средств АМТ "INSPECTOR" позволяет: 

• наблюдать местоположение транспорта на карте; 
• определять зоны транспортной доступности;
• рекомендовать оптимальный маршрут для транспорта;
• контролировать соблюдение графиков движения и

выполнения заказов;
• получать оперативную информацию о нарушениях за�

данных режимов работы — опоздание, выбытие из движения,
а также экстренных сообщениях водителей — вызовы мили�
ции, скорой помощи, пожарной команды, ремонтной бригады

• получать справки и отчеты по эксплуатации автомо�
билей в заданный промежуток времени;

• получать цветные фотографии с размером изображе�
ния до 640х480 пикселей с фотокамер, установленных на
автомобиле.

Система навигации и мониторинга АМТ "INSPECTOR"
предназначена для оборудования диспетчерских служб: так�
сомоторных парков, транспортных компаний, строительных
организаций, служб инкассаций, эффективно применяется
при  построении систем передачи данных для платежных си�
стем с использованием банковских пластиковых карточек.

Индивидуальные пользователи с помощью услуг нави�
гации и мониторинга АМТ "INSPECTOR"  могут обеспечить
охрану автомобилей, осуществить контроль и диагностику
технического состояния автомобилей,  определить место�
положение детей, домашних животных, наблюдать за по�
жилыми людьми и инвалидами. 

Состав оборудования: блок GPS/мобильной связи,
миниатюрные фотокамеры (фоторегистраторы). В качест�
ве терминальных устройств в автомобиле могут использо�
ваться карманные компьютеры, смартфоны или ноутбуки.

Система мониторинга объектов недвижимости
АМТ  "INSPECTOR"  позволяет осуществлять наблюдение
за любыми стационарными объектам, требующими уда�
ленного контроля. 

С помощью системы  мониторинга АМТ "INSPECTOR"  из
любой точки мира  человек круглосуточно может наблюдать
за состоянием квартиры, дачного участка, гаража, строи�
тельством коттеджа, складами, парковками  и  другими объ�
ектами, которые необходимо контролировать. Система
проста в эксплуатации, контроль осуществляется через Ин�
тернет или мобильный телефон. На персональной web�
странице или на экране мобильного телефона пользователь
получает отчеты о состоянии объекта и фотографии с раз�
мером изображения до 640х480 пикселей с фотокамер, ус�
тановленных на объекте.

Кроме того,  АМТ  "INSPECTOR"  объектов недвижимости
имеет широкий спектр удобных функций. Например,  инфор�
мирует  о перебоях электричества, понижении давления га�
за в котельной на даче или других тревожных событиях.
Пользователь  системы мониторинга  имеет возможность
телефонным звонком или SMS�сообщением  включать свет,
управлять режимом отопления,  регулировать другие  систе�
мы жизнедеятельности. 

Как осуществляется контроль:
• На web�странице системы  в режиме реального вре�

мени ведется протокол событий — это фактически живой
журнал наблюдения за объектом недвижимости.  

• С момента установки системы в протоколе событий
сохраняется вся информация об объекте: статус электро�
снабжения, состояние датчиков, фиксирующих проникно�
вение на объект, датчиков температуры и давления, дан�
ные о заряде резервных источников питания, периодич�
ность работы фотокамер и многое другое. 

• Все фотографии передаются на Интернет�сервер си�
стемы и доступны под персональным логином и паролем.
Фотоотчеты можно получать на мобильный телефон. 

Оборудование и поддержка:
• Блок контроллера, миниатюрные фотокамеры (фоторе�

гистраторы), с помощью которых передаются фотографии и
информация о событиях. Камеры могут работать на улице.

• SIM�карта.
• Для передачи информации используется встроенный

радиомодем, поэтому соединительных линий не требуется.
• Питание  220 В или 12 В при использовании внешне�

го аккумулятора.
• Для работы пользователя с системой достаточно

обычного компьютера с доступом в Интернет. ПО и БД си�
стемы находятся в одном месте и устанавливаются на не�
скольких мощных серверах с высокоскоростным выходом
в Интернет. Обновление ПО происходит централизовано и
оно становится доступны всем клиентам.

Комплексное решение для контроля 
за показаниями счетчиков  расхода ресурсов
Совместное использование инфраструктуры сетей

ЗАО “АМТ” и системы мониторинга позволяет с высокой
надежностью  передавать  информацию показаний счетчи�
ков расхода ресурсов биллинговым системам организа�
ций, производящих расчеты за услуги потребления элект�
роэнергии, воды или газа.
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АМТ "INSPECTOR"
123007,  Москва, Хорошёвское шоссе,  42А

Тел: (495) 940�70�06, (495) 940�10�50 
Факс: (495) 940�70�36 

e�mail: radio@amtmgts.com
www.amtmgts.com 

ИСКУССТВО 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ



Интегра�С
Консорциум "Интегра�С" был удостоен серебряной меда�
ли и дипломом 2�ой степени за разработку Геоинформаци�
онной системы безопасности и управления объектами на
федеральном уровне. Геоинформационная интегрирован�
ная система безопасности предназначена для использо�
вания на объектах в пределах земного шара и обеспечива�
ет эффективную комплексную защиту за счет интеграции
разрозненных подсистем безопасности. 
Централизованный статистический анализ по большому
числу объектов позволяет с большей достоверностью про�
гнозировать аварии, принимать правильные и точные ре�
шения по устранению тревоги и выявлять предпосылки к
возникновению чрезвычайной ситуации. Архитектура сис�
темы позволяет полностью контролировать удаленные
объекты — получать отчеты и управлять любым устройст�
вом в режиме "реального времени". Вся информация хра�
нится и передается в кодированном виде соответствую�
щему третьему уровню секретности. 

http://www.integra�s.com

Интера�М
Воронежская система слежения за транспортными сред�
ствами "Вистар" производится компанией "Интера�М".
Система "Вистар" предназначена для отслеживания мес�
тоположения транспортных средств в реальном масштабе
времени и работает по принципу определения местополо�
жения объекта при помощи приемника GPS. Точность сис�
темы определяется точностью приемника и обычно со�
ставляет не более 15 м. После получения информации ко�
ординаты объекта посылаются на сервер Интернет. Дан�
ные сохраняются на сервере и выводятся на экран ком�
пьютера диспетчера и регулярно обновляются. Цикл опро�
са повторяется один раз в нужный промежуток времени
(обычно 5 минут). Система GPS�слежения "Вистар" стре�
мительно завоевывает популярность среди российских
клиентов благодаря простоте исполнения и невысокой
стоимости. Система предоставляет не только данные о
местонахождении маршрутных такси и автобусов для дис�
петчеров и владельцев маршрутов, но и информацию об
интервалах движения между транспортными средствами
для водителей пассажирского транспорта, о степени за�
груженности улиц городов для всех автолюбителей, о вре�
мени прихода транспорта с установленным оборудовани�
ем на любую остановку маршрута. Информация поставля�
ется не только на компьютеры, но и на сотовые телефоны
жителей городов. Интера�М занимается разработкой про�
грамм, связанных с определением местоположения
транспорта, людей, животных и так далее. Специализиру�
ется на общественном транспорте. Система "Вистар" ис�
пользуется для GPS�слежения за различными объектами
на территории России и Европы с 2006 г.

http://www.marshrut�info.ru

ИРБИС мониторинг
Система "ИРБИС мониторинг" — комплекс аппаратных и
программных средств, предназначенных для организации
централизованного технического контроля стационарных
и подвижных объектов.  Для доставки сообщений на цент�
ральный пульт используются проводные и беспроводные
каналы связи: коммутируемые телефонные линии, частоты
VHF диапазона (139�174 МГц), частота 433 МГц, GSM�ка�
нал (SMS, GPRS). 
Обладая большой универсальностью, система имеет
практически неограниченные возможности по примене�
нию — централизованная охрана объектов, мониторинг
передвижения автотранспорта, контроль работы различ�
ного технологического оборудования, мониторинг состоя�
ния окружающей среды и т.д.
Для надежной передачи сигнала на большие расстояния и

в черте города, в системе есть VHF�радиопередатчики
мощностью 5 Вт. Они обеспечивают дальность передачи
сигнала до 7 км в условиях плотной городской застройки,
на открытой местности — до 30 км. С использованием на�
правленных антенн дальность увеличивается в несколько
раз. Слежение за подвижными объектами осуществляется
на основе технологии GPS. Информация со спутников при�
нимается объектовыми устройствами, установленными на
транспорте, и передается по каналам GSM (GPRS,SMS)
или VHF на центральный пульт. Кроме того, возможно уда�
ленное управление электронными системами автомобиля. 

http://www.irbismonitoring.ru

К
КБ Навигатор
ООО "КБ Навигатор" — системы спутниковой навигации,
мониторинг подвижных объектов, системы радиоохраны.
Современные GPS�навигаторы определяют местоположе�
ние автомобиля или объекта. Однако именно они позволя�
ют следить и управлять объектами, подключаемыми к сис�
теме. КБ "Навигатор" разрабатывает современные систе�
мы навигации, позволяющие обеспечить наблюдение за
движущимися объектами любого класса, высокотехноло�
гичную охрану автомобилей, наладить систему диспетче�
ризации. Предлагаемое GPS�оборудование работает в
различных режимах с использованием канала связи сото�
вого оператора стандарта GSM900/1800. Основные виды
сервиса, используемые комплектами: SMS�сервис (рабо�
та в режиме обмена SMS сообщениями); GPRS�сервис
(работа обмена данными в режиме GPRS); VOICE�сервис
(ведение голосового обмена с диспетчером).

http://www.kb�navigator.ru

КДФ Системс
Компания "КДФ Системс" была создана для коммерческого
распространения линии беспроводных систем мониторинга
транспортных средств и инновационного программного
обеспечения. Благодаря использованию GPS, беспровод�
ной передаче данных и уникальному программному обеспе�
чению система спутникового мониторинга транспорта пре�
доставляет комплексные решения и услуги по мониторингу
подвижных объектов, управлению транспортом. Система
мониторинга транспорта KDF500 — простой и надежный
способ контроля и управления автопарком с использовани�
ем технологий GPS�слежения и web�мониторинга. Основые
возможности системы спутникового мониторинга: 
• контроль передвижения транспортного средства на кар�
те местности в режиме реального времени; 
• контроль расхода топлива и реального пробега транс�
портного средства; 
• получение сообщений об открывании дверей; 
• возможность задавать географические зоны и отслежи�
вать время посещения заданных точек; 
• получение отчетов по истории движения, рабочему вре�
мени и часам простоя на регулярной основе; 
• получение отчетов о нарушениях скоростного режима или
опозданиях в прибытии в точку погрузки и доставки груза. 
• получение отчетов об охране и безопасности перевози�
мых грузов и водителей. 

http://www.kdfsystems.ru

Киберсо 
ЗАО “Киберсо” основано в 1991 г. Основные виды деятель�
ности — разработка программно�инструментальных
средств ГИС; разработка и внедрение прикладных АИС с
использованием ГИС�технологий, муниципальных инфор�
мационных систем для органов территориального управ�
ления; создание и обновление топографических карт и
планов городов; компьютерная обработка аэро� и космо�
фотоснимков высокого разрешения, создание цифровых
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• Таксопарки
• Службы доставки

• Курьерские службы
• Служебные автопарки

• Службы речного транспорта

• Таксопарки
• Службы доставки

• Курьерские службы
• Служебные автопарки

• Службы речного транспорта

•• Наличие резервного канала связи с диспетчерским пунктом;
•• Непрерывное вычисление пробега по показаниям спутников;
•• Голосовая связь диспетчера с транспортом;
•• Контроль за показаниями датчиков: включение зажигания, открытие дверей, 

срабатывание сигнализации, подъем кузова, работа навесного и дополнительного   
оборудования, изменение температурного режима, уровень жидкостей в баках и 
цистернах и т.д.;

•• Подключение устройств управляемых по команде; 
•• Запись в память информации при потере основного и резервного канала связи с 

последующей отправкой записанных данных;
•• Минимальные ежемесячные затраты на эксплуатацию системы.

"Серьезно,  доступно и  просто"

"Высоко�Интеллектуальные Бизнес Системы"

www.monitor�gps.ru



У многих транспортных предприя�
тий значительную долю расходов со�
ставляют расходы на содержание и
обслуживание транспортных средств.
И, как показывает практика, очень ча�
сто эти расходы носят "необоснован�
ный" характер: "неправильный" ре�
жим езды, несвоевременное обслу�
живание транспортного средства, во�
ровство топлива, левые рейсы и тому
подобное.

Опять же, последние годы транс�
портные компании стараются мини�
мизировать "неправильные" расходы
путем автоматизации бизнес�процес�
сов, установки различного рода 
Глонасс/GPS�систем слежения и мо�
ниторинга. Однако специалисты ком�
пании Геликс считают, что эти меры
носят половинчатый характер, и что
только путем полного исключения че�
ловеческого фактора можно достичь
минимальных расходов на содержа�
ние автотранспорта.

Что значит "полностью исключить"
человеческий фактор? Фактически
это означает, что такой класс сотруд�
ников как "водитель" постепенно вы�
водится вне штата компании. Фантас�
тика? Пока — да. Однако уже на теку�
щем уровне развития технологий во�
дитель постепенно превращается в ...
оператора транспортного средства!

Что есть современный автомобиль
на текущий момент? Это — сложный

механизм, в котором многие про�
цессы управляются с помощью

интеллектуальных контроллеров:
специальные программы кон�
тролируют количество и качест�
во подаваемого в двигатель
топлива, специальные датчики

отвечают за антипробуксовку колес,
поддерживается с помощью микро�
контроллеров температура охлажда�
ющей жидкости в нужном диапазоне и
многое другое. И всем этим сложным
комплексом управляет человек.

Многие знают, что от одной толь�
ко манеры езды очень сильно зави�
сит расход топлива: спокойный
стиль езды позволяет экономить де�
сятки процентов топлива по сравне�
нию с "гонщиком". Соответственно,
возникает идея "убрать" водителя и
на его место посадить ... компьютер,
который бы работал вместо водите�
ля. Сегодня эта идея выглядит неле�
пой, однако в ближайшее время так
и будет.

Пока же на текущем этапе разви�
тия технологий уже можно получить

следующую модель: с помощью спе�
циальных адаптеров (например, про�
изводимых голландской компанией
Squarell) производится подключение к
штатной цифровой шине CanBus и
осуществляется сбор всей информа�
ции с автомобиля в режиме реального
времени. Информация передается в
диспетчерский центр транспортной
компании, там производится первич�
ная обработка информации и на выхо�
де получаются сводные таблицы отно�
сительно эксплуатации автомобилей.
Сложно для понимания? Тогда в виде
примеров.

Берется электронный блок (разме�
ром с пачку из�под сигарет) и двумя
проводами подключается к автомоби�
лю. После этого в этот электронный
блок передается вся информация с
транспортного средства:

• информация по топливу (количе�
ство и качество топлива, поступивще�
го в двигатель, уровень топлива в ба�
ке, состав топливной смеси);
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"Геликс Беспроводные Системы"

Компания "Геликс Беспроводные

Системы" создана для выполнения

работ по исследованию, разработке и

производству аппаратных средств —

настраиваемых и программируемых

терминалов, предназначенных для

встраивания или построения систем

регистрации данных, мониторинга,

охраны, управления и передачи 

данных по радио и GSM/GPRS 

каналам.

Компания ООО "Геликс" является

поставщиком оборудования компа�

нии Squarell на территории России.

Компания Squarell специализи�

руется на производстве CANbus�

оборудования, предназначенного для

сбора данных с транспортных

средств. Компания представлена во

всех странах Европы, имеет сертифи�

каты "ГОСТ Р", европейский телема�

тический сертификат. Основные по�

требители продукции — автомобиль�

ный сектор, транспортная логистика,

телематические операторы.

127486, Москва, Дмитровское шоссе, д. 93, корп. 1

Тел./факс: (495) 643�3456, 234�5874 

e�mail: info@gwe.ru, http://www.gwe.ru



• температурные показатели всех
технологических жидкостей (охлажда�
ющая жидкость, масел, тормозных
жидкостей и т.п.);

• физические величины всех элек�
тронных датчиков (весовые датчики,
датчики осей, и т.п.);

• электрические величины (напря�
жение в бортовой сети, какие элект�
рические устройства работают и как
работают);

• состояние дверей (открыты/
закрыты, если открывались — то где и
на какое время);

• информация координатного ха�
рактера (местоположение транспорт�
ного средства, скорость и направле�
ние движения, высота над уровнем
моря);

• количество оборотов двигателя
за единицу времени и многие другие
параметры.

Информация, поступающая в этот
электронный блок (называется этот
блок — Squarell iComm Diode), по ме�
ре необходимости передается в дис�
петчерский центр и выдается в виде
визуальных отчетов.

Все данные анализируются и вы�
даются рекомендации относительно
того, как "правильнее" эксплуатиро�
вать транспортное средство. Напри�
мер, может последовать рекоменда�
ция для водителя чаще включать ре�
жим круиз�контроль, не допускать
длительной работы двигателя с повы�
шенными оборотами или проверить
уровень фреона в системе кондицио�
нирования (все эти параметры считы�
ваются автоматически).

Данное технологическое решение

полностью адаптировано к большин�
ству современных автомобилей
(Volvo, MAN, Scania, DAF, Renault,
IVECO — всего порядка 20 ведущих
производителей автомобилей), име�
ются соответствующие сертификаты.

Компании — системные интегра�
торы в области систем мобильного
позиционирования — постоянно стал�
киваются с тем, что каждому конкрет�
ному заказчику необходим какой�то
небольшой, но эксклюзивный функци�
онал, присущий только его бизнесу: 
в бетономешалках надо мерить тем�
пературу и скорость вращения рас�
твора; перевозчикам продуктов пита�
ния — крайне важно знать темпера�
турный режим по всему объему кон�
тейнера; кто осуществляет перевозку
автомобилей — с каких ускорением
разгоняется или тормозит перевоз�
чик; страховым компаниям — не оста�
вил ли клиент машину без охраны.
Кроме того, используя технологию
Squarell можно очень быстро решать
любые задачи транспортной логисти�
ки, а также своевременно и более
качественно производить ТО. 

Компания Геликс предоставляет
системным интеграторам все необхо�
димую документацию и технологичес�
кую поддержку по технологии Squarell
для того, чтобы процесс интеграции
существующих Глонасс/GPS�систем и
Squarell�технологии считывания ин�
формации с автомобиля по CanBus�
интерфейсу был осуществлен в мак�
симально короткие сроки. 
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Перечень основных
величин CANbus и FMS:

Сцепление и Ускорение
• Моменты переключения скорости
• Количество оборотов
• Моторный тормоз
• Пробег до остановки без нажатия 

газа или тормоза

Стационарная работа двигателя
• Период времени
• Расход топлива

Тахограф
• Ф.И.О. водителя
• Сигнал периода пробега
• Режимы работы

Скорость и Оптимальное
автоматическое регулирование
скорости
• Завышенное число оборотов
• Период пробега
• Применение круиз�контроля

Топливный анализ
• Общий расход
• Актуальный расход топлива
• Турбо давление
• Крутящий момент двигателя

Анализ PTO (механизма отбора
мощности)
• применение PTO по топливу 

и времени

Грубое движение
• Измерения при наборе скорости
• Применение принудительного

включения низшей передачи

Анализ торможения
• Количество торможений
• Длительность торможения
• Замедление
• Торможение двигателем

FMS
• Общий расход топлива
• Всего пройденных километров
• Статус Тормозов/Круиз�контроль/

Сцепление/ PTO
• Позиция педали газа
• Вес транспортного средства 

(каждая ось в отдельности)
• Скорость/Обороты в минуту/

Уровень топлива в баке
• Часы работы двигателя
• Следующее техническое 

обслуживание
• Температура жидкости 

для охлаждения мотора
• Идентификационный номер 

транспортного средства



На предприятии разработана и по�

ставлена на серийное производство

широкая номенклатура навигацион�

ной аппаратуры потребителей (НАП)

ГЛОНАСС/GPS, в основе которой —

многоканальные навигационные при�

емники (МНП) собственной разработ�

ки. Данная аппаратура позволяет реа�

лизовать задачи, обозначенные в Фе�

деральной целевой программе "ГЛО�

НАСС", Указах Президента РФ и рас�

поряжениях Правительства РФ.

Алгоритм функционирования на�

вигационных приемников МНП про�

изводства ОАО "ИРЗ" позволяет ра�

ботать как по сигналам ГЛОНАСС или

GPS (раздельный режим), так и по

сигналам  ГЛОНАСС + GPS (совме�

щенный режим).

С 2007 г. на предприятии ведется

выпуск навигационного приемни�

ка МНП�М3, обладающего наимень�

шими массогабаритными характери�

стиками по сравнению с существую�

щими отечественными аналогами.

Приемник осуществляет автомати�

ческий поиск, прием и обработку

сигналов спутников радионавигаци�

онных систем ГЛОНАСС/GPS, вклю�

чая комбинированную фильтрацию

по коду и несущей. Применяется

МНП�М3 в высокоточных навигаци�

онных системах различных произво�

дителей, в том числе в системах с

высокой динамикой объектов, в сис�

темах управления движением желез�

нодорожного, автомобильного, воз�

душного, морского, речного и других

видов транспорта. Использование

приемников производства ОАО

"ИРЗ" на железнодорожном и авто�

мобильном транспорте уже подтвер�

дило их хорошие эксплуатационные

характеристики и высокую устойчи�

вость к электромагнитным помехам.

Поставляемое в комплекте с при�

емником ОАО "ИРЗ" руководство

оператора и программное обеспече�

ние позволяет потребителю сделать

настройки приемника под свои зада�

чи: выбрать темп выдачи навигаци�

онных данных, протокол (NMEA или

бинарный) и ряд других параметров.

В настоящее время специалиста�

ми ОАО "ИРЗ" разработан и готовит�

ся к серийному выпуску новый нави�

гационный ГЛОНАСС/GPS�модуль со

сниженным энергопотреблением (до

0,6 Вт в режиме поиска; до 0,4 Вт в

режиме сопротивления)  и умень�

шенными габаритными размеры

(29x29x3мм).

Для массового применения сис�

темы ГЛОНАСС в транспортной ин�

фраструктуре России на базе нави�

гационного приемника МНП�М3

предприятием серийно выпускается

система контроля мобильных

объектов (СКМО). Система пред�

назначена для обеспечения управле�

ния перевозками грузов, мониторин�

га и оперативного управления транс�

портными средствами. Входящий в

состав СКМО мобильный терминал

ТМ4�5, установленный на контроли�

руемом подвижном объекте, опре�
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ОАО "Ижевский радиозавод" 
"Глобальная навигационная система" (ГЛОНАСС) является одной из

приоритетных федеральных целевых программ Российской Федера�

ции. Реализации данной программы способствует прежде всего раз�

витие электронной промышленности страны.

ОАО "Ижевский радиозавод" (ОАО "ИРЗ") — одно из ведущих рос�

сийских приборостроительных предприятий, представляющее собой

научно�производственный комплекс по разработке, проектированию

и изготовлению современной высокотехнологичной радиоэлектрон�

ной аппаратуры.

ОАО "Ижевский радиозавод"
426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

Тел.: (3412) 501�501, Факс: (3412) 500�766
e�mail: market@irz.ru, http://www.irz.ru

Наименование Значение

Используемые спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС, GPS

Применяемый навигационный модуль МНП�М3

Канал радиосвязи/протокол GSM/ТСP �IP 

Внешний интерфейс связи            RS�232

Напряжение источника электропитания, В 12�24

Потребляемая мощность, Вт, не более 6

Габаритные размеры без учета антенн, мм, не более 140х90х45

Масса, кг, не более 0,6

Технические характеристики ТМ4�5

Навигационный приемник МНП�М3

Терминал мобильный ТМ4�5 
системы контроля мобильных объектов



деляет его местоположение, контро�

лирует состояние установленных на

нем 8 цифровых и 6 аналоговых дат�

чиков, управляет 4 исполнительны�

ми устройствами, обеспечивает ка�

нал голосовой связи водителя с дис�

петчером и обмен цифровой инфор�

мацией с диспетчерским центром. 

ТМ4�5 позволяет определять ме�

стоположение транспортного сред�

ства с точностью до 15 м, его ско�

рость, направление движения, пере�

давать сигнал тревоги и телеметри�

ческую информацию о транспортном

средстве и состоянии груза  в дис�

петчерский центр, где полученная

информация отображается на экра�

не монитора и записывается в архив. 

Одним из новых примеров ис�

пользования приемников МНП в про�

дукции ОАО "ИРЗ" является вози�

мая радиостанция "Радий�203",

опытно�конструкторские работы ко�

торой были закончены в 2008 г. Дан�

ная радиостанция позволяет объе�

динить в себе функции трех изделий,

производимых ОАО "ИРЗ": СКМО,

возимой радиостанции "Радий�201"

и радиомодема "Мост".

Возимая радиостанция "Радий�

203", имеющая встроенный навига�

ционный приемник ГЛОНАСС/GPS,

предназначена для организации по�

движной радиосвязи в режиме од�

но� и двух� частотного симплекса,

передачи данных с датчиков и коор�

динат местоположения подвижного

объекта, а также передачи данных

со скоростью до 9600 бит/с в режи�

ме радиомодема. Радиостанция от�

носится к оперативно�техническим

средствам специального назначе�

ния, разработана для целевого ос�

нащения подразделений органов

внутренних дел (ОВД) и внутренних

войск (ВВ) МВД России.

Для передачи навигационных и

телеметрических данных использу�

ется канал связи УКВ диапазона

(146�174 МГц). Совместно с диспет�

черским центром (ДЦ) радиостанция

обеспечивает определение место�

положения транспортного средства

и его отображение на электронной

карте ДЦ, с указанием идентифика�

тора объекта, скорости его движе�

ния и времени последнего приема

данных от мобильного объекта, пе�

редачу сигнала тревоги и телемет�

рической информации в режиме ре�

ального времени. Регистрация або�

нента на диспетчерском центре про�

изводится автоматически при его

появлении в зоне действия базовой

станции ДЦ.

"Радий�203" имеет встроенные

CTCSS, DCS кодеры/декодеры, уст�

ройство преобразования речи

(скремблер), подавитель шумов с

оперативно переключаемым поро�

гом, встроенный динамик, графиче�

ский LCD�дисплей с подсветкой.

Подключение к внешним устройст�

вам для программирования и обме�

на данными производится через ин�

терфейс RS�232 или USB при ис�

пользовании стандартного переход�

ника USB/RS�232.

Применение специального коди�

рования при передачи данных в ре�

жиме мониторинга позволяет обес�

печить радиус зоны покрытия одной

базовой станции при номинальной

мощности передатчика в условиях

сильнопересеченной местности до

30 км и более.

Перечень доступных оператору

настроек из меню устанавливается

при программировании радиостан�

ции администратором, остальные

настройки (номиналы запрограмми�

рованных несущих частот, подто�

нальных частот по каналам и т.п.) за�

щищены паролем.

Радиостанция выдержала пред�

варительные (включая натурные),

межведомственные испытания и ре�

комендована к принятию на снабже�

ние подразделений ОВД и ВВ МВД

России. Серийное производство ее

начнется со 2�го квартала 2009 г.

Высокая надежность оборудова�

ния, выпускаемого предприятием,

обеспечивается новейшими схемо�

техническими решениями, высоким

уровнем автоматизации процессов

проектирования, производства и ис�

пытаний, а также системой качества

предприятия, сертифицированной

по стандарту ISO 9001.
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Наименование Значение

Количество каналов навигационного приемника 16

Погрешность определения координат объекта, м 15

Диапазон частот УКВ�канала, МГц 146�174

Количество программируемых рабочих каналов 100 речевых

и 8 каналов 

передачи данных

Шаг сетки частот, кГц 25/12,5 

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 0,25

Выходная мощность приемника, Вт 2,5

Выходная мощность передатчика, Вт пониженная  — 5;

номинальная  — 17;

экстремальная  — 35

Избирательность по соседним каналам, дБ, не хуже 80

Период опроса объекта в системе мониторинга, с 1�60 

Количество абонентов, обслуживаемых 

на одном рабочем канале за 60 с до 250

Диапазон рабочих температур, °C –40...+55

Основные технические характеристики "Радий�203"

Возимая радиостанция Радий�203



ортоизображений по материалам дистанционного зонди�
рования. Предлагаемые программные продукты — 
ГИС для Москвы (МосГИС); автомобильная ГИС (Авто�
ГИС); транспортная географическая информационная си�
стема для Москвы (ТрансГИС); информационная система
на базе карманных РС (ПалмГИС); информационная сис�
тема территориального округа (ИСТОК); информационная
система для Москвы на основе цифрового аэрофотоизоб�
ражения (CITY GUIDE "Москва Олимпийская"); диспетчер�
ская система "Автодиспетчер".
Услуги компании — разработка прикладных информаци�
онных систем с использованием ГИС�технологий; изготов�
ление тематических карт на базе векторной электронной
карты Москвы с формированием тематических слоев по
данным заказчика; изготовление печатной продукции с по�
мощю широкоформатного плоттера на базе цветного ор�
тофотоизображения по материалам аэрофотосъемки ав�
густа 1996 г. и векторной электронной карты Москвы; по�
иск, сканирование, получение рельефа DEM и ортокоррек�
ция черно�белых космических снимков, выполненных ка�
мерами ТК�350 и КВР�1000 с российского спутника на ин�
тересующую территорию; поиск и ортокоррекция черно�
белых и цветных космических снимков с индийских спут�
ников серии IRS, CARTERRA.

http://www.kiberso.com 

Кобра (Cobra AT)
Система CobraConnex относится к последнему поколению
спутниковых противоугонных систем, предлагаемых ком�
панией Cobra AT. Система CobraConnex — совместная раз�
работка компаний Cobra AT (Италия), Nexo (Швейцария),
Balease (Франция) — европейских лидеров в сфере высо�
ких технологий. Компания "Автоконнекс" является офици�
альным дистрибьютором системы CobraConnex в России и
странах СНГ с эксклюзивными правами.
Система CobraConnex объединяет в себе спутниковую на�
вигацию GPS и цифровую связь стандарта GSM, создав
самую совершенную спутниковую противоугонную систе�
му. Информация о параметрах движения и местоположе�
нии транспортного средства определяется на основе дан�
ных, поступающих со спутников GPS на принимающее уст�
ройство GPS. Оборудование CobraConnex работает с ис�
пользованием искусственных спутников Земли, входящих
в американскую космическую программу NASA и образую�
щих систему NAVSTAR. Спутники расположены на орбитах,
позволяющих контролировать всю поверхность земного ша�
ра. Cпутниковая система NAVSTAR и оборудование GPS ис�
пользуется во многих военных и гражданских навигационных
приборах.  

http://www.cobra�connex.ru

Л
ЛЕГИОН Мониторинговая Компания
Основным направлением деятельности Компании является
глобальное внедрение Системы «ЛЕГИОН» на всей террито�
рии России и стран СНГ, а также постоянное совершенство�
вание ее технических возможностей по предоставлению ус�
луг безопасности и мониторинга Транспортных Средств,
объектов недвижимости и частных лиц. В процессе созда�
ния Системы учитывались все последние технические но�
винки в области: охранных систем, передачи данных, GPS,
GSM, радиоканального оборудования. 
Современная Спутниковая Поисковая Система «ЛЕГИОН»
— это программно�аппаратный комплекс, разработанный с
учетом десятилетнего опыта предоставления технических
решений по обеспечению безопасности. Система обладает
уникальной технологией сбора и доставки информации об
охраняемом объекте в режиме реального времени посред�

ством радиоканального оборудования на базе технологии
«Carnet» и охранно�мониторингового Блока «Arsenal», раз�
работанного совместно с Компанией Производственное
Объединение «АРСЕНАЛ», предоставляющей оборудование
по направлениям автоэлектронка и системы безопасности.
Система работает везде, где есть зона покрытия GSM. В
случае временного отсутствия сигнала GSM оператора, вся
информация о перемещении автомобиля записывается в
так называемый «черный ящик», а с восстановлением GSM�
связи, хронология событий автоматически извлекается и
анализируется операторами Диспетчерских Центров. 
Использование дополнительного радиоканального обору�
дования на базе технологии «Carnet» (второго, резервного
канала передачи данных) дает возможность находиться на
связи с охраняемым объектом, даже при пропадании GSM�
сигнала или его глушении, получать все тревожные сообще�
ния и осуществлять контроль за состоянием и перемещени�
ем транспортного средства в режиме реального времени на
территории Санкт�Петербурга и близлежащих пригородов.

http://www.mk�legion.ru

М
МКБ Компас
ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас" является
ведущим предприятием по разработке, производству и
сервисному обслуживанию специализированной радиона�
вигационной аппаратуры для различного использования.
В настоящее время МКБ"Компас" — современный научно�
производственный центр, специализирующийся на выпуске
профессиональной аппаратуры высокоточной навигации по
сигналам СНС ГЛОНАСС/GPS (в перспективе GALILEO)

www.mkbkompas.ru

Н
Навигационные Карты
ЗАО “Навигационные Карты” основано в 2003 г. Основные
виды деятельности — поставка данных, консалтинг, услуги
по разработке и реализации проектов и создание цифро�
вых карт России для использования в автомобильной на�
вигации, ГИС и LBS�системах.

http://www.navmaps.ru 

Навигационные Системы/
Navigation Systems
ООО "Навигационные Системы" основано в 2006 г. Основ�
ные виды деятельности компании — разработка про�
граммного обеспечения для персональной и автомобиль�
ной GPS�навигации. Предлагаемые программные продук�
ты — АВТОСПУТНИК программный комплекс автомобиль�
ной GPS�навигации (базируется на опыте разработки по�
пулярной навигационной программы PocketGPS Pro). Ап�
паратные средства — персональные навигационные уст�
ройства (PND), коммуникаторы и компьютеры с поддерж�
кой GPS (GPS�приемник встроенный или внешний), авто�
мобильные встраиваемые "after�market" системы с функ�
цией навигации (поставляются партнерами).
Компания занимается разработкой и адаптацией про�
граммного обеспечения под задачи навигации, прокладки
маршрутов и сопровождения по маршрутам, сбора/пере�
дачи/обмена дорожной информацией и данными об объ�
ектах инфраструктуры (POI "point�of�interest"), обработки
информации о затруднениях дорожного движения и т.д., а
также  осуществляет техническую поддержку пользовате�
лей и технические консультации для партнеров.

http://www.autosputnik.com
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Научно�производственное предприятие "Ижинформ�

проект" работает на рынке информационных технологий

более 15 лет и предлагает широкий комплекс методов,

продуктов и услуг, необходимых для автоматизации управ�

ления на предприятиях.

Основными сферами деятельности компании явля�

ются:

— автоматизация бизнес�процессов на предприятиях; 

— оказание услуг телематики и передачи данных;

— оказание услуг специализированного оператора

связи по организации защищенного электронного доку�

ментооборота;

— организация защищенных сетей передачи данных;

— оказание услуг по спутниковому мониторингу авто�

транспорта.

ООО НПП "Ижинформпроект" занимает лидирующее по�

ложение в Удмуртии по внедрению и сопровождению сис�

тем спутникового мониторинга автотранспорта. В 2003 г.

ООО НПП "Ижинформпроект" получил статус специализи�

рованного оператора связи по оказанию услуг защиты ин�

формации, организации защищенных сетей передачи дан�

ных. Компания имеет все необходимые лицензии Минис�

терства связи и центра лицензирования ФСБ на право  ор�

ганизации защищенных сетей передачи данных.

По проекту мониторинга автотранспорта "Ижинформ�

проект" работает не только в Удмуртии, но и имеет сервис�

ные центры в городах: Архангельск, Ростов, Пенза, Тю�

мень, Ханты�Мансийск, Н.Новгород, Петрозаводск, Вла�

дивосток, Ставрополь,  Краснодар, Чита, Омск, Волгоград,

Астрахань, Вологда, Смоленск и др. Услугами по спутнико�

вому монито�рингу автотранспорта "Ижинформпроекта"

пользуются сотни предприятий России. В июне 2007 г. за

внедрение системы спутникового мониторинга автотранс�

порта "Ижинформпроект" получил признан Торгово�про�

мышленной палатой Удмуртии  лучшим инновационным

предприятием Удмуртии, а в 2008 г.  получил статус лучше�

го малого предприятия Удмуртии в области информацион�

ных технологий.

В конце  2008 г. НПП "Ижинформпроект" вошел в груп�

пу компаний НП "Национальные спутниковые навигацион�

ные системы".

Предлагаемое абонентам решение по спутниковому

мониторингу автотранспорта на базе системы СКАУТ

(Спутниковый Контроль Автотранспорта и Учет Топлива)

позволяет работать с  системами ГЛОНАСС и GPS. Систе�

ма мониторинга открыта и позволяет работать с навигаци�

онными блоками многих производителей навигационного

оборудования, имеет  возможность работы с векторными

и растровыми картами, реализован поиск по адресам. Ре�

ализована возможность работать с контрольными зонами

произвольной формы, экспорт отчетов в форматы: pdf,

doc, docx, xls, xlsx html, rtf, ods, Odt. Недавно появилась

возможность формирования отчетов в интерактивном ре�

жиме. Для удобства администрирования системы монито�

ринга введена возможность ведения  пользователей с ог�

раничением прав изменения настроек (норм  расхода топ�

лива и пр.), реализована возможность ведения логов дей�

ствий пользователя (контроль  администратором). На кар�

тах в системе мониторинга  реализована возможность из�

мерения расстояний и площади. Имеется возможность ра�

боты с системой ГЛОНАСС без замены приобретенного

ранее GPS�оборудования (возможно только доукомплек�

тование навигационных модулей мониторинга СКАУТ). 

Реализована возможность решения  задачи логистики

транспортных перевозок (возможно сопряжение с про�

граммными продуктами других производителей). Для

обеспечения бесперебойной работы модуль мониторинга

имеется  встроенный аккумулятор. Для предприятий пас�

сажирского автотранспорта решена задача  учета распи�

сания движения и контроля отклонения от маршрута. Сис�

тема позволяет осуществлять наблюдение за транспорт�

ными средствами не только с диспетчерского рабочего

места, но и с любого компьютера  через web�доступ. Реа�

лизована возможность сопряжения с учетной программой

1С. Имеется  возможность работы с датчиками контроля

топлива ДРТ, ДУТ (аналоговые, импульсные, частотные).

Недавно появилась возможность удаленного конфигури�

рования модуля мониторинга (изменения настроек) по ка�

налу SMS и GPRS, возможность удаленного обновления

внутреннего программного обеспечения модуля монито�

ринга по каналу GPRS (не демонтируя его с автомобиля),

возможность массового обновления программного обес�

печения модулей мониторинга  без повторений действий

администратора. Для повышения надежности системы

имеется возможность настраивать ретрансляцию телеме�

трической информации (по мере ее поступления) между

различными серверами. Обеспечена защита каналов пе�

редачи данных между сервером и АРМ пользователя (дис�

петчера). Для защиты каналов  используются  сертифици�

рованные средства криптозащиты, а компания имеет со�

ответствующие лицензии на право поставки, установки и

обслуживания средств криптозащиты.

Имеется возможность контроля перемещения ж/д ва�

гонов и контейнеров, специализированный модуль для пе�

редачи данных мониторинга использует не GPRS, а спут�

никовые каналы передачи, при этом модуль не нуждается

во  внешнем питании и  может работать на встроенном ак�

кумуляторе до 8 лет.  
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Специалистами компании ЗАО "ИТС�Софт" разработ�
ки в области спутниковых навигационных систем мони�
торинга и диспетчеризации транспорта ведутся с 1997 г.
За это время накоплен большой опыт в данной области.
Пройден путь от первых незрелых разработок до отрабо�
танных на практике и эксплуатируемых не один год аппа�
ратно�программных решений, распространяемых под
торговой маркой "Position Report". 

ЗАО "ИТС�Софт" работает по следующим 
направлениям:
• Разработка и поставка специального программного

обеспечения, предназначенного для дистанционного
мониторинга и диспетчеризации подвижных объектов
различного функционального назначения.

• Разработка и поставка специального программного
обеспечения для охранно�поисковых (противоугонных)
систем.

• Производство электронных тематических навигаци�
онных планов.

• Разработка и поставка интегрированных решений
для Систем автоматизации транспортной деятельности,
адаптированных под специфику различных предприятий
и организаций.

• Разработка интегрированных решений для Единых
Дежурно Диспетчерских Служб 112 (ЕДДС�112).

• Разработка и производство бортового навигацион�
ного оборудования (под маркой LARK).

• Разработка решений на базе LBS платформ опера�
торов сотовой связи (МТС, Мегафон).

Однако основные усилия в своей деятельности 
ЗАО "ИТС�Софт" сосредоточивает на разработке про�
граммного обеспечения, включая картографию. При та�

ком подходе обеспечивается минимальная интеллекту�
альная и коммерческая зависимость от внешних факто�
ров, что позволяет, не ограничивая себя в выборе аппа�
ратно�программных средств, оптимизировать техничес�
кие решения и минимизировать их стоимость под специ�
фические потребности заказчика.

В настоящее время спутниковые навигационные сис�
темы на базе аппаратно�программного комплекса
"Position Report" установлены и эксплуатируются в бо�
лее чем 200 организациях, занимающихся как монито�
рингом собственных транспортных средств, так и предо�
ставлением охранных и мониторинговых услуг сторон�
ним клиентам. 

Заказчиками навигационной продукции являются госу�
дарственные, региональные, муниципальные и коммерчес�
кие компании, а также физические лица. Продукт в виде вы�
деленного автономного решения в первую очередь ориен�
тирован на заказчиков с большим количеством транспорт�
ных средств (сотни, тысячи и более). Для мелких и средних
клиентов с автопарком до нескольких десятков транспорт�
ных единиц предлагается в основном web�решение.

Среди крупных заказчиков: Федеральное Дорожное
Агентство Минтранса РФ, Администрации Курска, Красно�
дара, Ростова�на�Дону, Ямало�Ненецкого Округа, Воло�
годской и Брянской областей, Агентство гражданской за�
щиты Западного АО г. Москвы, предприятия ЖКХ Казани и
Нижнего Новгорода, подразделения ОАО "АВТОВАЗ", 
ОАО "Газпром", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Уральские
газовые сети", Сбербанк РФ, ОАО "Альфа�Банк", 
ООО "Кузбасс разрез уголь" (г. Кемерово), ООО "Проди�
мекс�Холдинг", ОАО "Кока�Кола", ОАО "Тольяттиазот", 
ОАО "Уральская сталь" (г. Новотроицк Оренбургской обл.),
Группа компаний "ИСТ ЛАЙН" (аэропорт Домодедово) и др.
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Спутниковая система слежения 

"POSITION REPORT"
ЗАО "ИТС�Софт", 107258, 

г.Москва, ул.1�я Бухвостова, д.12/11
Тел.: 645�23�41, факс:(495) 645�23�42, 8�901�541�90�41



Естественно, возникает вопрос — в чем отличие
"Position Report" от аналогичных систем, представ�
ленных на Российском рынке? 

Привлекательность системы для потребителя опре�
деляется различными факторами, но, в конечном счете,
решающим образом на потребительские свойства сис�
темы влияет уровень технических решений, который в
свою очередь определяется профессионализмом и опы�
том разработчиков именно в данной сфере деятельнос�
ти. Как уже отмечалось выше, наши специалисты рабо�
тают в данной области с 1997 г. (более 10 лет).

Анализ основных требований потребителей показывает,
что сводятся они (требования) к разнообразию функций, к
высокой надежности, быстродействию, удобному интер�
фейсу оператора�диспетчера, полноте и оперативности по�
слепродажной поддержки и сервиса и, конечно же, к прием�
лемой стоимости закупки и эксплуатации системы.

Система "Position Report" имеет следующие основ�
ные функциональные и потребительские свойства.

1. Формирование и поддержка разнообразных спра�
вочников: транспортных средств, водителей, организа�
ций, бортового оборудования, паспортов маршрутов, ге�
озон и др.

2. Широкие возможности по планированию нарядов,
смен, заданий, маршрутов и т.п. и отслеживанию их вы�
полнения.

3. Формирование разнообразных отчетов по анализу
движения, состоянию транспорта и выполнению заданий
в режиме off�line.

4. Структуризация функций СПО (с соответствующим
представлением в настраиваемом интерфейсе), что уп�
рощает и облегчает работу пользователей.

5. Удобная система назначения критических состоя�
ний и их параметров, которые отслеживает система и
сигнализирует диспетчеру о факте возникновения дан�
ного состояния.

6. Высокая производительность системы за счет оп�
тимизации обработки входной информации в 3�х конту�
рах, а также за счет активного сервера. 

7. Развитые дополнительные (или альтернативные)
сервисы, в частности web�решения, позволяющие со�
здавать "тонкие" АРМ�клиенты, а также решения для мо�
бильных телефонов.

8. Различные функционально�отраслевые решения,
расширяющие базовое решение.

Так, разработаны и развиваются специализирован�
ные решения: для пассажирского транспорта, для логис�
тических транспортных перевозок, для такси, для карь�
ерной техники, для скорой помощи, для транспорта
ЖКХ, для сельхозтехники, для региональных диспетчер�
ских центров, для EДДС�112.

9. Возможность оперативной актуализации картогра�
фии за счет наличия собственного картографического

подразделения. Кроме того, в "Position Report" исполь�
зуется и картография сторонних поставщиков: ИНГИТ,
Google Maps, Open Street Microsoft и др.

10. Открытость системы для сторонних разработчи�
ков СПО и бортового оборудования. Так, имеется воз�
можность создания приложений (отчетов, в частности)
пользователями, для чего предоставляется доступ к
описанию таблиц и полей БД, имеется встроенный кон�
структор отчетов Fast Report, а также стандартный сер�
вис MS SQL Server — Transact�SQL. 

Система может использовать различные типы борто�
вого оборудования (на данный момент более 40 типов):

— охранно�поисковое;
— мониторинговое on�line;
— мониторинговое off�line.
Можно подключить любое новое оборудование.

11. Реализована не декларируемая, а реальная мас�
штабируемость системы (путем поблочного наращива�
ния аппаратно�программных средств).

12. Система имеет пространственно�распределен�
ную архитектуру обработки и хранения данных, реализу�
емую на базе Ethernet, Интранет и Интернет.

13. Реализован механизм экспорта/импорта в/из
внешних приложений, что позволяет интегрироваться с
программами 1С, ERP, логистическими модулями и др.

Система "Position Report" поддерживает широ�
кий набор функций но, главное, обеспечивает высо�
кую надежность (непрерывность) и скорость выпол�
нения этих функций. 

В ходе многолетней работы с различными потребите�
лями, анализа и обобщения их предпочтений удалось от�
работать интерфейс, удобный для пользователей.

Сервисная служба осуществляет гарантийное и по�
слегарантийное обслуживание поставляемой ЗАО
"ИТС�Софт" продукции. Потребителям на договорной
основе регулярно предоставляются обновления про�
граммного обеспечения и картографического материа�
ла. В регионах сервисная поддержка осуществляется че�
рез дилеров и партнеров.

Система "Position Report" является инновационным
инструментов повышения эффективности и безопаснос�
ти работы транспорта для самого широкого круга потре�
бителей: от предприятий малого и среднего бизнеса, до
структур регионального, отраслевого, ведомственного и
федерального уровней.

Соколов Константин Геннадиевич, 
заместитель генерального директора 

ЗАО "ИТС�Софт"
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GPS/ГЛОНАСС навигатор с GSM радиоканалом — это

устройство, совмещающее в себе GPS/ГЛОНАСС навига�

тор, принимающий сигналы навигационных спутников, и

модуль передачи данных на диспетчерский пульт. 

Устройство предназначено для постоянного контроля

за передвижением транспортных средств, их техническим

состоянием и другими параметрами в режиме реального

времени.

ТНБ�27 имеет как гражданский, так и индустриальный

(специальный) вариант исполнения. В зависимости от это�

го устройство имеет свои конструктивные и функциональ�

ные особенности.

• передача в диспетчерский центр географических ко�

ординат местоположения транспортных средств, осна�

щенных ТНБ�27;

• передача в диспетчерский центр параметров движе�

ния транспортного средства:

— скорость движения;

— направление движения;

— пробег;

— данные о расходе топлива;

• передача в диспетчерский центр данных о техничес�

ком состоянии транспортного средства;

• передача в диспетчерский центр сигналов тревоги

при авариях или других экстренных случаях;

• определение стоянок и остановок (местоположение и

время);

• передача в диспетчерский центр параметров перево�

зимых грузов:

— вес;

— объем;

— химический состав и т.д.;

• возможность подключения внешних датчиков и ис�

полнительных устройств. 

Примечание

Адаптация конструктивных и функциональных особен�

ностей ТНБ�27 под требования заказчика занимает от 3 до

6 месяцев.
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ТНБ�27 
GPS/ГЛОНАСС навигатор 
с GSM�радиоканалом

О компании "Кедах Электроникс Инжиниринг"

Расположенная в городе электронной промышленности и науки — Зелено�

граде, компания "Кедах Электроникс Инжиниринг" (КЕЕ) предоставляет своим

заказчикам законченные решения беспроводной связи различного назначения.

WCDMA, GSM, Bluetooth, ZigBee, Compact PCI, WiMAX — основные стандар�

ты связи, которые поддерживает оборудование от КЕЕ.

Оборудование связи российского производства может и должно быть каче�

ственным и технологичным — вот тот принцип, по которому работает КЕЕ.

Web: www.kedah.ru

Email: info@kedah.ru

Тел.: +7(499)710�5466

Предназначение ТНБ�27

Основные возможности ТНБ�27
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• визуальное отображение маршрута движения
транспортного средства на электронной карте
диспетчерского пульта;

• автоматизированный контроль за большим
количеством объектов;

• контроль отклонений от заданного маршрута;

• запись переговоров между диспетчерским центром
и водителем транспортного средства;

• ведение путевого журнала;

Дополнительные 
возможности ТНБ�27

• Двухсторонняя телефонная связь

между транспортным средством и

диспетчерским центром.

• Выполнение функций охраны

транспортных средств и грузов.

• Передача в диспетчерский центр

сигнала "Тревога".

• Управление по команде диспет�

черского центра четырьмя исполни�

тельными устройствами, установлен�

ными на объекте.

GPS/ГЛОНАСС приемник — принимает и
обрабатывает сигналы спутниковых навигационных
систем GPS и ГЛОНАСС;

GSM�модем — служит для передачи данных от 
ТНБ�27 на диспетчерский пульт по сети GSM/GPRS;

Энергонезависимая память — служит для записи и
хранения параметров транспортного средства и/или
перевозимых грузов;

Интерфейс RS�232 — служит для подключения
дополнительных внешних устройств, например
"тревожной кнопки" или шлейфа сигнализации.

Состав ТНБ�27 Обработка данных от ТНБ�27 
позволяет осуществлять:

Примечание: Все оборудование КЕЕ сертифицировано Министерством Российской

Федерации по Связи и Информатизации (Сертификат Соответствия), Государственной

Комиссией по Радиочастотам (ГКРЧ на использование частот), а также Государственной

санитарно�эпидемиологической службой российской федерации (Санитарно�эпидеми�

ологические заключения).



NAVTEQ
Компания NAVTEQ — ведущий мировой поставщик цифро�
вой картографической информации для автомобильных
навигационных систем, предприятий, оказывающих услу�
ги с учетом местоположения пользователя. Картографиче�
ская база данных NAVTEQ — одна из самых точных и на�
дежных в мире.Практически все крупные автопроизводи�
тели, предлагающие системы навигации в Северной Аме�
рике и Европе, хотя бы в одной своей модели используют
карты NAVTEQ. Карты NAVTEQ обеспечивают работу всех
основных картографических интернет�порталов Северной
Америки и Европы.
Компания была основана в 1985 г., а первые коммерческие
навигационные приложения появились в Европе и Север�
ной Америке в 1994 и 1996 гг. соответственно.Компания
NAVTEQ зарегистрирована на бирже, ее головной офис на�
ходится в Чикаго (Иллинойс, США), в штате — более 4000
сотрудников, работающих в разных странах мира. Компа�
ния имеет 196 офисов в 36 странах, в том числе предста�
вительства в Велдховене (Нидерланды), Сингапуре, круп�
ное предприятие в Фарго (Северная Дакота, США) и цент�
ры технической поддержки в Сеуле (Южная Корея), Мехи�
ко (Мексика) и Йокогаме (Япония). Карты NAVTEQ охваты�
вают 76 стран и территории на шести континентах. В базе
данных NAVTEQ указаны объекты инфраструктуры (при�
мерно 50 категорий), включая рестораны, заправочные
станции, гостиницы и банки, что также помогает в выборе
маршрута. На сегодняшний день в базе данных NAVTEQ
представлено примерно 25,6 млн км дорог.
Современное программное обеспечение NAVTEQ Global
Ware Solutions (GWS) адаптировано для создания карто�
графических баз данных высочайшего качества. Техноло�
гия сбора данных NAVTEQ опирается на глобальную систе�
му определения координат GPS и позволяет на месте в ре�
альном времени собирать и проверять различные данные. 
Атрибуты NAVTEQ совместимы с передовыми системами
помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems,
ADAS). Их высокая точность удовлетворяет жестким тре�
бованиям интеграции в новейшие системы активной безо�
пасности и обеспечивает работу таких расширенных функ�
ций, как предупреждение о повороте, рекомендации по ог�
раничению скорости, адаптивная система поддержания
скорости движения, предупреждение об отклонении от
выбранной полосы движения, обнаружение объектов вне
зоны видимости, коррекция направления света фар, смяг�
чение последствий столкновений и экономия топлива. 

www.navteq.com

Навитек
Спутниковое телевидение, интернет. Установка, настройка.
Мониторинг автотранспорта. GPS�навигация. Рыбопоиско�
вые эхолоты. Радиостанции. Телескопы. 
Компания "Навитек" предлагает спутниковую систему сле�
жения, основное предназначение которой — контроль мес�
тоположения мобильного объекта, и контроль за расходом
топлива. Встроенный GPS�приемник определяет координа�
ты автомобиля, система слежения считывает показатели
топливного датчика, а GSM�модем передает эти данные на
пульт центрального наблюдения, сотовый телефон или кар�
манный компьютер. Все оборудование комплектуется спе�
циальным программным обеспечением. Оно позволяет ото�
бражать на интерактивных картах маршрут следования от
одного до сотен мобильных объектов одновременно и спо�
собно формировать графики расхода топлива.

http://www.navitech.irnd.ru

Нави Центр
Компания "НавиЦентр" — это центр спутниковой навига�
ции, мониторинга и безопасности. Центр занимается про�

дажей, настройкой, обслуживанием, обновлением любых
навигационных приборов и навигационной картографии. 
За время существования компании накоплен большой
опыт по работе с навигационным оборудованием и всем,
что с ним связано: картографией, аксессуарами, настрой�
кой, отладкой и установкой. 

http://www.navicenter.ru

НьюКом
Компания "НьюКом" занимающаяся с 1999 г. разработкой,
производством и внедрением системы мониторинга подвиж�
ных объектов под торговой маркой TracerNet, предлагает
возможность оснащения автопарка предприятия комплекс�
ной диспетчерской системой контроля и управления. Пред�
лагаемая компанией система TracerNet представляет собой
законченный программно�аппаратный комплекс с возможно�
стью гибкой настройки под нужды заказчика. Система запи�
сывает, воспроизводит и позволяет анализировать переме�
щение объекта, параметры его состояния (показания датчи�
ков), отображает текущее положение на электронной карте.

www.tracernet.ru

Нордкомп
Компания "Нордкомп" была создана в 1996 г. Сегодня "Норд�
комп" один из крупнейших поставщиков телекоммуникаци�
онного и компьютерного оборудования в Республике Коми:
• Официальный премьер�дилер радиооборудования
Motorola (единственный в РК).
• Авторизованный партнер Avaya (единственный в РК).
• Авторизованный установщик мини — АТС Panasonic.
• Авторизованный партнер Eaton по продаже ИБП
Powerware.
• Официальный дилер мировых производителей телекомму�
никационного оборудования Ericsson, Allied Telesis, Натекс.
• Официальный партнер ведущего российского произво�
дителя компьютерной техники и решений Аквариус.
• Зарегистрированный партнер производителя сетевого
оборудования CISCO.
Система мониторинга подвижных объектов — это про�
граммно�аппаратный комплекс для слежения за передви�
жением автотранспорта и быстрой связи с водителем с
помощью GPS и GSM/GPRS. Основные функции системы:
• обеспечение безопасности объектов (контроль местопо�
ложения объекта, скорости, места и времени остановок,
автоматический контроль проезда объекта через кон�
трольные точки;
• мгновенная передача информации и тревожных событий
(срабатывание тревожной кнопки, датчика открывания
дверей, других функций сигнализации,  постановка на ох�
рану, снятие с охраны; двусторонняя связь с водителем).

http://www.nordcomp.ru

О
Объединенные координаты
ООО "Объединенные координаты" — региональная сеть
телематических операторов.

http://www.coordinates.ru

Омега
ООО "Омега" основано в 2005 г. Основные виды деятель�
ности — разработка и производство систем мониторинга
автотранспорта (AVLS). Все разработки проходят необхо�
димые тестирования и согласования в сервисных центрах
VOLVO, SCANIA, JCB, CATERPILLAR, что позволяет осуще�
ствлять установку бортовых терминалов на новую технику
с сохранением гарантии сервисных центров.

Предлагаемые программные продукты — OmegaClient
v.1.1, ОmegaServer v.1.1

http://www.omega�smb.ru
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Научно�технический центр "Навигатор Технолоджи"
образован в г. Орле в 1999 г. при содействии ФАПСИ 
(федеральное агентство правительственной связи и ин�
формации при Президенте РФ). Предприятие создава�
лось под специальные задачи Госкомрыболовства, связан�
ные с внедрением отраслевой системы спутникового мо�
ниторинга. За эти годы компания успешно прошла путь
становления, превратившись в мощный научно�производ�
ственный холдинг, в который вошли: разработчик телема�
тического оборудования — НТЦ "Навигатор Технолоджи";
оператор услуг спутникового мониторинга — ЕНДС Рос�
сии, производитель телематического оборудования  —
НПО "Навигатор Индастриз", центр защиты информации
НТЦ "Фобос � НТ".  

Основным направлением деятельности НТЦ "Навигатор
Технолоджи" является разработка специализированных си�
стем мониторинга подвижных и стационарных объектов на
базе спутниковых технологий определения местоположе�
ния объектов и геоинформационных систем (ГИС).    

В НТЦ "Навигатор Технолоджи" решаются научные за�
дачи в области навигационно�телематических спутнико�
вых систем. Первые результаты научно�исследователь�
ских работ нашли практическое применение в ряде отрас�
лей и ведомств, как в РФ, так и за рубежом. По их итогам
было получено семь патентов на изобретение. Разработ�
ками заинтересовались в Госкомрыболовстве, министер�
ствах обороны и транспорта, спецслужбах, коммерческих
структурах, где бизнес напрямую связан с автотранспорт�
ными средствами. 

Сегодня научный потенциал холдинга представляют
три доктора наук, двенадцать кандидатов наук и более ста
человек инженеров�электронщиков. В активе НТЦ "Нави�
гатор Технолоджи" несколько десятков научно�приклад�
ных публикаций в открытой печати, издание учебно�мето�
дической литературы. На протяжении ряда последних лет
НТЦ "Навигатор Технолоджи" участвует в крупнейших меж�
дународных выставках. 

Компания активно развивается. За эти годы выиграно
несколько тендеров в ряде европейских стран и странах
ближнего востока. Оборудование научно�производствен�
ного центра успешно работает в Австрии, Великобрита�
нии, Греции, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и
других странах мира. Оно находит свое применение в ком�
паниях, занимающихся перевозками грузов и пассажиров,
в фирмах, оказывающих услуги по логистике.

Использование в работе электронных компонентов ве�
дущих производителей США, Великобритании, Тайваня,
Гонконга, Китая позволяет "Навигатор Технолоджи" приме�
нять самые современные мировые разработки и оставаться
лидером в области телематики. Вся продукция, разрабо�
танная в НТЦ, защищена патентами и сертификатами.

Сегодня на высокотехнологичном оборудовании ком�
пании реализуется ряд крупных проектов. К примеру, в
Москве, Санкт�Петербурге, Орле, Ставрополе, Калуге, 
Кирове, Новосибирске, Иркутске и других городах осуще�

ствляются проекты оснащения муниципального транспор�
та и коммунальной техники системой спутниковой навига�
ции. Экономический эффект — пресечение нецелевого
использования транспортных средств, повышение води�
тельской дисциплины, контроля расхода топлива.

Другой проект по созданию единого телематического
пространства связан с крупнейшим оператором услуг
спутникового мониторинга ЕНДС (Единая Национальная
Диспетчерская Система). ЕНДС имеет свои представи�
тельства в 55 регионах Российской Федерации и странах
ближнего зарубежья.  Компания предлагает качественные
услуги и технические решения по контролю местоположе�
ния и состояния автотранспорта клиентов, обеспечению
безопасности водителей и сохранности перемещаемых
грузов, информационно�навигационному и инфо�теле�
коммуникационному обеспечению транспортных коридо�
ров, развитию Интеллектуальных транспортных систем
(ИТС) в интересах муниципальных образований, мегапо�
лисов и субъектов федерации. 

Оператор в своей работе использует оборудование
НТЦ "Навигатор  Технолоджи". В НТЦ специалисты ЕНДС
проходят обучение на установку и внедрение системы
спутниковой навигации на транспорт, с получением соот�
ветствующего сертификата, гарантирующего качество ра�
бот. За это время налажены устойчивые научно�производ�
ственные отношения с государственными органами влас�
ти, определяющими политику внедрения НТСС в Россий�
ской Федерации. Так были реализованы совместные про�
екты с Росрыболовством, ФСБ РФ, ФСО России, МЧС РФ,
МВД РФ, МПС РФ, Министерством связи. 

Система постоянно совершенствуется, используются
последние мировые достижения в области моделирования
и проектирования геоинформационных систем, новейшие
микропроцессоры и навигационные приемники, применя�
ются новые алгоритмы противодействия целенаправлен�
ным попыткам блокирования работы системы с помощью
средств радиоэлектронной борьбы, ведутся совместные
исследования с ведущими российскими и зарубежными
разработчиками оборудования ГЛОНАСС и NAVSTAR.

Распределенная региональная сеть представительств
ЕНДС России позволяет в минимальные сроки реализовы�
вать проекты федерального масштаба, обеспечивая реги�
ональные подразделения заказчика качественным серви�
сом по внедрению системы. При реализации проектов
учитываются особенности функционирования предприя�
тия заказчика. Компания предоставляет полную техничес�
кую  и консультационную поддержку и предлагает готовые
решения для коммерческих и муниципальных предприя�
тий, а также решения для физических лиц.

Помимо основных научно�технических разработок в
области навигационных систем, НТЦ "Навигатор Техноло�
джи" аккредитован ФСТЭК России (Федеральная служба
по техническому и экспортному контролю) на проведение
аттестации объектов информатизации и предлагает услу�
ги по комплексной защите информации. 
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Научно�технический центр 
"Навигатор Технолоджи" (г. Орел)

ГРУППА  КОМПАНИЙ "НАВИГАТОР"

302006 г. Орел, ул Московская, д.155
Тел./факс: (4862) 49�90�90, e�mail: nvg@ntcnvg.ru

http://www.ntcnvg.ru



Omnicomm
Компания Omnicomm, основанная в апреле 1998 г., специ�
ализируется на разработке  решений для коммерческого
транспорта. За более чем 10�летнюю историю своего су�
ществования компания прошла путь от небольшого кол�
лектива энтузиастов, арендующего однокомнатную квар�
тиру на окраине города, до компании — лидера РФ и СНГ,
обладающего одним из лучших на рынке центром разра�
ботки и исследований, тремя производственными пло�
щадками в РФ, ЕС и Латинской Америке, сетью дилеров и
региональных представителей на 5 континентах. 
Компания Omnicomm является разработчиком и произво�
дителем системы FMS — инновационного решения для
контроля расхода топлива, объединяющего в себе точ�
ность и надежность измерителя (датчик LLS) cо всесто�
ронней и глубокой аналитикой (ПО AutoCheck). Система
FMS до сих пор, спустя 10 лет остается технологическим
лидером на рынке подобных систем, а датчик уровня топ�
лива LLS является уникальным по адаптивным возможнос�
тям. Свидетельством востребованности, качества и на�
дежности решений компании является то, что каждый час
в мире устанавливается 1 система FMS и 2 датчика LLS.

http://www.omnicomm.ru
П

Пилот Навигатор
Компания "Пилот Навигатор" зарекомендовала себя как
один из ведущих дистрибьюторов систем GPS�навигации
в России и странах ближнего зарубежья с 2002 г. Компания
предоставляет самый широкий ассортимент спутниковой
автомобильной навигации. "Пилот Навигатор" является
дилером компаний Carman i, Мирком, Siemens/VDO
Dayton, Tibo, Гис Русса (навигационная программа по Рос�
сии) и имеет партнерские отношения с компаниями
Garmin, JJ�Connect, Mitac Mio, Pioneer, TomTom, Hyundai,
Blaupunkt, что позволяет предлагать продукцию этих ком�
паний по конкурентоспособным ценам.

http://www.pilotnavigator.ru

ПромСервис
ООО "Компания ПромСервис" обрпзовано в 2005 г.
Компания предлагает организовать развертывание систе�
мы мониторинга подвижных объектов заказчика с целью
оптимизации управления автотранспортом. Центральный
офис компании находится в Челябинске. Представитель�
ства в Екатеринбурге и Свердловской области (Богдано�
вич, Невьянск, Первоуральск, Полевской, Каменск Ураль�
ский), в Челябинской области (Миасс, Златоуст, Озерск,
Магнитогорск). Основные направления деятельности: по�
ставка, внедрение и сопровождение спутниковых систем
контроля транспорта на основе системы "Лайн Гард".
Разработчик и изготовитель системы "Лайн Гард": ООО
"КБ Навигатор", г. Екатеринбург. Работа компании
“ПромСервис” заключается в предоставлении заказчику
эффективного инструмента управления транспортным
парком, независимо от вида деятельности, формы собст�
венности и организационной структуры предприятия.

http://www.promservisooo.ru

Р
Радиома
Российская компания "Радиома" была основана в 1995 г.
специалистами в области радиосвязи. Наличие продукции
собственной разработки и производства позволяет более
эффективно решать стратегические задачи. Среди на�
правлений деятельности следует выделить:
• профессиональное оборудование радиосвязи диапазо�
нов КВ, авиационного диапазона, УКВ, 300МГц, ДЦВ;
• транковые системы связи;
• оборудование радиорелейной связи;
• оборудование ГМССБ;
• системы определения местоположения и отображения

подвижных объектов и передачи их параметров на диспет�
черский центр;
• системы визуализации состояния и управления подвиж�
ными объектами;
• навигационные приемники GPS и ГЛОНАСС.

http://www.radioma.ru

Рус. Джи Пи Эс
Компания ООО "Рус. Джи Пи Эс" была основана в 2000 г. и
является эксклюзивным провайдером системы
RussGlonassGPS — спутниковой системы отслеживания ме�
стоположения, скорости и маршрутов движения любых по�
движных объектов, основанная на системах определения
координат ГЛОНАСС или GPS. Основной сферой деятельно�
сти компании являются спутниковые системы мониторинга
ГЛОНАСС и GPS, используемые для наблюдения, слежения
и охраны любых видов подвижных объектов. "Рус. Джи Пи
Эс" поддерживает партнерские отношениями с компания�
ми: Wireless Monitor & Control Systems, Бельгия; Laipach
Tech, Канада; НПО "Прогресс", Россия. Также компания
имеет обширную дилерскую сеть в различных регионах
России и стран СНГ. 

http://www.russgps.ru
С

Седьмая Экспедиция
Компания "Седьмая Экспедиция" — региональный теле�
матический оператор в сфере мониторинга подвижных и
стационарных объектов. С момента основания в 2002 г.
главным направлением своей деятельности компания вы�
брала инновации в области спутниковой навигации и свя�
зи. Изначально мы предлагались только персональные на�
вигаторы, карты и аксессуары к ним, а также средства пер�
сональной радиосвязи. С участием специалистов компа�
нии в сложнейших соревнованиях и экспедициях был на�
коплен значительный опыт применения предлагаемого на�
ми оборудования. В октябре 2006 г. на базе ЗАО "Седьмая
Экспедиция" по заключенному с Компанией "М2М телема�
тика" договору сформирован Урало�Сибирский Регио�
нальный Диспетчерский Центр. Основными задачами РДЦ
являются продажа и установка систем BusinessNavigator
клиентам с последующим оказанием телематических ус�
луг (лицензия). В марте 2007 г. компания стала региональ�
ным представителем компании "ОмниКОММ Технологии"
— производителя уникальных систем контроля расхода
топлива FMS (Fuel Monitoring System), основанных на при�
менении высокоточных датчиков уровня жидкости.
С 2007 по 2008 гг. проведены исследования представлен�
ных в Урало�Сибирском регионе и в России в целом сис�
тем мониторинга транспорта, причем не только на пред�
мет технического совершенства и удобства пользования,
но главное на возможность качественной сервисной под�
держки, пригодность для оперативного взаимодействия
между службами использующими эти системы и обеспе�
чивающими их работоспособность. Сегодня "Седьмая
Экспедиция" предлагает уникальный для Уральского реги�
она пакет готовых отраслевых решений лучших россий�
ских производителей систем мониторинга с учетом их
специализации.

http://www.7s.ru

Скаут
Компания, объединяющая деятельность нескольких юри�
дических лиц, была создана в 2003 г. командой энтузиас�
тов — профессиональных программистов и разработчиков
в сфере информационных технологий. С 2004 г. основной
деятельностью компании стала разработка и производст�
во систем спутникового мониторинга подвижных объек�
тов. В 2006 г. закончена разработка и начато внедрение
Системы Спутникового Контроля Автотранспорта и Учета
Топлива "С.К.А.У.Т.". Система представляет собой аппарат�
но�программный комплекс, включающий радионавигаци�
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Андромеда — новейшие
разработки в области

мониторинга автотранспорта 
и людей

ООО "НТКФ "Си�Норд" 191124, Россия, 

Санкт�Петербург, пл. Растрелли д.2

Тел.: +7 (812) 327�16�36 

www.cnord.ru, www.andromeda.ru

" А н д р о м е д а �

Персона" —

диспетчерская

систем  для мо�

ниторинга мо�

бильных и пер�

сональных объ�

ектов. ПО пред�

назначено для

наблюдения за транспортом, грузами, людьми,

животными. Система получает ГЛОНАСС/GPS

данные от устройства мониторинга и отобра�

жает местоположение объекта на карте. Без

установки дополнительных датчиков система

может контролировать уровень топлива в баке.

• Используется  в составе ком�
плекта мобильного блока МБ�04; 

• Работает в автономном режим
и подключается к устройствам
имеющих COM�порт.

Для охраны и мониторинга 
транспортных средств

• Каналы передачи данных: SMS,
DTMF, GPRS, CSD;
• Встроен приемник GPS;
• Возможность использовать две
SIM�карты; 
• Поддержка ГЛОНАСС/GPS при�
емника;

• Поддержка адаптера для работы с
CAN�шиной автомобиля;
• Питание от бортовой сети 12В/24В или от прикуривателя
(опционального);
• 2 аналоговых входа, 8 дискретных входов;
• 8 релейных выходов;
• Может работать в режиме Черный ящик;
• Наличие функции Тревожная кнопка.

Для контроля 
и перемещения грузового 
транспорта и груза

• Каналы передачи дан�
ных: SMS;
• Встроен приемник GPS;
• Устанавливается авто�
номно на корпус автомоби�
ля либо контейнера, имеет
внутренние магниты;

• Пыле�влагозащитный корпус;
• Может работать в режиме Черный ящик;
• Встроенный датчик движения.

Для контроля перемещения людей 

• Каналы передачи данных: SMS,
GPRS.
• усиленная батарея (до 60 часов
непрерывной работы); 
• 3 номера для исходящих вызовов. 
• Возможность принимать входя�
щие звонки. 
• Тревожная кнопка. 

Веб�сервис 

"Андромеда 

Онлайн" — уни�

кальная система,

позволяющая при

помощи спутников

ГЛОНАСС/ GPS оп�

ределять местопо�

ложение движущих�

ся объектов и отоб�

ражать их на карте в

режиме реального

времени. Позволяет формировать отчеты о пробеге, маршруте

транспортного средства, контролировать расход топлива, а также

при необходимости обезопасить транспортное средство.   

К системе Андромеда подключается следующее объектовое оборудование:

ГЛОНАСС/GPS приемник

Мобильный блок "МБ�04"

Мобильный блок 
"Невидимка"

Трекер "Portman"



Со времени первого использования спутниковой на�
вигации в связке с мобильной связью для дистанцион�
ного мониторинга транспорта это техническое решение
достигло некоторой стабильности в своем развитии,
успел сформироваться рынок таких предложений и его
законодательное регулирование. Несмотря на появле�
ние новых имен в этом секторе, российский и мировой
рынки в основном уже поделены рядом крупных игро�
ков, различия между которыми не всегда очевидны. Су�
дите сами:

• Все операторы спутниковых навигационных рабо�
тают по аналогичным технологическим схемам, вклю�
чающим использование систем GPS, ГЛОНАСС и сетей
GSM на равных правах и возможностях.

• Аппаратная часть большинства спутниковых нави�
гационных систем производится в Китае на аналогич�
ных и зачастую соседних производственных мощнос�
тях.

• Вступающие с этого года в силу правовые нормы
регулирования в сфере предоставления услуг спутни�
ковой навигации определяют равные условия для всех
участников этой деятельности.

• Взаимодействие органов внутренних дел с опера�
торами спутниковых противоугонных систем регламен�
тируется ведомственным положением МВД, определя�
ющим порядок и условия такого взаимодействия, а так�
же требования по точности, надежности и функцио�
нальным возможностям спутниковых противоугонных
систем, которые равны для всех операторов.

• Статистика по угонам и обнаружению транспорт�
ных средств относительно числа обслуживаемых кли�
ентов приблизительно равна для всех операторов спут�
никовых противоугонных систем.

Здесь необходимо уточнение — не все операторы
спутниковых навигационных систем являются операто�
рами спутниковых противоугонных систем — для осу�
ществления услуг по противодействию автоугонам и
розыска угнанного транспорта необходимо специаль�
ное соглашение с ОВД. Кроме того, абсолютное боль�
шинство страховых компаний ставят условием страхо�
вания подключение наиболее рисковых в отношении
угона автомобилей только к официально лицензиро�
ванным операторам спутниковых противоугонных сис�
тем.

Будет вполне аргументированным сравнение совре�
менного рынка услуг спутниковой навигации со сравни�
тельно недавним периодом стабилизации рынка услуг
сотовой связи — аналогичные по сути, но отличающие�
ся по качеству и цене предложения.

В этих условиях существенными условиями при вы�
боре спутниковой системы становятся:

• Стоимость услуги
• Деловая репутация оператора

• Надежность технических узлов и технологических
решений.

• Техническая квалификация обслуживающего пер�
сонала.

• Дополнительные сервисные услуги и гибкость си�
стемы.

Конкурентные преимущества СНС "Логистик"
Научно�технический центр "Талисман" располагает

собственной научной и производственной базой, кол�
лективом высокопрофессиональных специалистов, а
также рядом патентов, лицензий и сертификатов, поз�
воляющим разрабатывать и производить аппаратную
часть и программное обеспечение СНС "Логистик" в
соответствии со всеми необходимыми ГОСТами, опе�
ративно совершенствовать технологию производства,
снижать ее стоимость и давать гарантию на качество
своей продукции. Наши клиенты — физические лица
могут быть уверены в нашем плотном взаимодействии
как с милицией так и со страховыми компаниями, а кор�
поративные клиенты — в том, что мы в любой момент
готовы предоставить все необходимые разрешитель�
ные документы.

Опыт работы с крупными автопарками позволил
адаптировать систему "Логистик" для самых разных ус�
ловий и требований заказчиков. В настоящий момент
клиенты СНС "Логистик" имеют возможность выбрать
из четырех типовых вариантов оснащения автомобиля
согласно стандартному ценнику, однако большинство
компонентов и функций являются опциональными, кро�
ме того, есть и возможность расширения функционала.
Гибкость системы "Логистик" особенно актуальна для
корпоративных клиентов и выгодно отличает ее от за�
падных аналогов.

Установка аппаратных модулей системы "Логистик"
осуществляется только штатными установщиками НТЦ
"Талисман", прошедшими специальное обучение и сер�
тификацию, что исключает риск утечки информации от�
носительно схемы установки системы и гарантирует
надлежащее качество выполнения работ. За время су�
ществования установочного центра НТЦ "Талисман" ре�
путация его сотрудников ни разу не ставилась под со�
мнение.

Производственная гарантия на модули системы
продлевается до 3х лет, а их установка не влияет на за�
водские гарантии других узлов и механизмов транс�
портного средства. 

С момента выхода на рынок в 2002 г. НТЦ "Талисман"
постоянно наращивает свою клиентскую базу, выпол�
няя все взятые на себя обязательства перед партнера�
ми и клиентами. Компания располагает тридцатью ре�
гиональными представительствами и оказывает свои
услуги на территории всего СНГ.
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Научно�технический центр
"Талисман"





онное и передающее оборудование, программные продук�
ты, а также информационные услуги. Система СКАУТ разра�
ботана с использованием передовых информационно�теле�
коммуникационных технологий: сотовой связи GSM
(GPRS/SMS), спутниковой связи Inmarsat, Iridium, спутнико�
вой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и позиционирования в сото�
вых сетях (MPS/LBS), и предназначена для передачи данных
о подвижных объектах. Система СКАУТ предназначена для
уменьшения убытков и повышения эффективности управле�
ния транспортными процессами, а также для автоматиза�
ции работы специалистов в транспортных отделах россий�
ских предприятий. В состав компании входят ЗАО "Совре�
менные Технологии Мониторинга" и ООО "Промтех АСУ".

http://www.scout�gps.ru

Т
ТелеПроводник
Российская компания "ТелеПроводник", основанная в
2005 г. является одним из лидеров рынка перспективных
навигационных и логистических услуг в Российской Феде�
рации. Лидерство достигается за счет предоставления но�
вого вида геоинформационных услуг, называемых телема�
тической маршрутизацией и позволяющих пользователю
быстро достигать конечного пункта назначения (сегодня —
это территория России и Европы) за счет выбора опти�
мального маршрута движения. Обеспечивается это разра�
боткой и внедрением в Россию новейших геоинформаци�
онных технологий, реализованных на базе современных
навигационных устройств и мобильных средств связи. Ре�
зультатом этого является общедоступная система предо�
ставления пользовательских услуг: от корпоративных
пользователей до автолюбителей и отдельных пешеходов
(туристов, рыбаков, грибников и т.д.). 
Важной отличительной особенностью телематической мар�
шрутизации, как яркого представителя off�board навигации,
является использование распределенных геоинформацион�
ных ресурсов. Распределенность георесурсов заключается
в физическом разделении карт и устройств пользователя:
навигационно�способные карты хранятся и обрабатываются
на едином сервере геоданных, а с него уже на устройство
пользователя "закачиваются" (по каналам GPRS, EDGE,
CDMA, 3G мобильных средств связи, а также с использова�
нием беспроводных интернет�сетей) только маршруты сле�
дования и значимые объекты (POI). Автономное хранение
карт позволяет поддерживать их постоянно в актуализиро�
ванном состоянии, что никак не затрагивает работу пользо�
вательских устройств и не нарушает функционирование тех�
нологического процесса маршрутизации в целом. В качест�
ве пользовательских устройств выступают широкого класса
мобильные устройства, поддерживающие операционные
системы Symbian и Windows Mobile. В этом случае на первое
место выходит формирование картографической основы,
что требует разработки современной специализированной
технологии создания и обновления навигационно�способ�
ных карт. Владение такой технологией является одним из ос�
новных достоинств компании "ТелеПроводник. Таким обра�
зом, "ТелеПроводник" реализует замкнутый технологичес�
кий контур: от создания и обновления навигационно�спо�
собных карт до расчета и выдачи маршрутов, решения задач
навигации и управления мобильными средствами. 

www.teleprovodnik.ru

Транснавигация
НПП "Транснавигация" является головной организацией
Министерства Транспорта Российской Федерации по во�
просам научно�технического сопровождения подпрограм�
мы "Внедрение и использование спутниковых навигацион�
ных систем в интересах транспорта" на наземном автомо�
бильном и городском электрическом транспорте в рамках
Федеральной целевой программы "Глобальная Навигаци�
онная Система". НПП "Транснавигация" специализируется

на разработке и внедрении наиболее передовых техничес�
ких и технологических решений в области управления
транспортом, в том числе: 
• средств глобальной спутниковой навигации для контро�
ля местоположения и движения наземного (автомобиль�
ного и городского электрического) транспорта; 
• географических информационных систем (ГИС) — элек�
тронных карт местности с нанесенными маршрутами, ос�
тановочными пунктами и специальными знаками; 
• распределенных корпоративных вычислительных сетей с
подключением к диспетчерским системам по каналам свя�
зи удаленных компьютеров транспортных предприятий; 
• программно�технологического обеспечения: автоматизиро�
ванного расчета маршрутных расписаний, контроля выполне�
ния графиков и расписаний движения, формирования команд
управления движением, анализа исполненного движения, от�
четов и справок о состоянии перевозочного процесса и др. 
Технологии автоматизированного диспетчерского управ�
ления разрабатываются по заданию и под методическим
руководством Службы автомобильного и городского элек�
трического транспорта Министерства транспорта РФ и
имеют практическое внедрение в более 90 городах РФ.

http://www.transnavi.ru
Трикс�Телеком
Компания занимается реализацией следующих видов
продукции: сотовые шлюзы GSM  и CDMA�450 (SKYLINK),
антенна GSM и CDMA�450 (SKYLINK), репитеры GSM и
CDMA�450 (SKYLINK), GSM�автосигнализация, GSM�охра�
на, системы спутникового мониторинга для транспорта
(охранные системы GPS, автомобильные GPS, GPS мони�
торинг, поисковые системы GSM GPS), системы отображе�
ния информации, системы производственной и офисной
часофикации.

http://www.triks.spb.ru

Ц
Цезарь Сателлит
ЗАО "Цезарь Сателлит", основанная в 1997 г. — ведущий
оператор услуг пультовой охраны на федеральном уровне,
единственная отечественная компания, ставшая членом
европейских ассоциаций противодействия угонам
EuroWatch и GuardOne. Компания "Цезарь Сателлит" сер�
тифицирована по стандарту ISO 9001:2000. Основными
направлениями деятельности компании являются обеспе�
чение безопасности личного и коммерческого автотранс�
порта, мониторинг объектов недвижимости, а также пре�
доставление услуг в сфере логистики. Официальные пред�
ставительства компании расположены в 44 регионах Рос�
сии и Украины. "Цезарь Сателлит" обеспечивает безопас�
ность более 60 000 клиентов.
В случае наступления критической ситуации система бе�
зопасности автоматически отправляет сигнал в диспет�
черский центр. Оператор диспетчерского центра незамед�
лительно уведомит об этом  правоохранительные органы,
а также иные экстренные службы. На место происшествия
всегда готовы выехать специалисты Группы реагирования
"Цезарь Патруль". Компания оказывает поддержку клиен�
там не только при покушении на автомобиль или недвижи�
мость, но и в случае ДТП, поломки автомобиля, протечки
воды и в других критических ситуациях.
Компания занимается мониторингом наземного транс�
порта, строительной и спецтехники, передвижения грузо�
вого транспорта, GPS�мониторингом грузового авто�
транспорта и автомобиля. Безопасность коммерческого
автотранспорта — специально разработанные для ком�
мерческого транспорта системы F�Line обеспечивают за�
щиту водителя, транспортного средства и перевозимого
груза. Безопасность объектов недвижимости — система
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безопасности "Цезарь Сателлит" позволяет защитить объ�
ект недвижимости от кражи, разбойного нападения, пожа�
ра, протечки воды и утечки бытового газа. Возможна уста�
новка систем охраны периметра, контроля доступа и дру�
гих специальных средств. Логистика — Интернет�сервис
GetPosition позволяет отслеживать маршруты передвиже�
ния транспортных средств, получать статистические дан�
ные по пробегу, скорости и режимам движения. 

http://www.customauto.ru

Ш
Штрих
ООО "Штрих" успешно работает в сфере информационных
услуг с 2003 г. С ноября 2006 г. компания разрабатывает и
внедряет новейшие системы мониторинга транспорта и
диспетчеризации с применением спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS. ООО "Штрих" предлагает установку сис�
тем GPS�мониторинга транспорта "Штрих�Диспетчер"
различных версий:
• основная версия мониторинга транспорта для широкого
круга потребителей; 
• версия с уменьшенными возможностями; 
• версия GPS�мониторинга для оперативных служб (монито�
ринг местоположения транспорта на электронных картах). 
Предлагаемые системы мониторинга транспорта разра�
ботаны высокопрофессиональными специалистами и
имеют все необходимые сертификаты и документы. 

http://www.s�ht.ru

Э
Эйр Телеком
С 2007 г. компания "Эйр Телеком", официальный предста�
витель компании "М2М телематика" в Тамбовской облас�
ти, специализируется на внедрении решений с использо�
ванием передовых информационно�телекоммуникацион�
ных технологий: сотовой связи GSM (GPRS/SMS), спутни�
ковой связи Inmarsat, Iridium, спутниковой навигации
(GPS/ГЛОНАСС) и позиционирования в сотовых сетях
(MPS/LBS). "Эйр Телеком" — поставщик программно�ап�
паратных комплексов и абонентского оборудования для
частных, государственных, муниципальных и корпоратив�
ных заказчиков. Все предлагаемые решения, в области на�
вигационных технологий строятся на базе телематической
платформы и клиентского программного обеспечения
разработанных компанией "М2М телематика". 
Основные направления деятельности — профессиональ�
ные системы дистанционного мониторинга, управления и
охраны подвижных объектов (транспорт, персонал):
• предоставление достоверной информации о местополо�
жении объекта в любой момент времени; 
• устранение несанкционированных сливов топлива, от�
клонений от заданных маршрутов и несоблюдение вре�
менных интервалов; 
• снижение производственных издержек и непроизводст�
венных потерь; 
• повышение безопасности грузоперевозок; 
• повышение дисциплинированности персонала; 
Интеллектуальные системы дистанционного мониторинга,
управления и охраны объектов недвижимости ("умный
дом", "умный офис"). 

http://www.airtc.ru

ЭСКОРТ
Компания ЭСКОРТ интеллектуальные транспортные сис�
темы основана в 1999 г. Основные виды деятельности —

создание, внедрение и техническое сопровождение про�
фессиональных систем слежения, диспетчеризации и ох�
раны транспорта ESCORT, интегрирующих новейшие тех�
нологии в области спутниковой GPS�навигации, подвиж�
ных систем связи и электронной картографии

http://www.escort�ITS.ru

ЭСТИ МАП
"ЭСТИ МАП" (входит в ГК "ЭСТИ"), онована в 1992 г. Основ�
ные виды деятельности компании — продажа отечествен�
ного и зарубежного программного обеспечения. Офици�
альный представитель MapInfo Corp. в России и странах
СНГ. "ЭСТИ МАП" партнер ERMapper, Encom Technology,
MapImagery (все Австралия); Magellan Ingeniere (Фран�
ция); RockWare, Blue Marble Geographics, ADC WorldMap,
LizardTech (все США); KOREM, Inc. (Канада); ViewTec
(Швейцария) в России и странах СНГ
Предлагаемые программные продукты — полнофункцио�
нальная ГИС MapInfo Professional; MapInfo SpatialWare
SQL�сервер пространственных данных для СУБД MS SQL�
Server и DB2; MapInfo МарХ библиотека разработчика
ГИС�приложений; MapBasic язык программирования для
ГИС MapInfo Professional; MapInfo MapXtreme средство со�
здания геоинформационных систем в сетях Интернет/Ин�
транет; ChronoMap, ChronoMap SDK программное обеспе�
чение для решения транспортных задач и задач логистики;
ERMapper пакет обработки данных дистанционного зонди�
рования; Vertical Mapper программа для трехмерного мо�
делирования в ГИС MapInfo Professional; Easy Trace,
MapEdit отечественные векторизаторы; Encom Discover ге�
ологическое приложение для ГИС MapInfo Professional;
RockWorks прикладное геологическое программное обес�
печение; программное обеспечение компании TerrianView
для решения интерактивного моделирования 3D�ланд�
шафтов в режиме реального времени.

http://www.esti�map.ru 

Эффект Информ
Группа компаний "Эффект Информ" — системный интег�
ратор и разработчик ряда высокоинтеллектуальных реше�
ний с применением современных информационных техно�
логий. Решения "Эффект Информ" обеспечивают четкую
работу всех служб и подразделений заказчика, безопас�
ность людей и информации. Основные направления дея�
тельности: 
• Обеспечение правовой информацией государственных и
коммерческих структур в рамках общероссийской сети
"КонсультантПлюс". 
• Автоматизация финансово�хозяйственной деятельности
предприятий и учреждений. 
• Продажа и техническое обслуживание компьютеров и
оргтехники. 
• Сетевые и телекоммуникационные системы. 
• Продажа торогового оборудования для магазинов и су�
пермаркетов. 
• Консалтинг. 
• Электротехнические системы. 
• Диспетчеризация инженерного оборудования городско�
го хозяйства. 
• Автоматизация документооборота. 
• Обслуживание системы вентиляции и кондиционнирова�
ния промышленных зданий и сооружений. 
Внедрена система GPS�мониторинга и управления авто�
транспортом, программно�аппаратный комплекс с приме�
нением GPS, GPRS, 1С:8.0, программно�аппаратный ком�
плекс (ПАК) ЭФФЕКТ ИНФОРМ. Тракт GPS предназначен
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для оперативного отображения положения автотранс�
портных средств на электронной карте, фиксации фактов
пересечения контрольных точек, регистрации маршрутов
движения, выполнения определенных работ специальной
техникой, а так же документального оформления всех собы�
тий в системе управление предприятием 1С. Система мо�
ниторинга и контроля автотранспорта может быть исполь�
зована в автотранспортных предприятиях, дорожно�эксплу�
атационных службах, автопарках коммунальных хозяйств,
строительных, производственных компаний, банков и ох�
ранных структур, в других аналогичных организациях.

http://www.effinf.ru

Ю
ЮНИКОМ
ООО "ЮНИКОМ телематикс" — CityPoint (TM). Основные
виды деятельности — строительство под ключ систем про�
фессиональной радиосвязи на базе оборудования ведущих
мировых производителей. ООО "Юником Телематикс" —
производитель систем мониторинга автотранспорта, раз�
работанных для контроля транспорта и сокращения экс�
плуатационных затрат. Система слежения на базе 
ГЛОНАСС/GPS позволяет в режиме реального времени
осуществлять управление автопарком с помощью on�line
доступа. Опыт работы на рынке с 2001 г. позволяет осуще�
ствлять точный контроль расхода топлива, контроль мес�
тоположения и пробега. Так же как и тахограф, система
EuroPoint обеспечивает непрерывную регистрацию прой�
денного пути и скорости движения, а также времени рабо�
ты и отдыха водителя. Использование GPS/GPRS монито�
ринга необходимо любой компании, связанной с транс�
портной логистикой, для контроля автопарка. Навигацион�
ная система мониторинга транспорта EuroPoint контроли�
рует местоположение, маршрут, пробег и расход топлива.
В апреле 2008 г. состоялось объединение брендов
CityPoint (СитиПоинт) и EuroPoint (Европоинт) под единой
торговой маркой CityPoint. С момента объединения
CityPoint (Ситипоинт) — единая система мониторинга,
ориентированная как на городских перевозчиков и компа�
нии с собственным автопарком, так и на российских и
международных грузоперевозчиков. 

http://www.citypoint.ru 

Я
Ямалинжинирингсервис
ООО "ЯМАЛИНЖИНИРИНГСЕРВИС" — предприятие, обла�
дающее достаточным интеллектуальным потенциалом,
позволяющим решать различные задачи в области безо�
пасности (в части инженерных сооружений и технических
средств) объектов различного назначения и сложности и
общественной безопасности. Общество осуществляет
разработку и внедрение интегрированных систем охраны
и видеонаблюдения, а также сетей передачи данных.
Специализация предприятия — проектирование, построе�
ние и обслуживание комплексных систем безопасности на
основе интегрированных программно�аппаратных плат�
форм, мониторинг автотранспорта по системам 
ГЛОНАСС/GPS. Общество осуществляет разработку и вне�
дрение интегрированных систем охраны и видеонаблюде�
ния, а также сетей передачи данных. Новым направлением
деятельности стала нефтехимия — реализация компонен�
тов и присадок к УВС и моторным топливам. ООО "Ямалин�
жинирингсервис " является партнером фирм "ITV" ", М2М
телематика" и "Kraftway" по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу. ООО "Ямалинжинирингсервис" организовал Ре�
гиональный Диспетчерский Центр позиционирования
транспорта на территории ЯНАО.
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ на  интегри�
рованном комплексе безопасности "ИНТЕЛЛЕКТ" фирмы
"ITV" Москва. Включают в себя системы видеонаблюдения,
контроля и управления доступом; сигнализации
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО
ФОНДА включают системы контроля и учета ресурсов
ЖКХ, контроля качества материалов и услуг, системы сиг�
нализации, контроля и управления доступом в подъезды и
служебные помещения.
СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ на базе технологий спутниковой
навигации ГЛОНАСС и GPS, предназначены для решения
задач контроля и управления транспортом.
КОМПЬЮТЕРЫ  И АППРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Поставка,
монтаж и настройка оборудования широкого спектра за�
дач, а также сетей  передачи данных в том числе беспро�
водных, оптоволоконных и т.д. 
НЕФТЕХИМИЯ — реализация компонентов и присадок к
УВС и моторному топливу.

http://www.yamalis.ru
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Cпутниковая навигация Cпутниковая навигация 
в авиации и космонавтикев авиации и космонавтике

• Авиационные системы навигацииАвиационные системы навигации

• Системы мониторинга и управления Системы мониторинга и управления 

аэродромной спецтехникойаэродромной спецтехникой

• Инерциально�спутниковые системы Инерциально�спутниковые системы 

в космической техникев космической технике



А
АвиаКомИнфо
ЗАО “АвиаКомИнфо” основано в 1997 г. Основные виды де�
ятельности — создание картографической продукции в
области аэронавигации. Компания предлагает услуги по
сбору, обработке, хранению аэронавигационной инфор�
мации; разработке и изданию на ее основе документов аэ�
ронавигационной информации; обеспечению авиацион�
ными штурманскими аксессуарами.

http://www.aviacominfo.ru

Аэрокосмос
Аналитический центр экономики и управления "Аэрокос�
мос". Сотрудники Центра имеют практический опыт орга�
низации и управления крупными предприятиями, а также
опыт консалтинговой, научной и преподавательской рабо�
ты, в том числе — в Московском авиационном институте,
Институте космической политики, Международном косми�
ческом университете (International Space University). 
Специалисты Центра участвовали в проектах управленче�
ского и финансового консалтинга на предприятиях раз�
личных отраслей и форм собственности. Среди них — Ро�
савиакосмос (создание базы данных космических проек�
тов "Эстафета"), "Хруничев Телеком" (комплексная про�
грамма обучения персонала, бизнес�планирование, ис�
следования рынка малых спутников связи), НПО "Молния"
(бизнес�планирование по Многоцелевой авиационно�кос�
мической системе, ряд инвестиционных проектов), ОКБ
им.Сухого (внедрение Системы управления программами
предприятия), ООО "Регионтранк" и ООО "Социнтех�Ком�
лог" (разработка Системы управления проектами, систе�
мы финансового планирования и контроля, подготовка
бизнес�планов по созданию систем подвижной радиосвя�
зи и передачи данных), ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
(предпроектный анализ и инвестиционное планирование
по проекту Интегрированной системы подвижной радио�
связи федерального железнодорожного транспорта), ГУП
"Дирекция по строительству сетей связи" МПС и ГУП
"Трансинформ" (создание Систем управления проектами). 

http://www.aerocosmos.ru

АэроСкан
ЗАО "АэроСкан" основано в 2003 г. Основные виды дея�
тельности — аэрофотосъемка, воздушное лазерное ска�
нирование, геодезические работы. "АэроСкан" одна их не�
многих российских компаний, успешно освоивших и ис�
пользующих технологии лазерного сканирования и един�
ственная в России, использующая уникальный восьмика�
нальный интегрированный аэросъемочный комплекс,
включающий в себя воздушный лазерный сканер, фото� и
видеоаппаратуру, камеры для съемки в инфракрасном и
ультрафиолетовом диапазонах, широкополосный радио�
частотный регистратор, а также систему накопления и об�
работки данных. 
ЗАО "АэроСкан" первая российская компания, которая на�
чала эксплуатацию дирижаблей для осуществления прост�
ранственно технического мониторинга в интересах раз�
личных отраслей промышленности, электроэнергетики,
нефтегазовой отрасли, железнодорожном и автомобиль�
ном хозяйстве, горнодобывающей промышленности и

других отраслей. Предлагаемые услуги — аэрофотосъем�
ка, воздушное лазерное сканирование, спутниковая гео�
дезия.

http://www.cip.ru

Applanix Corporation
Компания основана в  1991 г. 100% дочерняя компания
Trimble Navigation, разрабатывает, производит, продает и
поддерживает высокоточную продукцию для точного и на�
дежного определения координат и ориентации в динами�
ческой среде. Предлагаемые аппаратные средства — вы�
сокоточные системы местоопределения и ориентации
(Position and Orientation Systems POS) и легкие аэросъе�
мочные комплексы DSS (Digital Sensor Systems).

http://www.applanix.com

В
ВНИИРА
Всероссийский (ранее Всесоюзный) научно�исследова�
тельский институт радиоаппаратуры является одним из
старейших предприятий Российской Федерации — осно�
воположником создания первых отечественных радио�
технических систем. Более 60 лет "ВНИИРА" традиционно,
как головное предприятие, определяет развитие радио�
технических систем управления воздушным движением
(УВД), ближней навигации, посадки и метеороло�гическо�
го обеспечения летательных аппаратов, сохраняя позиции
одного из мировых лидеров в этой области.
Многолетний опыт создания систем и комплексов, квали�
фицированный научный и инженерный персонал, наличие
современной производственной и испытательной баз, ос�
нованных на использовании новейшей технологии, позво�
ляют осуществлять на высоком техническом уровне разра�
ботку системных проектов и программ комплексной авто�
матизации УВД стран и больших регионов; создавать ап�
паратуру, соответствующую лучшим зарубежным образ�
цам техники.
Высокий научно�технический потенциал специалистов
"ВНИИРА" подтвержден созданием уникального радиотех�
нического комплекса навигации, посадки и контроля тра�
ектории движения летательных аппаратов, который, впер�
вые в мире, обеспечил в 1988 г. с помощью бортовых сис�
тем автоматического управления беспилотную посадку
орбитального корабля "Буран" на космодроме "Байконур".

http://www.vniira.ru

Г
Газком 
(Газпром космические системы)
ОФО Газком основанов 1992 г.  (1 декабря 2008 г. ОАО "Газ�
ком" было переименовано в ОАО "Газпром космические
системы".). В период до 2015 г. ОАО "Газпром космические
системы" планирует развить существующую систему спут�
никовой связи и телевидения "Ямал" в полномасштабную
Космическую Информационную Систему "Ямал", которая
будет состоять из трех подсистем:
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Компании�производители систем спутниковой
навигации в авиации и космонавтике



ЗАО "ГлобалТел" ("Глобалстар — Космические Телеком�
муникации") является эксклюзивным оператором глобаль�
ной системы подвижной спутниковой связи Globalstar в
России с 1997 г.  

На базе системы Globalstar компания "ГлобалТел" пре�
доставляет более 30 видов услуг подвижной радиосвязи и
телематики, среди которых мобильная и стационарная го�
лосовая телефония, национальный и международный роу�
минг в стандарте GSM и системе Globalstar, асинхронная и
пакетная передача данных, сервис коротких сообщений
(SMS), мобильный Интернет, голосовая почта, определе�
ние местоположения абонента, конференц�связь на 6 но�
меров, фиксированный внутренний IP�адрес, закрытая
группа пользователей пакетной передачи данных, спутни�
ковая почта, FTP�сервис, факс�мейл и ряд дополнитель�
ных услуг. 

В настоящее время на базе системы Globalstar ЗАО
"ГлобалТел" обслуживает более 40 000 абонентов. "Глобал�
Тел" обладает разветвленной дилерской сетью, охватыва�
ющей все регионы РФ. 

В 2008 г. "ГлобалТел" начал оказание услуг фиксирован�
ной спутниковой связи с использованием технологии и
оборудования системы VSAT (Very Small Aperture Terminal).
Для оказания услуг используются ресурсы российской
спутниковой группировки ГП "Космическая связь",  кото�
рая обеспечивает покрытие всей территории РФ. 

В качестве абонентского оборудования "ГлобалТел" ис�
пользует высокоэффективные модемы широкополосного
спутникового доступа производства Hughes Network
Systems, которые обеспечивают работу с разнообразными
приложениями для передачи речи, данных и доступа в Ин�
тернет. 

Основные предоставляемые  услуги: широкополосный
доступ в Интернет, передача данных и аренда каналов, ви�
деоконференцсвязь, удаленное видеонаблюдение, вирту�
альные частные сети (IP/VPN), резервные каналы и т.д.

В числе VSAT�абонентов ГлобалТел — представители
нефтегазовой и строительных отраслей, промышленных
предприятий, торговых сетей, банков и страховых компа�
ний, операторов связи; компании, занимающиеся разра�
боткой и реализацией контента; образовательные и соци�
альные учреждения. 

Также в конце 2008 г. "ГлобалТел" начал опытную экс�
плуатацию сети симплексной передачи данных (СПД) на
базе системы спутниковой связи Globalstar. 

Услуга реализуется посредством предоставления
пользователям низкоскоростных симплексных каналов
для передачи данных телеметрии  с подвижных и стацио�
нарных удаленных объектов. Для передачи данных дистан�
ционной телеметрии используются спутники и радиокана�
лы системы спутниковой связи Globalstar, а также назем�
ные станции сопряжения и сети передачи данных ЗАО
"ГлобалТел" (и других операторов Globalstar при нахожде�
нии абонента в зоне обслуживания других операторов).

Пользовательский сегмент состоит из абонентских уст�
ройств RTU (Remote Telemetry Unit) cо встроенными симп�
лексными модемами и серверов клиентов, на которые  от�
правляются данные дистанционной телеметрии пользова�
телей с серверов системы симплексной передачи данных
ГлобалТел, предназначенных для первичной обработки
данных телеметрии. В настоящее время наиболее распро�
страненными абонентскими устройствами RTU являются
симплексные модемы линейки AXTracker (производитель:
Axonn L.L.C., США) со встроенными симплексными моду�
лями STX2 (производитель Aero Astro Inc. США). Данные
устройства полностью совместимы с сетью Глобалстар и
могут использоваться в любой точке зоны покрытия сети.

Услуга СПД Глобалстар может быть успешно примене�
на для решения различных пользовательских задач при
организации систем слежения и индустриального монито�
ринга, таких как сопровождение перевозки грузов, ава�
рийное оповещение о событиях на удаленном объекте,
дистанционное слежение за состоянием сложных необ�
служиваемых технологических систем, поиск мобильных
объектов в случае похищения и т.д.

В настоящее время готовятся проекты с рядом партне�
ров по разработке комплексных решений по обеспечению
клиентов навигационной информацией, предполагающей
отображение местонахождения объектов на карте, разме�
щенной на защищенном сервере компании.

Одним из продуктов
симплексной технологии яв�
ляется персональный спут�
никовый навигационный
терминал�информер SPOT.
Это малогабаритное уст�
ройство, обладающее опре�
деленным набором функций
по определению координат
местоположения и передаче
данных  о местонахождении
и статусе владельца по�
средством Интернет, e�mail,
SMS или картографического
GIS�приложения. Отличие от
традиционных устройств
GPS состоит в том, что SPOT
не только принимает со
спутника сигнал с указанием своего местоположения, но и
передает его в качестве запрограммированных сообще�
ний предварительно установленным адресатам с опреде�
ленной периодичностью, что позволяет осуществлять  мо�
ниторинг передвижения субъекта. Может передавать 3 ти�
па сообщения: "все в порядке", запрос помощи в обычной
ситуации и сигнал бедствия в чрезвычайной ситуации. Пе�
редача коротких информационных сообщений выполняет�
ся с помощью встроенного симплексного модема через
систему Globalstar.  
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• подсистема геостационарных телекоммуникационных
спутников "Ямал"; 
• подсистема низкоорбитальных спутников космического
наблюдения и картографирования "Смотр"; 
• подсистема высокоэллиптических спутников непосред�
ственного цифрового радиовещания, мобильной связи и
оповещения "Полярная звезда". 
В целях развития Космической Информационной Системы
"Ямал" и в соответствии с Федеральной космической про�
граммой России ОАО "Газпром космические системы" в
2005 г. приступил к реализации двух новых проектов: 
• проект создания двух телекоммуникационных спутников
"Ямал�300", 
• проект создания космической системы дистанционного
зондирования Земли "Смотр". 

http://www.gascom.ru

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
ФГУП "Государственный космический научно�производст�
венный центр им. М.В. Хруничева" (основан в 1993 г.).
Основные виды деятельности — средства выведения кос�
мических аппаратов: ракеты�носители "Протон", "Рокот",
"Ангара"; орбитальные пилотируемые комплексы: станции
"Салют", "Мир", модули международной космической
станции; технология и оборудование для создания ракет�
но�космической техники; космическая связь (разработка и
создание космических аппаратов связи и телевещания);
самолеты малой авиации; дистанционное зондирование
Земли (ДЗЗ): разработка и создание космической систе�
мы "Монитор�Э", включающий космический аппарат "Мо�
нитор�Э", наземный комплекс управления, наземный ком�
плекс приема и обработки информации; производство ме�
дицинской техники и товаров народного потребления. 
Предлагаемые услуги — распространение оперативной
природно�ресурсной информации ДЗЗ; тематическая об�
работка информации ДЗЗ: создание мозаик, ортофото�
планов, тематических слоев ГИС, цифровых карт 

http://www.khrunichev.ru

ГНПРКЦ "ЦСКБ Прогресс"
Государственный научно�производственный ракетно�кос�
мический центр "ЦСКБ�Прогресс" — ведущее российское
предприятие по разработке, производству и эксплуатации
ракет�носителей среднего класса и автоматических кос�
мических аппаратов для дистанционного зондирования
Земли и научного назначения. Всего запущено более 1740
ракет�носителей и 980 космических аппаратов разработки
ЦСКБ�Прогресс.
ЦСКБ�Прогресс образован Указом Президента Россий�
ской Федерации от 12 апреля 1996 г. путем слияния Са�
марского завода "Прогресс" и Центрального специализи�
рованного конструкторского бюро, которые ведут свою
историю с 1894 и 1959 гг. соответственно.

http://www.samspace.ru

ГОС НИИ Аэронавигация
Государственный научно�исследовательский институт
"Аэронавигация"  основан в 1974 г. За годы своего сущест�
вования институт внес огромный вклад в развитие систе�
мы ОрВД на всей территории страны. 
Гос НИИ "Аэронавигация" — головная научно�исследова�
тельская организация гражданской авиации страны в сле�
дующих областях: 
• обоснования принципов построения перспективной аэ�
ронавигационной системы Российской Федерации; 
• оптимизации использования воздушного пространства, уп�
равления воздушным движением, навигации, посадки и связи; 

• перспектив развития и идеологии построения пилотаж�
но�навигационного оборудования. 
Институт осуществляет научное обеспечение деятельнос�
ти Государственной Службы Гражданской Авиации Минт�
ранса России, ФГУП "Госкорпорация по ОВД" и проводит в
соответствии с этим научно�исследовательские и опытно�
конструкторские работы. Предметом деятельности Гос�
НИИ "Аэронавигация" является научное обеспечение дея�
тельности и развития системы ОВД. Институт разрабаты�
вает проекты оснащения отдельный районов страны авто�
матизированными системами УВД, обосновывает требо�
вания к перспективной технике и методы ее сертифика�
ции, участвует во внедрении систем, оценке эффективно�
сти их эксплуатации.

http://www.ksuvd.ru

Д
Децима
ООО "Децима" было основано в 1993 г. ведущими специа�
листами в области вычислительных и микропроцессорных
систем (НИИ "Научный центр", Зеленоград). Опыт успеш�
ной многолетней работы под патронажем гигантов рос�
сийского ВПК и ведущих организаций, определяющих
комплексные подходы в развитии различных отраслей
экономики, позволила руководству компании последова�
тельно и гибко решать проблемы перехода на современ�
ные технические методы сбора и обработки информации.
В настоящие время ООО "Децима" является ведущей ком�
панией в области разработки и производства высокотех�
нологичной аппаратуры для сбора, передачи и обработки
широкого спектра цифровой и аналоговой информации:
• оборудование диспетчерского управления воздушным
движением и объектами энергетики;
• оборудование мониторинга и записи видео и аудиоин�
формации.

http://www.decima.ru

И
Институт прикладной астрономии РАН
Институт прикладной астрономии Российской академии
наук организован в 1987 г. — это один из крупнейших ас�
трономических институтов мира, ведущий исследования в
области новых методов астрометрии и геодинамики, эфе�
меридной астрономии, классической и релятивистской
небесной механики, радиоастрономии и радиоинтерфе�
рометрии, космической геодезии и фундаментального ко�
ординатно�временного обеспечения.
Основные направления научной деятельности ИПА РАН:
1. Исследования в области астрономии, эфемеридной ас�
трономии и космической геодезии. 
2. Исследования в области наземной радиоинтерфероме�
трии со сверхдлинными базами и радиоастрономии 
3. Исследования  в  области классической  и релятивист�
ской небесной  механики. 
4. Исследования    в   области   фундаментального    коор�
динатно�временного обеспечения. 
5. Построение    фундаментальных   систем  отсчета  и  оп�
ределение  параметров вращения Земли. 
6. Исследования в области радиоастрономического и гео�
дезического приборостроения. 
7. Издание  астрономических  и  специализированных еже�
годников, эфемерид     малых   планет  и  других  официаль�
ных координатно — временных изданий. 
8. Эксплуатация и модернизация систем программного обес�
печения радиоинтерферометрической сети "Квазар�КВО"

http://www.ipa.nw.ru
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Информационные спутниковые
системы
ОАО "Информационные спутниковые системы" имени ака�
демика М.Ф. Решетнёва" (ранее НПО ПМ им. Решетнева)
— одно из ведущих предприятий российской космической
отрасли. Основные виды деятельности — создание
средств спутниковых систем связи и вещания, в том числе
космические аппараты для системы ГЛОНАСС.
ОАО "ИСС" владеет технологиями полного цикла создания
космических комплексов от проектирования до управле�
ния КА на всех орбитах — от низких круговых до геостаци�
онарных. За время своей деятельности предприятие при�
нимало участие в реализации более чем 30 космических
программ в областях связи, ретрансляции телевидения,
навигации, геодезии и научных исследований. Было спро�
ектировано, изготовлено и запущено порядка 50 различ�
ных типов космических аппаратов, отличающихся высокой
надежностью и предназначенных для использования на
низкой круговой, круговой, высокоэллиптической и гео�
стационарных орбитах. Многолетний опыт создания КА,
квалифицированный персонал, высокие технологии, со�
временное производство и надежные деловые партнеры
позволяют ОАО "ИСС" занимать позицию российского ли�
дера спутникостроения и успешно действовать в условиях
рыночной конкуренции. 
Направления деятельности:
• создание космических аппаратов, систем и комплексов
всех видов спутниковой связи, телерадиовещания и рет�
рансляции информации, спутниковой геодезии, навига�
ции, контроля состояния и местоположения аварийных и
терпящих бедствие объектов, управление движением всех
видов транспортных средств, а также спутников научно�
прикладного назначения; 
• создание бортовых систем ориентации, коррекции (уп�
равления движением), терморегулирования, электропита�
ния, систем управления, механических и антенно�фидер�
ных систем космических аппаратов (КА), а также бортовых
приборов, узлов и агрегатов для них; 
• полный цикл и отдельные этапы в области конструирова�
ния и экспериментальной обработки отдельных элементов
КА и КА в сборе, в том числе предоставление услуг с исполь�
зованием мощных лицензированных средств автоматиза�
ции CAD/CAM/CAE типа Euclid, Catia, AutoCad и других;
• создание и использования при эксплуатации КА назем�
ных контуров управления (НКУ), автоматизированных сис�
тем управления (АСУ) орбитальными группировками, сис�
темами КА, а также программных и аппаратных средств
для них (включая пункты и земные станции контроля и уп�
равления), телепорта из нескольких земных станций фик�
сированной и мобильной спутниковой связи, командно�
измерительных (КИС) и телеконтроля (СТК); 
• поставка, опытное и малосерийное производство, обес�
печение наземной эксплуатации (в том числе по подготов�
ке к запуску на космодромах) КА, спутниковых платформ,
бортовых систем КА и их элементов. 

http://www.iss�reshetnev.ru

К
Космическая Связь, ФГУП 
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Космическая связь" (ГПКС) — ведущий российский опе�
ратор спутниковой связи, охватывающий 64% российско�
го рынка. В настоящее время предприятие владеет 6 спут�
никами "Горизонт", 2 спутниками "Экспресс�А", 2 спутника�
ми "Экспресс" и одним спутником "Экран�М". Три центра
космической связи ("Медвежьи озера", "Дубна", "Влади�
мир") и Технический центр ГПКС в Москве обеспечивают:
• передачу и прием теле� и радиосигналов в пяти времен�
ных зонах РФ и других стран СНГ, 

• аналоговую и цифровую телефонию, 
• передачу данных, 
• видеоконференции и. т. д. 

http://www.rscc.ru

М
МАК "Вымпел

ОАО"Межгосударственная акционерная корпорация
"ВЫМПЕЛ". Основные направления работы:
1. Создание и скоординированное развитие систем ракет�
но�космической обороны (РКО): 
— системы предупреждения о ракетном нападении
(СПРН); 
— системы контроля космического пространства (СККП); 
— системы противоракетной обороны (ПРО).
2. Создание и поэтапное развитие командных пунктов и ком�
плексов информационного обмена систем РКО, включая:
— аппаратурно�программные комплексы командных пунк�
тов систем ПРН; 
— аппаратурно�программные комплексы Центра контроля
космического пространства (ЦККП);
— средства доведения и отображения информации о ра�
кетно�космической обстановке;
— системы передачи данных между информационными
системами РКО и КП РКО. 
3. Создание испытательно�моделирующей базы РКО. 
4. Создание комплексных математических моделей сис�
тем и средств РКО как инструментов проектирования.
5. Оценка эффективности систем РКО по этапам  их разви�
тия, обоснование требований по информационным сред�
ствам этих систем. 
6. Разработка перспективных инновационных проектов в
интересах экологии, образования, медицины, науки и др.

http://www.vimpel.ru

Н
НКБ ВС
ОАО "Научно�конструкторское бюро вычислительных сис�
тем" (г. Таганрог) было образовано в 2001 г. В состав пред�
приятия входят подразделения системо� и схемотехники,
микроэлектроники, системного и прикладного программ�
ного обеспечения, комплексных стендов контроля и отлад�
ки, конструкторские, технологические и научно�исследо�
вательские подразделения, а также опытное производство
и испытательная база. ОАО НКБ ВС выполняет разработки
и поставки аппаратно�программных средств обработки
данных, изображений и сигналов более чем для полутора
десятков типов объектов с самыми разными условиями
эксплуатации на суше, на воде и в воздухе.
ОАО НКБ ВС является международным членом RTCA
(Radio Technical Commission for Aeronautics) — междуна�
родной некоммерческой научно�технической организа�
ции, разрабатывающей согласованные рекомендации и
нормативные документы в области авиационных систем
управления, связи, навигации, наблюдения и организации
воздушного движения. Предприятие входит в группу ком�
паний Корпорации "Аэрокосмическое оборудование", яв�
ляется ассоциированным членом Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).В состав пред�
приятия входит московский филиал ОАО НКБ ВС. 
Основные виды деятельности — разработка встроенных про�
граммных и аппаратных средств, ориентированных на работу
в подвижных объектах, включая обработку изображений, раз�
работку бортовых геоинформационных систем, решение за�
дач управления подсистемами подвижных объектов.
Предлагаемые программные продукты — операционная
система реального времени для многопроцессорных сис�
тем "СОВА", комплекс программ картографирования для
мобильных систем под ОС Linux и ОС РВ. 

http://www.nkbvs.ru 
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Современные спутниковые нави�
гационные технологии все более ши�
роко применяются для глобального,
высокоточного и надежного навигаци�
онного и координатно�временного
обеспечения самых различных воен�
ных и гражданских потребителей.

ЗАО "Конструкторское бюро нави�
гационных систем" (ЗАО КБ НАВИС)
является одним из ведущих россий�
ских предприятий, специализирую�
щихся в области создания новых тех�
нологий и различной  навигационной
аппаратуры, использующей сигналы
спутниковых навигационных систем
(СНС) ГЛОНАСС, GPS NAVSTAR и их
функциональных дополнений.

Основные направления дея�
тельности КБ НАВИС

• Создание и серийный выпуск на�
вигационных базовых модулей, датчи�
ков и аппаратуры в интересах военных
и гражданских потребителей различ�
ного назначения (морской, авиацион�
ной, наземной и универсальной).

• Разработка, изготовление и ввод
в эксплуатацию оборудования кон�
трольно�корректирующих станций
морской дифференциальной подсис�
темы СНС ГЛОНАСС/GPS.

• Создание и серийный выпуск ус�
тройств частотно�временной синхро�
низации для оборудования систем те�
лекоммуникации и связи.

• Разработка и производство се�
рии имитаторов сигналов спутнико�
вых навигационных систем ГЛОНАСС,
GPS, ГАЛИЛЕО и их функциональных
дополнений. Разработка и поставка
(совместно с имитаторами) про�
граммно�математического обеспече�
ния имитации движения носителей
аппаратуры потребителей в навигаци�
онных полях СНС для различных реги�

онов Земли и околоземного прост�
ранства.

Ресурсы предприятия

КБ НАВИС располагает высококва�
лифицированным, творческим кол�
лективом, необходимыми научной и
производственной базами для выпус�
ка современной спутниковой навига�
ционной аппаратуры. На предприятии
обеспечивается полный замкнутый и
независимый цикл создания отечест�
венной высокотехнологичной продук�
ции от отдельных электронных компо�
нентов (СБИС, фильтров, унифициро�
ванных базовых модулей и специали�
зированных модулей функционально�
го расширения и т.д.) до конечных об�
разцов аппаратуры различного назна�
чения.

Предприятие динамично развива�
ется и наращивает свои научные и
производственные возможности.

Продукция

В интересах оснащения наземных,
авиационных и морских потребителей
КБ НАВИС разработаны и освоены в
серийном производстве более 80 ти�
пов навигационной аппаратуры. В на�
стоящее время в эксплуатации нахо�
дится более 6 000 комплектов НАП,
свыше 40 000 навигационных модулей.

Для  реализации дифференциаль�
ного режима, обеспечивающего  по�
вышение точности и надежности на�
вигационных определений в судовой
навигационной аппаратуре СНС КБ
НАВИС разработано оборудование
контрольно�корректирующей станции
(ККС) СН�3500МК, СН�3500МКА кото�
рое  формирует дифференциальные
сообщения, передаваемые радиома�
яком в своей рабочей зоне.

На побережьях Черного, Балтий�
ского и Каспийского морей ведены и
уже несколько лет успешно эксплуа�
тируются шесть ККС морской диффе�
ренциальной подсистемы СНС 
ГЛОНАСС и GPS.

В КБ НАВИС активно ведутся рабо�
ты по оснащению аппаратурой спут�
никовой навигации самолетов и вер�
толетов ВВС РФ, а также ракетной
авиационной техники и самолетов
гражданской авиации. Для вертолет�
ных комплексов Ми�8 и Ми�24 разра�
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ботан и поставляется навигационный
датчик  СН�3700�03. Для применения
в составе существующих и перспек�
тивных пилотажно�навигационных
комплексов вертолетов и самолетов
военно�транспортной и гражданской
авиации разработаны и серийно вы�
пускаются новые изделия в виде уни�
фицированных многофункциональных
датчиков спутниковой информации
типа СН�4312, БПСН 2, БПСН�2�01 и
СН 99�01, а для авиационных беспи�
лотных комплексов — СН 3715К. 

Завершаются работы по созданию
и сертификации перспективной мно�
гофункциональной аппаратуры само�
летовождения АСМ 05, которая пред�
ставляет собой интеллектуальный ин�
тегрированный комплекс, построен�
ный на основе приемников спутнико�
вой навигации комплексируемых с ос�
новными бортовыми системами. Этот
комплекс обеспечит автоматизацию
управления полетом самолета на всех
этапах от взлета до посадки незави�
симо от сложности и протяженности
маршрута, что  существенное повысит
безопасность и надежность авиапе�
ревозок.

Для расширения областей и спо�
собов использования спутниковой на�
вигационной информации предприя�
тием разработан и освоен в серийном
производстве унифицированный ряд
одноплатных многофункциональных
модулей типа РНПИ, СНС, GNSS, NAV�
IOR�24, СН�4706. 

Эти полнофункциональные модули
обеспечивают решение навигацион�
ных задач, а за счет минимальных
массогабаритных характеристик, низ�
кого энергопотребления и примене�
ния стандартных информационных
интерфейсов пригодны для встраива�
ния практически в любые типы авиа�
ционной, морской и наземной аппа�

ратуры, а также для использования
системными интеграторами при со�
здании новых образцов техники.

КБ НАВИС обладает уникальным
опытом создания аппаратуры имита�
ции сигналов СНС различных типов и
назначений. Серийно производится и
поставляется заказчикам имитатор
сигналов СНС ГЛОНАСС, GPS,
GALILEO и их функциональных допол�
нений, который имеет до 32�х каналов
имитации сигналов. 

Его использование в полной мере

решают проблему контроля качества

функционирования любой навигаци�

онной аппаратуры на всех этапах жиз�

ненного цикла (разработка, произ�

водство, сертификация, эксплуата�

ция, ремонт и т.д.).

В период развития сетей связи
третьего и четвертого поколения (3G,
4G) возросли требования по обеспе�
чению их синхронизации. Для реше�
ния этих задач  КБ НАВИС разработа�
но и серийно выпускаются оборудо�
вание частотно�временной синхрони�
зации для оснащения базовых стан�
ций средств связи стандарта DECT,
WiFi, WiMAX и др., которое позволяет
обеспечить высокое качество работы.

Ведутся работы по созданию
встраиваемого высокостабильного
прецизионного генератора ГЛОНАСС/
GPS с высокой точностью поддержа�
ния частоты и фазы — OSA 4500.

Благодаря своей универсальнос�
ти, а также широкому набору управля�
ющих команд и интерфейсов модуль
OSA 4500 может быть использован в
большинстве современных систем
связи и радиовещания.

Создаваемая продукция соответст�
вует современным требованиям  стан�
дартов международных организаций
(ИМО, ИКАО), а также требованиям во�
енных заказчиков при обеспечении
практически полной технологической
независимости и информационной бе�
зопасности. Высокая межпроектная
унификация, "базовость" технических
и технологических решений позволяют
минимизировать сроки разработок ап�
паратуры и затраты на  выполнение ра�
бот и соответственно сроки и затраты
на подготовку серийного производст�
ва различных модификаций навигаци�
онной аппаратуры.
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НПЦ АП им. Пилюгина, ФГУП
13 мая 1946 г. Постановлением Правительства СССР были
образованы предприятия для создания ракетно�космиче�
ской отрасли, в том числе НИИ 885, основной задачей ко�
торого стала разработка автономных систем управления
(СУ) для баллистических ракет. Главным конструктором ав�
тономных систем управления был назначен Николай Алек�
сеевич Пилюгин. В 1963 г. на юго�западе Москвы образо�
ван специализированный научно�исследовательский ин�
ститут автоматики и приборостроения — НИИ АП, где под
руководством Н.А. Пилюгина создаются инерциальные СУ
для боевых ракетных комплексов, ракет�носителей и кос�
мических аппаратов. Выдающимся достижением НПО АП,
созданного на базе НИИ АП и опытного завода, стала СУ
для орбитального корабля "Буран" многоразовой косми�
ческой системы "Энергия�Буран".
В 1997 г. в память о крупном ученом и талантливом руково�
дителе Н.А. Пилюгине предприятие, которое он основал и
которым бессменно руководил 36 лет, преобразовано в
Научно�производственный Центр его имени.
Система управления является важнейшей частью любого
ракетно�космического комплекса. От совершенства сис�
темы управления боевого ракетного комплекса зависят
его основные тактико�технические характеристики, такие
как точность стрельбы, боеготовность, гибкость боевого
применения, стойкость к ядерному воздействию, эффек�
тивность преодоления систем ПРО. Системы управления
ракет�носителей, разгонных блоков и космических аппа�
ратов полностью определяют точность выведения и опти�
мальное использование энергетических возможностей с
учетом заданных ограничений, обеспечивают необходимую
маневренность, спуск и посадку космических аппаратов.
1. Структурно�функциональная схема системы управления.
2. Построение инерциальных систем управления.
3. Автоматизированное проектирование. 
4. Производство изделий точной механики.
5. Производство бортовой и наземной электронной аппа�
ратуры.
6. Испытательные стенды приборов системы управления.
7. Комплексные испытательные стенды систем управления.

http://www.npcap.ru

НПЦ "Элсов"
Унитарное государственное предприятие НПЦ "Элсов" —
научно�производственный комплекс, занимающийся со�
зданием и освоением наукоемких видов продукции и тех�
нологий в области микроэлектроники, вычислительной
техники, радиотехнических и радиоэлектронных средств,
включая системы спутниковой связи.
Вся деятельность предприятия (проектирование, разра�
ботка, производство, обслуживание) сертифицирована на
соответствие международному стандарту качества ISO
9001. Научно�производственный центр "Элсов" образован
в 1991 г. на базе структурного подразделения НПО "Элас"
в форме государственного малого предприятия. В 1995 г.
НПЦ преобразован в унитарное государственное пред�
приятие. Основные направления деятельности:
• разработка, изготовление и поставка земных станций
для действующих или создаваемых сетей спутниковой
связи; 
• разработка, изготовление и поставка оборудования, ап�
паратуры и программного обеспечения для систем косми�
ческой связи; 
• создание и техническая поддержка корпоративных сетей
спутниковой связи, интеграция систем спутниковой связи; 
• разработка, изготовление и поставка аппаратуры и про�
граммного обеспечения радиоэлектронных систем раз�
личного назначения. 
В ЦБ РФ с 1994 г. эксплуатируется система спутниковой

связи "Сокол�Банкир", разработанная и развернутая
предприятием. Она содержит около 60 земных станций и
является в настоящее время одной из крупнейших в Рос�
сии. НПЦ "Элсов" — головной разработчик земного сег�
мента системы "Банкир". В настоящее время идет серий�
ное производство станций и развертывание сети спутни�
ковой связи ЦБ РФ на их основе.

http://www.elsov.ru

НИИ КП 
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Научно�исследовательский институт космического при�
боростроения" (НИИ КП) создано Постановлением прави�
тельства в 1985 г. НИИ КП является многопрофильным на�
учно�исследовательским центром мирового уровня с
опытно�экспериментальным производством, обладает
высококвалифицированными кадрами, имеющими опыт
создания приборов и комплексов научного, социально�
экономического и специального назначения на основе
применения оптико�механических, лазерных, электронных
и радиотехнических технологий.
Основные направления деятельности: 
• организация и выполнение работ по созданию различ�
ных видов ракетно�космических систем и сложных инже�
нерно�технических комплексов гражданского и специаль�
ного назначения от научных исследований, технических
предложений до изготовления их в серийном производст�
ве, а также экспериментальна отработка, авторский над�
зор за изготовлением и эксплуатацией, ведение гарантий�
ного надзора; 
• проведение научно�исследовательских, проектных и
конструкторских работ в различных областях приборост�
роения, в том числе разработка, изготовление и реализа�
ция оборудования систем наземной и ракетно�космичес�
кой связи, управления, навигации; технических средств
информационных технологий и телеметрии; космических
систем для определения местоположения судов и самоле�
тов, потерпевших аварию; систем пилотируемых и автома�
тических космических аппаратов, космических систем дл
исследования планет Солнечной системы, Луны и косми�
ческого пространства; космических систем исследования
природных ресурсов Земли, контроля окружающей среды
и экомониторинга; 
• содействие внедрению в производство результатов НИ�
ОКР, конверсионных технологий в различные сферы соци�
ально�экономического назначения, организации и освое�
ние наукоемких разработок и технологий; 
• разработка, отладка и внедрение методического, про�
граммного, системного и прикладного математического
обеспечения, в том числе компьютерных обучающих про�
грамм по науке и технике; 
• разработка, изготовление и реализации оборудования
для медицины и реабилитации инвалидов;
• разработка, изготовление и реализации товаров народ�
ного потребления; 
• сервисное обслуживание выпускаемой продукции, вы�
числительной техники. 

http://niikp.h1.ru

Р
РНИИ КП
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский научно�исследовательский институт косми�
ческого приборостроения", основанное в 1946 г., стало од�
ним из первых предприятий ракетно�космической отрасли
нашей страны. Институт обладает уникальным опытом
разработки, изготовления, авторского сопровождения и
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эксплуатации космических и наземных систем различного
назначения. Созданные институтом системы управления,
приборы и оборудование традиционно отличаются высо�
чайшей надежностью. В настоящее время ФГУП "РНИИ КП",
используя имеющийся потенциал в области космических
технологий, развивает основные направления своей дея�
тельности — разработку, изготовление, авторское сопро�
вождение и эксплуатацию космических и наземных систем
различного назначения. Институт располагает опытно�
экспериментальным заводом, высококлассной уникаль�
ной испытательной базой. 
В ФГУП "РНИИ КП" внедрена система качества производ�
ства, соответствующая стандартам ISO�9000. Приоритет�
ными направлениями деятельности института являются: 
1. Создание, развитие и целевое использование Глобаль�
ной навигационной системы ГЛОНАСС. 
2. Создание спутниковых систем связи и ретрансляции. 
3. Разработка, изготовление, ввод в эксплуатацию и обес�
печение эксплуатации комплексов, систем и приборов на�
земного автоматизированного комплекса управления кос�
мическими аппаратами и орбитальными группировками. 
4. Создание бортовых командно�измерительных систем для: 

• автоматических космических аппаратов 
на низких, средних и высоких орбитах; 

• пилотируемых космических аппаратов; 
• космических аппаратов научного назначения 

для исследования дальнего космоса. 
5. Создание космических навигационных и геодезических
систем. 
6. Создание космических систем для исследования при�
родных ресурсов Земли. 
7. Создание радиотелеметрических систем. 
8. Головная роль в модернизации космической системы
спасания КОСПАС. 
9. Создание бортовых вычислительных машин и спецвычис�
лителей для систем управления космическими аппаратами.
10. Создание наземной инфраструктуры обеспечения вы�
вода и функционирования космических аппаратов, космо�
дромов "Байконур", "Плесецк", "Свободный". 
11. Тестирование и сертификация электрорадиоэлемен�
тов для космического приборостроения. 
12. Создание интеллектуальных транспортных систем. 
13. Создание магнито�лазерной медицинской техники. 
ФГУП "РНИИ КП" определено головной организацией, от�
ветственной за создание, развитие и целевое использова�
ние глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, вклю�
чая функциональные дополнения, аппаратуру потребите�
лей и наземный комплекс управления этой системы. Гене�
ральным конструктором глобальной навигационной систе�
мы ГЛОНАСС назначен Юрий Матэвич Урличич. 
ФГУП "РНИИ КП" определено головной организацией Ро�
савиакосмоса по созданию и использованию навигацион�
но�информационных систем, и в нем образован отрасле�
вой Многофункциональный навигационно�информацион�
ный центр. ФГУП "РНИИ КП" является головной организа�
цией Росавиакосмоса по разработке и реализации меро�
приятий по научно�методическому обеспечению использо�
вания и защиты орбитального частотного ресурса РФ, эф�
фективному использованию радиочастотного спектра и
международной правовой защите частотных присвоений
радиоэлектронных средств космических систем и комплек�
сов. Для решения этих задач в составе ФГУП "РНИИ КП" об�
разован Радиочастотный центр Росавиакосмоса. Специа�
листы РЧЦ представляют Российскую Федерацию в Меж�
дународном союзе электросвязи (МСЭ), исследователь�
ских комиссиях МСЭ, международной организации граж�
данской авиации ICAO. 

http://rniikp.ru

Т
ТеКнол
ООО "ТеКнол" образовано в 2003 г. и является частной
компанией, специализирующейся на разработке и произ�
водстве высокотехнологичных инерциальных систем нави�
гации и определения параметров движения в широком ди�
апазоне подвижных объектов для наземных и авиационных
применений. Опыт сотрудников ТеКнола в разработке на�
вигационных комплексов и глубокое понимание принци�
пов инерциальной и спутниковой навигации легли в основу
новых алгоритмов обработки и комплексирования данных
ИНС и GPS. Программное обеспечение адаптируется к ти�
пу носителя и обеспечивает наилучшие точностные харак�
теристики для каждого объекта навигации. Навигацион�
ные системы, разработанные в ООО "ТеКнол", отличает
нетрадиционный запатентованный в России подход к фор�
мированию навигационного решения.
Вся продукция производится из серийных комплектующих
на базе собственных научных и технологических разрабо�
ток с учетом тенденций мирового рынка. ТеКнол является
единственной компанией в России, серийно производя�
щей интегрированные системы на МЭМС (микро электро�
механических) датчиках. Созданная ООО "ТеКнол" навига�
ционная система на МЭМС датчиках сертифицирована в
составе интегрированной системы резервных приборов
ИСРП�3 разработки ОАО "Ульяновское Конструкторское
Бюро Приборостроения".
Предлагаемые аппаратные средства — CompaNav II мини�
атюрная интегрированная навигационная система. 
ООО "ТеКнол" разрабатывает и производит линию инерци�
альных систем различных типов для применений в облас�
ти навигации, управления и определения параметров дви�
жения широкого класса подвижных объектов на земле, в
воздухе и на море. Продукция компании для авиационного
применения сочетает высокие функциональные и точност�
ные характеристики с беспрецедентно малыми размера�
ми и весом. Таким образом разработки находят примене�
ние в таких областях, где ранее инерциальные системы
были недоступны ввиду высокой стоимости и габаритов
(малогабаритная инерциальная навигационная система
КомпаНав�2, уникальное автономное пилотажно�навига�
ционное средство ПНС�А, накопитель полетной информа�
ции, Cистема Воздушных Сигналов и инерциально�спут�
никовая система управления для БПЛА).
Разработки ООО "ТеКнол" привносят эксклюзивную авиа�
ционную технологию в традиционные наземные примене�
ния. Инерциально�спутниковая навигационная система
для наземного транспортного средства обеспечивает не�
прерывное определение координат в туннелях, под моста�
ми, в районах высотной застройки. В качестве единого
датчика параметров движения система определяет уско�
рения и угловые скорости транспортного средства и мо�
жет быть использована как блок датчиков системы управ�
ления движения. На базе системы разработан навигаци�
онный комплекс для внедорожного автомобиля "АВТО�
НАВ" и блок измерения параметров движения игровых
комплексов Супертрекер.

http://www.teknol.ru

Ф
Федеральное космическое агентство
Федеральное космическое агентство является уполномо�
ченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по обеспечению реализации
государственной политики и нормативно�правовому регу�
лированию, оказанию государственных услуг и управле�
нию государственным имуществом в сфере космической
деятельности, международного сотрудничества при реа�
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лизации совместных проектов и программ в области кос�
мической деятельности, проведения организациями ра�
кетно�космической промышленности работ по ракетно�
космической технике военного назначения, боевой ракет�
ной технике стратегического назначения, а также функции
по общей координации работ, проводимых на космодроме
Байконур.
С целью эффективного соблюдения социально�экономи�
ческих и политических интересов России как космической
державы агентство совместно с другими федеральными
органами исполнительной власти, Российской академией
наук и регионами России в пределах своей компетенции
реализует следующие основные направления космичес�
кой деятельности: 
• ведение мониторинга природной среды, осуществление
контроля за чрезвычайными ситуациями и ликвидацией их
последствий, исследование природных ресурсов, совер�
шенствование космических систем дистанционного зон�
дирования Земли на основе реализации следующих про�
ектов: оперативного получения гидрометеорологической
информации; изучения природных ресурсов Земли и эко�
логического мониторинга; многозонального фотографи�
рования Земли с высоким разрешением; создания пер�
спективной космической системы дистанционного зонди�
рования Земли (системы космического мониторинга окру�
жающей среды и предупреждения стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций); 
• глобальное и высокоточное координатно�временное
обеспечение в любой точке Земли в любой момент време�
ни, развитие существующей навигационной космической
системы и создание Единой системы координатно�вре�
менного обеспечения; 
• обеспечение глобальной связи и телевещания на всей
территории Российской Федерации, развитие космичес�
кой связи и телевещания на основе реализации проектов
непосредственного телевизионного вещания, фиксиро�
ванной связи и передачи телепрограмм, подвижной спут�
никовой связи; 
• развитие орбитальных пилотируемых полетов, включая
работы по международной программе пилотируемых по�
летов и реализацию международных соглашений по со�
зданию и обеспечению Международной космической
станции (МКС); 
• отработка технологий производства в космосе новых ма�
териалов и высокочистых веществ, развитие работ по кос�
мическим технологиям и получению материалов с уни�
кальными свойствами; проведение научных исследований
околоземного космического пространства, дальнего кос�
моса и планет, в том числе околоземной плазмы, методом
активного воздействия, а также космических медицинских
исследований в условиях микрогравитации; 
• создание и совершенствование космических аппаратов,
средств их выведения, наземных объектов космической
инфраструктуры и наземной экспериментальной базы; 
• создание научно�технического и технологического заде�
лов для разработки перспективной ракетно�космической
техники; 
• проведение маркетинговых исследований; 
• разработка долгосрочных и краткосрочных прогнозов
развития ракетно�космической промышленности; 
• реализация государственной политики в области стан�
дартизации, унификации, метрологии и управления каче�
ством ракетно�космической техники. 

http://www.federalspace.ru

Ц
ЦНИИмаш, ФГУП
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 
"Центральный научно�исследовательский институт маши�
ностроения" образован в 1946 г. Основные направления
деятельности:
• обоснование перспектив развития и облика ракетно�ко�
смических изделий и систем, разработка проектов Феде�
ральной космической программы России и других про�
граммно�плановых документов по ракетно�космической
технике; 
• организация и проведение фундаментальных, теорети�
ческих, проектно�поисковых конструкторских и экспери�
ментальных исследований в обоснование программ раз�
вития РКТ и обеспечение проводимых разработок, опре�
деление ключевых технологий; 
• осуществление практического управления полетами ко�
смических аппаратов разных классов (пилотируемых ор�
битальных комплексов, автоматических межпланетных
станций, народнохозяйственных и научных спутников),
обеспечение при этом одновременного управления не�
сколькими аппаратами по различным космическим про�
граммам; 
• проведение научных исследований, создание и внедре�
ние новейших технологий обработки информации, разра�
ботка методов, алгоритмов и средств решения задач уп�
равления, баллистики и навигации; 
• разработка наземного автоматизированного комплекса
управления народнохозяйственными и научными космиче�
скими аппаратами с использованием малого количества
командно�измерительных пунктов; 
• разработка и создание единой системы координатно�
временного обеспечения и информационно�аналитичес�
кого центра этой системы; 
• системные и проектные исследования по проблемам ко�
смической связи и телевидения, навигации, управления и
электромагнитной совместимости, дистанционного зон�
дирования Земли и экологии; 
• экспертиза космических программ, проектов изделий,
предполетных и летных испытаний ракетно�космической
техники; 
• исследование динамических характеристик и создание
систем управления объектов ракетно�космической техники; 
• теоретические и экспериментальные исследования аэ�
рогазодинамических, акустических и тепловых воздейст�
вий на летательные аппараты в атмосфере Земли, других
планет и в космическом пространстве; 
• теоретические и экспериментальные исследования в
обеспечении отработки термической стойкости тепловой
защиты в высокотемпературных газовых потоках; 
• теоретические и экспериментальные исследования ста�
тической, вибрационной, температурной и ударной проч�
ности конструкций ракетно�космической техники; 
• стандартизация и унификация изделий, сертификация; 
• организация и проведение работ по формированию про�
грамм научных и прикладных исследований на пилотируе�
мых орбитальных станциях.
ЦНИИмаш участвовал и участвует во всех российских и
международных (с участием России) космических про�
граммах. 

www.tsniimash.ru
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Спутниковая навигация
на железнодорожном транcпорте

Спутниковая навигация 
на морском/речном транспорте

Спутниковая навигация
на железнодорожном транcпорте

Спутниковая навигация 
на морском/речном транспорте
• Бортовые электронно�картографические, 

навигационно�информационные системы 

и оборудование

• Береговые системы управления движением судов

• Применение высокоточных навигационных систем

• Системы безопасности



Обнаружение нефтяных загрязнений и идентификация
транспортных судов как возможных источников этих за�
грязнений на трассах рекомендованных судоходных путей
и на подходных путях к портам бассейна Черного моря яв�
ляется  важнейшим инструментом по их предотвращению
в контексте экологической политики, проводимой причер�
но�морскими государствами в рамках Международной ко�
миссии по защите Черного моря и сотрудничеству.

Актуальность выявления транспортных судов, допуска�
ющих несанкционирован�ные сбросы нефтепродуктов в
международных водах для бассейна Черного моря объяс�
няется:

— интенсивностью судоходства;
— доминирующими грузоперевозками жидких углево�

дородов;
— нередко возникающей необходимостью освобожде�

ния отстойных танков танкеров от промывочных нефтесо�
держащих вод и нефтешламов, минуя приемные портовые
сооружения; 

— невозможностью или  отсутствием постоянного пря�
мого наблюдения за экологическим поведением  судна на
переходе со стороны органов портовых властей.

Вследствие протяженности маршрутов движения су�
дов и их многочисленностью единственным доступным ин�
струментальным механизмом установления такового на�
блюдения является  мониторинг, построенный на средст�
вах дистанционного зондирования. 

С помощью радиолокационных средств наблюдения,
таких как космические радиолокаторы с синтезированной
апертурой (РСА), возможно обнаружение пленок практи�
чески всех видов нефти и нефтепродуктов по тем возму�
щениям, которые наблюдаются на морской поверхности.
Нефтяные пятна обнаруживаются на радиолокационных
изображениях (РЛИ), как темные сигнатуры по отношению
к окружающей морской поверхности, за счет ослабления
радиолокационного сигнала. Это объясняется изменени�
ем физического состояния поверхности моря, обуслов�
ленного локальным выглаживанием мелкомасштабных
компонент ветрового волнения под действием поверхно�
стного натяжения нефтяной пленки.

РСА позволяют достаточно точно определять прост�
ранственно временные характеристики загрязнений неф�
тью и нефтепродуктами морской поверхности, включая па�
раметры загрязнения (границы, площадь), следить за их
перемещением и трансформацией во времени, устанав�
ливать возможный источник загрязнения. 

К другим преимуществам радиолокационных данных
можно отнести получение изображения в независимости
от метеоусловий и освещенности, охват съемкой значи�
тельных акваторий при достаточно высоком пространст�
венном разрешении снимка, получение данных по любому
району наблюдения с высокой периодичностью. К недо�
статкам дистанционных методов следует отнести труднос�
ти получения количественных характеристик обнаружен�
ных загрязнений (толщину пленки и, следовательно, объ�
ем разлива) и ограниченность метода скоростью ветра. В
общем случае, пленки нефти и нефтепродуктов обнаружи�
ваются в диапазоне скорости ветра от 2�3 м/с до 10�12
м/с. 

Опыт проведения оперативного спутникового 
мониторинга для задач портовых служб

Спутниковый радиолокационный мониторинг судовой
обстановки и обнаружения загрязнений нефтью и нефте�
продуктами акватории Черного моря, показал высокую
эффективность применения космической радиолокацион�
ной съемки для задач обеспечения безопасности море�
плавания.

Одним из примеров конкретной реализации данной
программы в странах Европы является информационный
сервис CleanSeaNet, который с 2007 года поддерживается
Европейским агентством безопасности морского судоход�
ства (EMSA) с использованием данных со спутников
Envisat�1 (Европейское космическое агентство) и
Radarsat�1 (Канада). Но стоит отметить, что Восточная
часть Черного моря не входит в зону регулярного спутни�
кового мониторинга сервиса CleanSeaNet. 

Катастрофический разлив нефтепродуктов танкера
"Волгонефть�139" в ноябре 2007 года в Керченском про�
ливе предопределил  необходимость в разработке систе�
мы регулярного мониторинга экологического состояния
акватории Черного моря с использованием спутниковых
технологий. Инженерно�технологический центр "СканЭкс"
совместно с ФГУ "Администрация морского порта Ново�
российск" (ФГУ "АМПН") создали технологию оперативно�
го радиолокационного мониторинга для решения задач
экологической безопасности мореплавания в районах ин�
тенсивного судоходства азово�черноморского региона.
Она построена на отечественных программно�аппаратных
средствах сбора, оперативной обработки и анализа дан�
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загрязнений с транспортных судов 
в бассейне Черного моря 
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В.В. Затягалова, Н.А. Филимонова, Инженерно�технологический центр "СканЭкс"
М. Фляум, АМП "Новороссийск"



ных со спутников Radarsat�1 и Envisat�1 с пространствен�
ным разрешением от 8 до 150 м и с размером кадра от
50х50 до 500х500 км2. 

В ходе пилотного проекта мониторинга, проводимого с
начала июня 2008 г. по февраль 2009 г., особое внимание
уделялось акватории порта Новороссийск и подходным
путям к нему, районам интенсивного судоходства в Кер�
ченском проливе. Высокая оперативность получения ин�
формации достигалась благодаря приему данных на оте�
чественные универсальные малогабаритные станции
"УниСкан" в Москве в соответствии с лицензионными со�
глашениями. Съемки планировались таким образом, что�
бы обеспечить охват всей зоны наблюдения и проанализи�
ровать эффективность различных режимов съемки. 

Интерпретация нефтяных загрязнений проводилась
интерактивным методом группой экспертов ИТЦ "Ска�
нЭкс", основанном на анализе ряда видимых на РЛИ (ра�
диолокационном изображении) признаков. Основными
дешифровочными признаками нефтяных пятен являются
геометрические характеристики (форма, размер, контуры,
текстура, четкость границы, яркостные характеристики),
при этом учитываются косвенные признаки — положение
относительно окружающих объектов (месторождения уг�
леводородов, буровые платформы, терминалы, нефтепро�
воды, устья рек, порты, судоходные трассы, грифоны и т. п.)
и ориентация относительно преобладающего ветра и те�
чений. Следует отметить, что на основе дополнительной
океанологической и гидрометеорологической информа�
ции исключаются из рассмотрения похожие на нефтяные
пятна природные поверхностные явления, которые могут
быть отображением самых разнообразных процессов в
верхнем слое моря и приводном слое атмосферы. 

Для всестороннего анализа радиолокационных и до�
полнительных данных в единой информационной среде
использовался геоинформационный подход, разработан�
ный в ИО РАН. Такой подход основан на интеграции в гео�
графической информационной системе (ГИС) разнооб�
разных картографических, географических и геофизичес�
ких, навигационных данных, подспутниковых измерений и
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В
ГИС, в общем случае, предполагается использование до�
ступной информации, существенно помогающей эксперту
в процессе идентификации и классификации загрязнений.
Однако ключевой должна стать информация о характерис�
тиках морского бассейна (береговая линия, батиметрия,
течения, температура поверхности моря, прибрежная реч�
ная сеть и т.п.), навигации (судоходные трассы, якорные
стоянки, порты и т.п.), элементах геолого�геофизического
строения дна (разломы, складчатость, грифоны и т.п.), не�
фетегазоносности (месторождения нефти и газа, нефте�
газоносностные структуры) и инфраструктуре ТЭК (сква�
жины, трубопроводы, буровые и нефтяные платформы,
нефтеперегонные заводы, нефтеналивные терминалы и
т.п.). Наконец, судовые разливы отличаются от прочих ха�
рактерными дешифровочными признаками и положением
относительно судов, судоходных трасс и якорных стоянок. 

Кроме этого, во время спутниковой съемки портовыми
службами Новороссийска проводилось наблюдение об�
становки в акватории порта и на подходах к нему с помо�
щью береговых видео� и радиолокационных средств, а
также системы идентификации судов.  

Так, в рамках пилотного проекта были отработаны ме�
тоды установления виновника судового разлива по дан�
ным ДЗЗ для следующих случаев:

1. Судно фиксируется в процессе сброса нефтепродуктов. 
Идентификация судна проводится по данным СУДС

(службы управления движением судов), на основе полу�
ченных координат с РЛИ по фактическому времени прове�
дения съемки. Информация о местоположении судов за
последние 15 суток находится на сервере СУДС.

2. На РЛИ дешифрируется несколько судов на значи�
тельном удалении от нефтяного пятна. 

Анализируется параметры судового разлива (его фор�
ма, текстура, контраст) с учетом гидрометеорологических
данных. Конкретное судно, причастное к разливу, устанав�
ливается на основании сопоставления анализа парамет�
ров разлива и его распространения с  восстановленными
СУДС обратными траекториями движения судов (т. е. уста�
навливается судно, которое во время движения в преды�
дущие часы, могло оставить подобный след). Также ис�
пользуются данные сервера СУДС.

3. На РЛИ наблюдается только судовой разлив в зоне
интенсивного судоходства, произошедший задолго до
съемки. В этом случае трудно восстановить геометрию и
расположение пятна на момент образования и идентифи�
цировать конкретное судно, причастное к разливу. Для га�
рантированного установления виновника разлива в дан�
ном случае требуется повысить частоту спутниковых съе�
мок. Алгоритм анализа аналогичен п.2.

Для комплексного анализа и оперативного доведения
спутниковых данных в конфиденциальном режиме из цен�
тра приема и обработки ИТЦ "СканЭкс" в Москве в Ново�
российск был создан автоматизированный веб�интерфейс
(геопортал). К преимуществам подобного сервиса следует
отнести доступность данных удаленному пользователю в
закрытом режиме посредством веб�браузера, нагляд�
ность, удобство визуализации и возможность экспресс�
анализа обстановки без профильного образования в обла�
сти ГИС. Уникальное решение, основанное на спецализи�
рованном web�интерфейсе, позволило оперативно отоб�
ражать радиолокационное изображение, текущую эколо�
гическую обстановку на акватории, проводить интеграль�
ный анализ разновременных съемок, определять коорди�
наты судов, визуализировать загрязнение и устанавливать
его источник. 

Фактически, все рассмотренные ранее методы иденти�
фикации судов реализуются на основании комплексного
анализа данных в единой информационной среде, а непо�
средственно идентификация конкретного судна возможна
по координатам, полученным с РЛИ и данным СУДС. 
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Рис. 1. Технологии прямого приема, обработки и доведения 
готовых продуктов на основе радиолокационных изображений 

до заказчика



Поэтому следующий этап проекта направлен на внедре�
ние данных системы СУДС и системы АИС (автоматичес�
кой идентификации судов) в разработанный веб�картогра�
фический интерфейс. 

Результаты проекта
Совместный с представителями службы капитана пор�

та Новороссийск анализ РЛИ позволил классифицировать
основные типы загрязнений, обнаруженных во время пи�
лотного проекта. Установлены следующие типы загрязне�
ния: сброс сточных вод, судовые разливы и утечки при по�
грузочно�разгрузочных работах, загрязнения вследствие
чрезвычайных ситуаций. 

В ходе мониторинга Восточной части Черного моря в
июне�августе 2008 г. в Керченском проливе наблюдались
последствия катастрофы танкера "Волгонефть�139". Так,
на первые же съемках спутника Radarsat�1 был обнаружен
шлейф загрязнения, который достаточно хорошо коррели�
ровался с координатами затонувшего танкера (45 град.
12,75 с.ш., 36 град. 31,89 в.д.). Это позволило уверенно
указать на источник загрязнений � затонувшую носовую
часть танкера "Волгонефть �139". 

На основе геоинформационного подхода для оценки
полученных результатов и пространственно�временных
характеристик была создана интегральная карта (рис. 2). 

В целом, мазутное загрязнения  наблюдалось на всех 6
съемках, выполненных в период 29.06.2008 — 06.08.2008,
общая площадь которого варьировалась от 0,4 до 5 км2.
Из�за суточных изменений направления ветров и течений
шлейф загрязнений имел сложную изогнутую форму, в ря�
де случаев, отмечался дрейф в направлении Таманского
полуострова и о. Тузла, что представляло особую опас�
ность для прибрежных экосистем. Оперативно обработан�
ные данные в течение одного часа после съемки передава�
лись посредством разработанного картографического
веб�сервиса в органы МЧС и Минтранса России  и стали
основой для принятия решения соответствующими госст�
руктурами о необходимости подъема и утилизации носо�
вой части танкера. Были предоставлены уникальные по
оперативности средства для принятия решений и прове�
дения защитных мероприятий в целях предотвращения
дальнейшего распространения загрязнения. Операция по
подъему затонувшей части танкера завершилась 14 авгус�
та, на окончательном этапе которой из поднятой секции
было откачено 30 тонн оставшегося мазута. 

В ходе мониторинга Керченского пролива на радиоло�
кационных снимках также были обнаружены загрязнения,
не связанные с аварией танкера. На снимке Radarsat�1 от
13.07.2008 в 03:48 UTC зафиксировано наличие пленочных
загрязнений в порту Керчь (рис. 3�4), а также другие за�
грязнения Керченского пролива — сброс льяльных вод об�
щей площадью 64 кв. км с проходящего судна (координаты
45°7' 9" c.ш., 36°30'11" в.д.).  
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Рис. 2,б. Ситуационная карта Керченского пролива, составленная по
результатам обработки снимка Radarsat�1 от 6.8.2008. На карте пока�
заны район затопления носовой части танкера Волгонефть�139 (жел�
тая точка), загрязнения нефтепродуктами, вытекающими из затоплен�
ной секции танкера и пленочные загрязнения (оттенки красного)

Рис. 2,а. Фрагмент спутникового изображения Керченского про�
лива, Radarsat�1, 6.8.2008, режим Стандартный, разрешение 25 м
(CSA, MDA, ИТЦ "СканЭкс", 2008)

Рис. 3. Пленочные загрязнения в порту Керчь, Radarsat�1,

13.07.2008

Рис. 4. Загрязнения Керченского пролива — сброс льяльных вод

общей площадью 64 км2 с проходящего судна (координаты 

45°7'9" c.ш., 36°30'11" в.д.), Radarsat�1.



Важной особенностью новороссийского проекта явля�
ется высокая оперативность предоставления результатов
обработки данных, которые доводились оперативным
службам капитана морского порта Новороссийск через 1�
2 часа после съемок. Оперативность в сочетании с ком�
плексным анализом данных береговых и судовых средств
портовых служб и сопоставление с данными системы уп�
равления движением судов, проводимые портовыми
службами Новороссийска, в ряде случаев дал возмож�
ность подтвердить незаконный сброс нефтепродуктов с
судов. Одним из виновников загрязнений был следовав�
ший в Новороссийск под флагом Панамы танкер "Расим
Акар". В результате инспектирования судна выявлена не�
исправность нефтеочистного оборудования. "Расим Акар"
стал, вероятно, первым танкером, задержанным по ре�
зультатам спутниковой радиолокационной съемки в Рос�

сии (рис. 5). В дальнейшем по результатам спутникового
мониторинга были выявлены еще четыре судна, причастных
к загрязнению акватории Черного моря нефтепродуктами. 

Несмотря на то, что во многих странах Европы опреде�
ление виновников загрязнения на основе оперативной ра�
диолокационной информации является многолетней прак�
тикой, Россия ранее не располагала подобными техноло�
гиями, включая  оперативное доведение результатов мо�
ниторинга органам контроля. 

Плановый спутниковый мониторинг загрязнений неф�
тепродуктами дополнил имеющиеся средства портового
контроля и увеличил радиус зоны наблюдения, позволяя
расширить возможности мониторинга экологического со�
стояния морской акватории на всё Черное море. 

В период мониторинга были выявлены и судовые раз�
ливы в зонах ответственности других стран черноморско�
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Рис. 5. Танкер "Расим Акар". В результате инспектирования судна выявлена неисправность нефтеочистного оборудования. "Расим

Акар" стал, вероятно, первым танкером, задержанным по результатам спутниковой радиолокационной съемки в России

Рис. 6. Справа: разлив (отмечен красным цветом) в зоне ответственности Турции, утро 28.10.2008, Envisat�1. Слева: разлив (повторно

зафиксирован) в зоне ответственности Турции, вечер 28.10.2008, Radarsat�1



го бассейна. Максимальный по площади разлив за весь
период мониторинга зафиксирован в зоне ответственнос�
ти Турции утром 28 октября 2008 года съемкой спутника
Envisat�1. Его длина составила 120 км, площадь 54,655 кв.
км. Данный разлив был повторно зафиксирован в резуль�
тате вечерней съемки 28 октября 2008 года спутником
Radarsat�1. Анализ полученных данных с интервалом в 12
часов, показал, что геометрия слика изменилась незначи�
тельно (рис. 6), а это свидетельствует о сбросе тяжелых
фракций нефтепродуктов, т. е. нефтешлама. 

Анализ результатов мониторинга
За время проведения проекта было оперативно полу�

чено и проанализировано 56 радиолокационных съемок со
спутников "Radarsat�1" и "Envisat�1". На них обнаружено
203 загрязнения антропогенного происхождения. Факти�
чески, загрязнения содержатся на 70% съемок. В целом,
результаты проекта показали, что основными причинами
загрязнения нефтью и нефтепродуктами Восточной части
Черного моря в первую очередь являются аварийные раз�
ливы, незаконные сбросы нефтесодержащих вод с судов,
сточные воды промышленных и населенных пунктов. 

Наибольший вклад в загрязнение природной среды
внес аварийной разлив танкера "Волгонефть�139", по�
следствия которого были зафиксированы через год после
катастрофы, в связи с тем, что работы по подъему затонув�
шей  носовой части танкера были приостановлены. По
данным официальных представителей Федерального
агентства морского и речного транспорта РФ, именно опе�
ративно обработанные, проанализированные и предо�
ставленные органам исполнительной власти спутниковые
радиолокационные снимки ИТЦ "СканЭкс", стали основой
для принятия решения о подъеме затонувшего судна.

В пяти случаях нефтяные загрязнения, обнаруженные
на РЛИ, на основе комплексного анализа были надежно
интерпретированы как судовые, и установлены суда, ви�
новные в нелегальном сбросе нефтепродуктов. Во всех
случаях судовых разливов проводились расследования
ФГУ "АМП Новороссийск", предусмотренные междуна�
родными конвенциями. 

Существенную долю — 16% — от общего числа обнару�
женных загрязнений, составляют загрязнения в прибреж�
ной зоне, квалифицируемые, как антропогенные. В то вре�
мя как доля судовых разливов составляет 64% (рис. 7). 

На основе геоинформационного подхода, создана ин�
тегральная карта распределения пленочных загрязнений и
выявлены основные зоны повышенной антропогенной на�
грузки. Наибольшая концентрация пятен нефти и нефте�
продуктов приурочена к судоходным трассам (Босфор�Но�
вороссийск, Новороссийск Самсун, Одесса�Босфор, су�
доходные трассы из Азовского в Черное море), подходные
пути (к Керченскому проливу, к портам) и якорным стоян�
кам (Керченский пролив), на акватории крупных портов (п.
Керчь, п. Кавказ, п. Самсун). Приуроченность большинства
загрязнений к судоходным трассам наглядно отражена на
интегральной карте (рис 8). 

Важен тот факт, что загрязнения наблюдались в зонах
ответственности Украины, Турции, России, Болгарии, Ру�
мынии и Грузии. Это наглядно демонстрирует, что интере�
сы экологической безопасности Черного моря требуют ко�
ординации усилий всех прибрежных стран. 

Анализ результатов показал, что на 60% утренних спут�
никовых съемок наблюдаются нефтяные пятна судового
происхождения, что, очевидно, связано с ограниченной
возможностью контроля экологического поведения судов
в ночной период. А значительная удаленность большинст�
ва загрязнений, преимущественно судового происхожде�
ния, от берега объясняется ограниченностью зоны наблю�
дения береговыми средствами контроля портовых служб.
В то же время в прибрежной зоне постоянно наблюдаются
антропогенные загрязнения нефтью и нефтепродуктами,
вызванные дноуглубительными работами, хозяйственно�
бытовыми канализационными стоками городов, выносы
речным стоком. 

Частота загрязнений Восточной части Черного моря
меняется. По данным ФГУ "АМП Новороссийск", за время
проведения мониторинга, о котором сообщалось в мест�
ных СМИ, количество загрязнений всей российской зоны
ответственности на Черном море, значительно сократи�
лось, и это указывает на дисциплинирующий эффект полу�
ченный в результате реализованного проекта. Количество
обнаруженных  спутниковым контролем нефтезагрязне�
ний в российской зоне ответственности на Черном море в
начале мониторинга составило 40 нефтяных пятен по че�
тырем радиолокационным снимкам (за период 19.08.08 �
11.09.08), а через два месяца число зафиксированных за�
грязнений сократилось до девяти на тех же четырех ра�
диолокационных изображениях (за период 19.08.08 �
11.09.08). Это отражает то, что уже сам факт возможного
космического контроля, заставил капитанов судов более
ответственно подходить к вопросам экологической безо�
пасности мореплавания.

Регулярная спутниковая съемка обеспечивает возмож�
ность проводить мониторинг районов в случае аварийных
разливов нефти с минимальным временем реагирования
после разлива, а также производить оперативный поиск
терпящих бедствие судов. 

Главное, в результате проекта отработаны методики
расследования и доказательства причастности к загрязне�

Каталог. Навигационные системы, технологии и услуги, 200964

Рис. 7. Общее число загрязнения

Рис. 8. Интегральная карта загрязнений. Наглядно видна приуро�

ченность большинства загрязнений к судоходным трассам



нию моря судами, производящими незаконный  сброс
нефтесодержащих вод, как в момент съемки, так и за не�
сколько часов до съемки.  Установлено также, что ближние
лучи радиолокационной съемки являются наиболее эф�
фективными для задач обнаружения нефтяных загрязне�
ний морской поверхности. 

Оперативный спутниковый мониторинг 
пяти российских морей
Качественно новый уровень развития технологии опе�

ративного спутникового мониторинга морских акваторий
России был достигнут в декабре 2008 года, когда в интере�
сах МЧС России в течение двух недель (с 15 по 27 декабря
2008 г.) Центр "СканЭкс" провел единовременный монито�
ринг пяти морей нашей страны (Баренцева, Охотского,
Японского, Каспийского и Черного). Проект ставил своей
целью сбор оперативной и объективной информации об
экологическом состоянии акваторий и предоставление
этой информации широкому кругу пользователей во всех
регионах России посредством открытого интернет�ресур�
са "Космоснимки � моря России" (http://new.test.kos�
mosnimki.ru/). В рамках проведенного мониторинга Инже�
нерно�технологический центр "СканЭкс" совместно с
партнерами на основе обработанных радиолокационных
изображений создали технологию по представлению трех
видов геоинформационных продуктов (рис. 9):

— карты текущей ледовой обстановки и прогностичес�
ких карт ледовой обстановки (на 1�5 суток);

— векторной карты нефтезагрязнений;
— векторной карты навигационно�судовой обстановки

с указанием координат судов.
Реализация проекта мониторинга акваторий пяти рос�

сийских морей позволила собрать в едином информаци�

онном сервисе массив РЛИ и результаты их обработки с
предоставлением потребителям сразу трех комплексных
продуктов во времени близком к реальному. За время су�
ществования проекта, доступного через открытый инфор�
мационный интернет�ресурс, зарегистрировано 3 500 по�
сещений удаленными пользователями.

Следует заметить, что столь значительные масштабы
предоставления спутниковых данных потребителям в на�
шей стране были реализованы впервые. Сегодня можно с
уверенностью говорить, что в России создана и испытана
технология всепогодного оперативного спутникового кон�
троля экологической и судовой обстановки одновременно
на нескольких акваториях. 

Реализованные проекты ИТЦ "СканЭкс" демонстриру�
ют, что космическая радиолокационная съемка может
стать основным источником информации для предупреж�
дения ЧС и экологических катастроф в акваториях россий�
ских морей, позволяя получить оперативные и достовер�
ные данные о ледовой и навигационной обстановках, за�
грязнениях нефтью и нефтепродуктами. Радиолокацион�
ные изображения являются полноценным информацион�
ным продуктом, позволяющим получить пространствен�
ное распределение загрязнений, измерить их параметры,
а также установить связь между загрязнениями и их источ�
никами. При этом решаются задачи своевременного опе�
ративного оповещения о фактах разливов и, в ряде случа�
ев, определения виновников загрязнений. Это особенно
актуально, учитывая тенденцию повышения экологической
ответственности, в частности среди компаний, ведущих
разработку месторождений и транспортировку нефтепро�
дуктов в пределах российского шельфа.
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Рис. 9. Виды тематических продуктов, создаваемых на основе обработки радиолокационных изображений



Компании�производители систем спутниковой
навигации на морском/речном транспорте

И
ИНФОТРАНС НПЦ
Научно�производственный центр информационных и
транспортных систем основан в 1990 г.  Основные виды де�
ятельности — производство путеизмерительных вагонов и
систем, транспортная и информационная логистика, сис�
темы управления предприятием. 

Предлагаемые программные продукты — "Построитель
маршрутов" (версия 2.2): выполнен в среде Delphi 7.0 с ис�
пользованием ArcView GIS 3.0а, позволяет автоматически
строить оптимальные маршруты на неориентированных
графах, заданных в виде примитивов среды ArcView 3.0a,
может использоваться при решении задач транспортной
логистики, телекоммуникаций, проектирования трасс тру�
бопроводов и других пространственных распределенных
структур. Автоматизированная информационная система
для экспедиторских предприятий "Экспедитор�М". Систе�
ма предназначена для автоматизации технологического и
финансового документооборота на предприятии. Система
позволяет значительно сократить время оформления пе�
ревозки, оценить ее рентабельность
НПЦ ИНФОТРАНС является ведущим партнером ОАО
"Российские железные дороги" и железных дорог СНГ по
производству и разработке новых моделей компьютеризи�
рованных вагонов�лабораторий для автоматической диа�
гностики железнодорожных путей, контактной сети, раз�
личной испытательной техники для железнодорожного
транспорта.

http://www.infotrans�logistic.ru 

О
ОГТЖТ
Отделение Автоматизированных Систем Управления Ин�
фраструктурой и Геоинформационных Технологий на Же�
лезнодорожном Транспорте (ГТЖТ) при ВНИИАС МПС и
ОАО "РЖД". Основные виды деятельности — координация
работ, разработка и внедрение геоинформационных тех�
нологий в управлении железнодорожным транспортом;
автоматизация управления инфраструктурой железнодо�
рожного транспорта; обеспечение информационного вза�
имодействия с автоматизированными системами управ�
ления перевозками; обеспечение информационного взаи�
модействия с автоматизированными системами управле�
ния безопасностью движения; автоматизация стратегиче�
ского мониторинга эксплуатационных мощностей желез�
нодорожного транспорта; создание системы автоматизи�
рованного ведения нормативно�справочной информации
отрасли; автоматизация управления имущественным ком�
плексом федерального железнодорожного транспорта;
создание единой информационно�вычислительной среды
и общесистемных программно�технических комплексов
для функционирования информационных технологий

http://www.gismps.com
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Компании�производители систем спутниковой
навигации на железнодорожном транспорте

Г
Геоматика Центр
ООО "Центр "Геоматика" основан в 1996 г. Основные виды
деятельности — морская геоматика и гидрография, мони�
торинг транспорта. Предлагаемые программные продукты
— HYPACK для гидрографических съемок; HYSWEEP для
многолучевых эхолотов; DREDGEPACK для контроля дно�
углубления. Тестовый стенд для многолучевых акустичес�
ких антенн. WaveGenмногоканальный генератор произ�
вольных сигналов. Системы мониторинга судовИнтернет,
корпоративная и персональная версии. 
Предлагаемые аппаратные средства — однолучевые и
многолучевые эхолоты для гидрографических съемок, ги�
дролокатор бокового обзора с цифровой обработкой. 
Предлагаемые услуги — разработка программ для сиг�
нальных процессоров, интеграция гидрографических ком�
плексов, установка, консультации, обучение. 

http://www.geomatics.ru

Гидромастер
ООО НТФ "Гидромастер ltd" основан в 1991 г. Основные ви�
ды деятельности — гидроакустика, гидрография, позици�
онирование, обследование и мониторинг гидротехничес�
ких сооружения, инженерные изыскания, разработка ПО,
разработка и внедрение наукоемких технологий.

"Гидромастер" занимается интегрированием инженерных
продуктов и оборудования зарубежных и отечественных
фирм в законченные технологические комплексы для ши�
рокого спектра работ на континентальном шельфе и внут�
ренних водоемах.
• Обследование морского дна и дна внутренних водоемов. 
• Топографическая съемка дна морей и внутренних водо�
емов. 
• Картографирование ареала распространения придон�
ной флоры и фауны. 
• Обследование подводных морских трубопроводов. 
• Обследование трубопроводов на переходах через реки и
водохранилища. 
• Обследование судоходных каналов, фарватеров судо�
ходных рек. 
Особое место в наших работах занимает обследование
морских стационарных платформ и других гидротехничес�
ких сооружений морских нефтегазопромыслов. Эти рабо�
ты выполняются с использованием средств неразрушаю�
щего контроля и подводного фото и видео документирова�
ния. Технические средства и водолазные специалисты
сертифицированы Регистром Ллойд. Для обеспечения на�
ших работ на континентальном шельфе мы можем привле�
кать обитаемые и телеуправляемые подводные аппараты,
а также суда носители.

http://www.hydromaster.ru





К
"Корд�Группа"
ЗАО "Корд�Группа", основанное в 1994 г., специализирует�
ся на поставке, монтаже, пуско�наладке и обслуживании
береговых систем профессиональной радиосвязи, судо�
вого радионавигационного и рыбопоискового оборудова�
ния, предназначенного для оснащения морских и речных
судов, а также поставляет, устанавливает и обслуживает
оборудование, предназначенное для организации берего�
вых систем связи различного назначения.
ЗАО "Корд�Группа" является авторизованным дилером ком�
пании Моторола (оборудование профессиональной радио�
связи) и имеет дилерские агентские соглашения с произво�
дителями и/или дистрибьюторами по продаже и обслужива�
нию судового радионавигационного оборудования. В облас�
ти судовой радионавигации специалисты компании выпол�
няют полный комплекс работ — от подготовки и согласова�
ния проектной документации и поставки оборудования до
предъявления оборудования морскому Регистру судоходст�
ва. На территории Приморского края ЗАО "Корд�Группа"
предоставляет услуги подвижной УКВ�радиосвязи.
Продажа и установка средств профессиональной судовой
и береговой радиосвязи производится на основе разре�
шений/признаний Радиочастотного Центра РФ, Управле�
ния Государственного надзора за связью РФ и Российско�
го морского Регистра судоходства.
ЗАО "Корд�Группа" поставляет со склада во Владивостоке
и под заказ судовое радионавигационное оборудование
FURUNO, JRC, NJRC, ICOM, JOTRON, RUTTER, SAMYUNG,
SAILOR, SIMRAD, IZUMI BOEKI, THRANE & THRANE, ФАРН. 

http://www.cord.su  

М
Морсвязьспутник ФГУП
Основные виды деятельности — определение технической
политики в области связи и навигации на морском флоте;
— участник от России в международных организациях ИН�
МАРСАТ и КОСПАС�САРСАТ; — глобальная международная
спутниковая связь для мобильных абонентов — телефон,
факс, телекс, передача данных через земные станции сис�
темы ИНМАРСАТ; — предоставление услуг связи 'под
ключ'; — ведение расчетов за связь (наша расчетная орга�
низация зарегистрирована в Международном Союзе Эле�
ктросвязи под кодом SU04); продажа, установка, запуск в
эксплуатацию и обслуживание оборудования; — государ�
ственная стандартизация и сертификация средств связи и
навигации; — компьютерная телефония. — является коор�
динирующим предприятием в создании и функционирова�
нии Глобальной морской системы связи при бедствии и
для обеспечения безопасности (ГМССБ) в России

http://www.marsat.ru

Н
Навиком
Компания НАВИКОМ была организована в 1994 г. На мо�
мент создания предполагалось два основных направле�
ния: разработка и продажа биллинговых систем для опе�
раторов сотовой связи и продажа портативных навигато�
ров на основе тогда еще новой технологии GPS. Одним из
главных направлений деятельности является работа с су�
достроительными компаниями. НАВИКОМ поставляет
разнообразное радиоэлектронное оборудование извест�
ным производителям парусных и моторных яхт “Транкон�
такт холдинг”, “Спрей”, “Аэромарин”, “Штандарт”. Верши�
ной этой деятельности явилось участие в строительстве
серии из трех больших моторных яхт на Московском судо�
строительном и судоремонтном заводе, головным образ�
цом которой явилась яхта “Паллада”. 
Компания НАВИКОМ поддерживает тесные отношения с

московскими яхт�клубами и поставщиками яхт — практи�
чески все моторные и парусные яхты, поступающие в
Москву и другие регионы, дооснащаются средствами свя�
зи и некоторым другим навигационным оборудованием.

http://www.navicom.ru

НИИСА
40 лет ОАО "Научно�исследовательский институт систем ав�
томатизации" ведет разработки в области автоматизирован�
ных информационных систем обработки информации и уп�
равления. Все виды деятельности предприятия обеспечены
лицензиями, в том числе на право выполнения работ, состав�
ляющих государственную тайну. ОАО "НИИСА" осуществляет
научные исследования, опытно�конструкторские, проектные
и технологические разработки, производство, внедрение и
эксплуатацию систем, комплексов и изделий государственно�
го и коммерческого назначения в следующих областях: 
• системы и средства связи и управления связью;
• автоматизированные системы освещения и контроля бе�
зопасности государственных границ;
• автоматизация уголовно�процессуальной деятельности
правоохранительных органов;
• системы и средства контроля и защиты информации;
• портовые системы управления движением судов; 
• средства контроля и управления объектами городского
снабжения.
Основной разработкой ОАО "НИИСА" являются СИСТЕМЫ:
Комплексного отображения морской обстановки, Управ�
ления движением судов порту, навигационной безопасно�
сти и передачи данных. 

http://www.geopolygon.rup://www.niisa.ru

Т
Транзас
Российская группа компаний Транзас (TRANsport SAfety
Systems) — производитель и поставщик:
• береговых систем безопасности судоходства; 
• морского и авиационного бортового оборудования; 
• интегрированных навигационных комплексов; 
• широкого спектра морских и авиационных тренажеров; 
• аэронавигационного обеспечения. 
Транзас также осуществляет проектные работы для строи�
тельства, реконструкции и капитального ремонта зданий и
сооружений. Одним из новых для компании направлений
являются высокотехнологичные разработки в области ин�
новационных форм образовательных программ и органи�
зации досуга населения (образовательные и развлека�
тельные комплексы Транс�Форс). Компания является од�
ним из ведущих производителей высокотехнологичной
продукции, пользующейся спросом во всем мире.
Ядром группы компаний является основанное в 1990 г. в
Санкт�Петербурге ЗАО Транзас. Общий штат сотрудников
предприятий, входящих в группу компаний Транзас, со�
ставляет более 1500 человек. Дистрибьюторская сеть ком�
пании развернута в 110 странах мира. 

http://www.transas.ru

Ю
Юником
Юником работает на рынке связи и телекоммуникаций с
1993 г. За это время компания  утвердилась в качестве про�
фессионального поставщика уникальных услуг и новейших
технологий, реализуя проекты в различных отраслях —
угольная и газовая промышленность, нефтехимическое
производство, машиностроение, военно�промышленный
комплекс, транспорт и логистика, судоходство и судострое�
ние, сельское хозяйство, наука, образование, экология.
Оборудование "Река/море": Связное оборудование, Лаги,
Приемники GPS, Приемники Navtex и карт погоды, Гирокомпа�
сы и авторулевые, Терминалы Inmarsat, Судовые радары, Дат�
чики глубины и температуры, Эхолоты, Сонары.

http://www.unicom.ru
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SPIRIT Telecom входит в группу компаний SPIRIT, которая
ведет свою деятельность на международном и российском
телеком�рынке более 15 лет и является мировым лидером в
области цифровой обработки сигналов, телекоммуникаци�
онного программного обеспечения и мультимедиа.

Российская компания SPIRIT Telecom — один из ли�
деров в сфере разработки и лицензирования высокотех�
нологичных программно�аппаратных продуктов в области
спутниковых навигационных приемников ГЛОНАСС и GPS,
цифровой радиосвязи и передачи данных.  

Клиентами SPIRIT Telecom являются российские
предприятия, совместно с которыми осуществляются
масштабные проекты для российских государственных
структур, а также крупные иностранные компании. В число
клиентов SPIRIT входят: Agere, Atmel, CML Micro, Codan,
Flextronics, Furuno, JRC, Gilat, Ericsson, HP, EADS, Kyocera,
LG, Marconi, NEC, NXP, Radvision, Samsung, Sitronics,
Siemens, Tadiran, Texas Instruments, Toshiba, и более 200
других мировых производителей телекоммуникационного
оборудования и процессоров.

Решения SPIRIT Telecom используются:
• в системах навигации ГЛОНАСС+GPS
• в системах правительственной спутниковой связи 
• в оборудовании для спецсвязи
• в телекоммуникационном оборудовании
• в абонентских устройствах (мобильных, DECT, IP�те�

лефонах)

Разработки SPIRIT Telecom для профессионального на�
вигационного оборудования и спецсвязи могут использо�
ваться как для государственных нужд, так и для граждан�
ских приложений. Комбинированные навигационные ре�
шения ГЛОНАСС+GPS обладают отличными техническими
характеристиками и позволяют добиться надежного и точ�
ного определения времени, координат и скорости движе�
ния объектов  в сложных условиях.

Компактный ГЛОНАСС+GPS приемник DuoStar�2000

Приемник SPIRIT DuoStar�2000 представляет собой ма�
логабаритный OEM�модуль с малой стоимостью компо�
нентов и высокой надежностью определения координат.
OEM�модуль максимально адаптирован для серийного
производства.

Области применения:
• системы автомобильной и морской навигации;
• навигация на железнодорожном транспорте;
• навигационно�связные комплексы.

Навигационный ГЛОНАСС+GPS приемник SPIRIT
DuoStar�1000 размера Eurocard

24�канальный двухсистемный (ГЛОНАСС+GPS) прием�
ник SPIRIT DuoStar�1000 размера Eurocard предназначен
для определения координат и скорости в приложениях, ко�
торые предъявляют повышенные требования к надежнос�
ти и точности позиционирования. 

Области применения
• профессиональное навигационное оборудование.

SPIRIT STANAG 4539: передача данных и речи 
в цифровой форме по КВ каналам

КВ�модем SPIRIT STANAG 4539 (+стек STANAG 5066)
обеспечивает надежную передачу данных и речи по коротко�
волновым радиоканалам в системах связи со стационарными
и подвижными объектами в широком диапазоне скоростей.

Области применения
• оборудование для передачи данных для МО, МЧС, га�

зо� и нефтедобывающей отрасли; 
• системы воздушного мониторинга.
SPIRIT Telecom является членом Ассоциации разработчи�

ков, производителей и потребителей оборудования и прило�
жений на основе глобальных навигационных спутниковых сис�
тем "ГЛОНАСС/ГНСС�Форум" и Ассоциации российских про�
изводителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП).
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SPIRIT Telecom
Тел.: +7 (495) 620�57�71

Факс: +7 (495) 912 �67�86
info@spirit�telecom.ru 
www.spirit�telecom.ru 





Спутниковая навигация 
в геодезических,  строительных

работах и муниципальном
хозяйстве

• Системы мониторинга и управления строительной техникой

• Геодезическая поддержка строительных работ

• Мониторинг состояния объектов

• Спутниковая навигация в кадастровых работах

• ИТС�системы

• Региональные информационно�навигационные системы

• Пассажирский транспорт

• Жилищно�коммуниальное хозяйство

• Службы быстрого реагирования



Типовые проектные решения 
на базе спутниковых

навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS

М2М�РЕГИОН
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННО�

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Проектное решение на базе 
спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS
M2M�РЕГИОН — региональная

навигационно�информационная сис�
тема транспортного комплекса, пред�
назначенная для муниципальных и го�
сударственных заказчиков. Является
элементом Интеллектуальной транс�
портной системы (ИТС). Основными
задачами M2M�РЕГИОН являются мо�
ниторинг и диспетчеризация транс�
порта различного назначения в мас�
штабах регионов (субъектов Федера�
ции) и муниципальных образований.

Обеспечение безопасности — од�
на из приоритетных задач, решаемая
при внедрении системы М2М�РЕГИОН
на различных уровнях. Система М2М�
РЕГИОН является сложным аппарат�
но�программным комплексом, кото�

рый строится на базе телематической
платформы, серверного и клиентского
программного обеспечения, абонент�
ского оборудования с использованием

передовых информационно�телеком�
муникационных технологий: сотовой
связи GSM (GPRS/SMS) и спутниковой
навигации (ГЛОНАСС/GPS).
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Интеллектуальные
транспортные системы

Решения компании “М2М телематика” для муниципальных 
и государственных заказчиков

Транспортный комплекс – один из
ключевых элементов региональной
инфраструктуры. Использование Ин�
теллектуальных транспортных систем
является эффективным инструмен�
том оптимизации работы областного,
городского и муниципального транс�
порта.

Интеллектуальные транспортные
системы — это комплекс информаци�
онно�навигационных систем, имею�
щих различную ведомственную под�
чиненность и форму собственности. 

Данные системы предназначены
для повышения качества услуг, оказы�
ваемых транспортным комплексом.
Системы решают задачи по обеспече�
нию безопасности перевозок и повы�
шению эффективности управления
транспортом. Объектами автоматиза�
ции и внедрения интеллектуальных

транспортных систем могут быть
предприятия различных сфер дея�
тельности.

Компания «М2М телематика»
предлагает как типовые проектные

решения для муниципальных и госу�
дарственных заказчиков, так и со�
здание заказных систем, адаптиро�
ванных под индивидуальные потреб�
ности.



Все компоненты комплекса явля�
ются разработками компании "М2М
телематика":

• BN�Complex® — Серверное ПО; 

• CyberFleet® — диспетчерское ПО; 

• M2M�Cyber GLX — телематичес�

кий ГЛОНАСС/GPS/GSM терминал; 

• M2M�Cyber GX — телематичес�

кий GPS/GSM терминал. 

ИНС ЖКХ 
ИНФОРМАЦИОННО�НАВИГАЦИОННАЯ

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (ИНС ЖКХ)

Проектное решение на базе 
спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS
ИНС ЖКХ — интеллектуальная

транспортная система, предназна�
ченная для муниципальных и государ�
ственных заказчиков.

Основными  задачами ИНС ЖКХ
является автоматизация дистанци�
онного контроля за работой транс�
портных средств предприятий комму�
нального хозяйства масштаба муни�
ципального образования, а так же
контроля выполнения муниципаль�
ных контрактов.

ИНС ЖКХ является одной из под�
систем РНИС ТК.

Объектами автоматизации и внед�
рения ИНС ЖКХ могут являться управ�

ления и предприятия отрасли ЖКХ: 
• типовое управление ЖКХ Адми�

нистрации муниципального образо�
вания; 

• типовое предприятие по вывозу
бытовых отходов; 

• типовое предприятие, предо�
ставляющее услуги по уборке, полив�
ке и обработке противогололедными
реагентами улиц муниципального об�
разования; 

• типовое предприятие, предо�
ставляющее услуги по доставке това�

ров населению, проживающему в
сельской местности (автолавки); 

• типовое предприятие, предо�
ставляющее специальную технику.

ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ИНС ЖКХ
• Обеспечение централизован�

ного контроля и управления авто�
транспортом организаций и предпри�
ятий, входящих в комплекс ЖКХ муни�
ципального образования, имеющих
различную форму собственности.

•Повышение экономической эф�
фективности работы предприятий
ЖКХ, в том числе эффективности ис�
пользования транспорта.

•Обеспечение безопасности
работ и перевозок грузов, в том
числе опасных. 

• Получение коммерческого до�
хода от оказания услуг мониторинга и
диспетчеризации. 

ИНС ЖКХ является сложным аппа�
ратно�программным комплексом,
который строится на базе телематиче�
ской платформы, серверного и клиент�
ского программного обеспечения, або�
нентского оборудования с использова�
нием передовых информационно�те�
лекоммуникационных технологий: со�
товой связи GSM (GPRS/SMS) и спут�
никовой навигации (ГЛОНАСС/GPS).

Все компоненты комплекса 
являются разработками компании
ООО "М2М телематика". Объектами
контроля в ИНС ЖКХ является комму�
нальная, строительная и спецтехника
различного назначения. Терминаль�
ное оборудование устанавливается
на объекты, указанные на рисунке.
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Организационная структура



А
АКЦ�М
ЗАО "Ассоциированный Картографический Центр�М"
основан в 1995 г. Предлагаемые услуги — реализация
ГИС�проектов различной тематики и территориального
охвата, подготовка к изданию и издание картографичес�
кой продукции, разработка 3D�карт и мультимедийных
презентаций. Предлагаемые данные наборы ГИС�данных
по субъектам Федерации, двуязычные базы данных гео�
графических названий глобального масштаба, права на
издание картографической продукции.

http://www.carta.ru

Аэросъемка НПП
ООО "Научно�производственное предприятие "Аэросъем�
ка" основано в 1998 г. Основные виды деятельности — дис�
танционное зондирование Земли, топографо�геодезичес�
кие, земельно�кадастровые и картографические работы,
ресурсная оценка, экологическое обследование, инвента�
ризация и мониторинг территорий природопользования,
НИОКР. Предлагаемые услуги — аэрофотосъемочные ра�
боты для топографо�геодезических, геологических, зем�
леустроительных, лесоустроительных, инвентаризацион�
ных, природоохранных и других задач с изготовлением
продукции в виде черно�белых, цветных и спектрозональ�
ных аэронегативов и аэропозитивов, а также контактных,
проекционных и трансформированных фотоотпечатков на
аналоговых и электронных носителях; получение фототе�
левизионных, тепловых и локационных аэроснимков, а
также аэровизуальные изыскания, преимущественно для
инвентаризации и обследования инженерных коммуника�
ций, сетей и сооружений; изготовление и поставка произ�
водных материалов космической съемки в фотографичес�
ком и цифровом видах; топографическая съемка местнос�
ти в масштабах 1:500 1:5000: съемка подземных коммуни�
каций, инженерно�геодезические изыскания, а также со�
здание баз данных в цифровом виде; инвентаризация зе�
мель и объектов недвижимости, кадастровое картографи�
рование; организация территорий природопользования:
ресурсная оценка, межхозяйственное землеустроительст�
во, инвентаризация нарушенных земель, экологический
мониторинг; поставка, техническое и информационное со�
провождение аэрографической продукции компании Ко�
дак (США) и оборудования для химико�фотографической
обработки аэрофотоматериалов производителей Колента
(ФРГ) и Колекс (США); НИОКР в области аэрофотографии
и самолетовождения.

http://www.aerosyomka.ru

В
Верхневолжское АГП
Федеральное государственное унитарное Верхневолж�
ское аэрогеодезическое предприятие и территориальные
картографо�геодезические фонды основаны в 1992 г.
Основные виды деятельности — геодезия, топография,
картография, цифровая картография, ГИС, кадастр, нави�
гационные системы, фотограмметрия. 

http://www.vagp.nn.ru

ВИСХАГИ�ЦЕНТР ЦПИП
ООО "Центральное проектно�изыскательское предприя�
тие "ВИСХАГИ�ЦЕНТР", год основания — 2000. Основные
виды деятельности — землеустроительные, картографи�
ческие, геодезические, фотограмметрические, кадастро�
вые работы, разработка программного обеспечения.
Предлагаемые программные продукты и услуги — сборник
классификаторов условных знаков, "Кадастровый офис",
набор прикладных программ для работы с векторной и
растровой графической информацией, подготовки земле�
устроительной документации, землеустроительные и кар�
тографические работы, картографирование, обучение ра�
боте с MicroStation и программами собственной разработ�
ки, создание геоинформационных систем и т.д.

http://www.vishagi.ru 

ВНИИ ГОЧС
Всероссийский научно исследовательский институт по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа�
ций основан в 1976 г. Основные виды деятельности — со�
здание нормативной правовой базы РСЧС и ГО; реализа�
ция решений совместного заседания Совета Безопаснос�
ти РФ и президиума Государственного Совета РФ по повы�
шению защищенности критически важных объектов РФ;
разработка нормативных правовых актов и научно�техни�
ческой продукции в области совершенствования системы
спасения пострадавших в ДТП; разработка нормативно�
методических документов по созданию и использованию
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера на
региональном уровне; создание автоматизированной ин�
формационно�справочной системы обеспечения под�
держки принятия управленческих решений по вопросам
ГО и защиты от ЧС; создание и оборудование систем и
комплексов мониторинга, наблюдения и контроля; прове�
дение научно экспериментальных работ по диагностике
опасности разрушений зданий и сооружений с помощью
мобильных диагностических комплексов; создание новых
информационно�управленческих технологий по цепочке:
прогноз ЧС прогноз последствий определение эффектив�
ных сценариев реагирования, объединенных в единую
ГИС; создание компьютерного банка данных по оценке
природных и техногенных опасностей населению, заст�
ройке и инфраструктуре для принятия решения по эффек�
тивному международному реагированию на ЧС; создание
технологий прогнозирования лесопожарной и паводковой
опасностей; создание первой очереди международной
мониторинговой сети по оценке сейсмической опасности
стран ближнего зарубежья; создание международной гео�
информационной системы по оценке природных и техно�
генных опасностей и рисков; разработка технологий крат�
косрочного прогнозирования землетрясений; разработка
карт рисков по видам ЧС и карт комплексного риска.
Предлагаемые программные продукты — комплекс про�
граммных продуктов на базе геоинформационной систе�
мы для прогнозирования последствий, реагирования на
техногенные аварии и природные катастрофы и зонирова�
ние территорий по риску.

http://www.ampe.ru 
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Г
Гейзер НПФ
ООО "Научно�производственная фирма "Гейзер" основано
в 1991 г. Основные виды деятельности — разработка и вне�
дрение ГИС, специальных программных продуктов и элек�
тронных карт; использование ГИС�технологий при оказа�
нии следующих услуг: разработка корпоративных систем
связи, навигационных комплексов, научно�техническая и
правовая поддержки частотного обеспечения систем кос�
мических и наземных радиослужб, теоретическая и инст�
рументальная оценка электромагнитной совместимости
(ЭМС), радиомониторинг, сертификационные испытания
по ЭМС и безопасности информации с аттестацией объек�
тов и систем; выполнение топографо�геодезических ра�
бот. Программные продукты — автоматизированная сис�
тема мониторинга удаленных подвижных и стационарных
объектов на основе использования технологий спутнико�
вой навигации. Специальное программное обеспечение
для систем управления движением транспортных средств.
ГИС для применения при разработке и эксплуатации сис�
тем связи, использовании радиочастотного спектра, сов�
мещенные с расчетными методиками и базами данных. 
Предлагаемые услуги — консалтинг по вопросам разра�
ботки, развертывания и эксплуатации систем мониторин�
га транспортных средств, связи, а также распределения и
использования радиочастотного спектра; теоретическая и
экспериментальная оценка ЭМС; разработка ГИС и друго�
го специализированного программного обеспечения; вы�
полнение топографо�геодезических работ; метрологичес�
кая поверка спутниковой геодезической аппаратуры 
Фирма выполняет заказы в интересах федеральных орга�
нов исполнительной власти в области связи и транспорта,
а также других государственных и коммерческих органи�
заций. Партнерами по бизнесу являются ведущие промы�
шленные и научные предприятия страны. 
Компания предлагает комплекс услуг по проектирова�
нию и внедрению систем навигации и телематики, ра�
диорелейной связи и широкополосного беспроводного
радиодоступа, геоинформационных систем, прикладных
программно�аппаратных комплексов и систем защиты
информации. Оказывает правовую и научно�техничес�
кую поддержку заказчикам в области лицензирования,
сертификации и частотного обеспечения радиосистем
различного назначения на международном и националь�
ном уровнях.

http://www.geyser.ru 

Гео Спектрум
ООО "Гео Спектрум" основано в 1993 г. Основные виды де�
ятельности — распространение зарубежных (IKONOS,
SPOT, Landsat, RADARSAT, IRS) и российских ДДЗ (камеры
ТК�350, КФА�1000, КВР�1000, МК�4); создание территори�
альных ГИС различного уровня и назначения; создание и
обновление цифровых карт, фотопланов по материалам
космической съемки в масштабах 1:1000 1:1 000 000; со�
здание цифровых моделей рельефа, трехмерных цифро�
вых планов городов с высотами зданий на основе косми�
ческих стереоизображений; создание тематических карт с
использованием материалов космической съемки; разра�
ботка, производство, внедрение системы навигации, бе�
зопасности и мониторинга "Track Master".
Предлагаемые программные продукты — ГИС "Карта
2000", цифровая фотограмметрическая система PHOTO�
MOD, программное обеспечение диспетчерского центра
"Track Center". Аппаратные средства — навигационный
бортовой компьютер, аппаратные средства связи и на�
блюдения системы "Track Master". Компания предлагает
услуги по подбору и реализация материалов ДЗЗ, разра�

ботке ГИС�проектов и их информационного обеспечения;
установке системы "Track Master" в интересах корпоратив�
ных и частных клиентов.

http://www.geo�spectrum.com 

Геосервисприбор
ООО "Геосервисприбор" основано в 1992 г. Официальный
дилер Sokkia (Япония) в России; дилер NEDO, УОМЗ,
BOSCH; продажа: GPS, тахеометров, электронных оптиче�
ских и лазерных нивелиров и другого оборудования. Пред�
лагаемые программные продукты — комплекс CREDO (СП
"Кредо�Диалог"), RGS, "Геодезия", "Геокалькулятор". Услу�
ги — продажа приборов и аксессуаров для строительных,
кадастрровых работ, топографической съемки; юстировка
и ремонт геодезических приборов; геодезические работы.

http://www.gspland.com

Геограком
Научная и консалтинговая компания "Геограком"
осуществляет стратегическое планирование на транспор�
те; транспортная политика и устойчивое развитие; инфор�
мационное и картографическое обеспечение региональ�
ного развития; прединвестиционные исследования регио�
нов; транспортное планирование регионов; экспертные
системы на транспорте; финансовые аспекты развития
дорожных сетей; разработка "Белых книг" транспорта;
комплексное решение проблем безубыточности городско�
го транспорта и качества городской среды. Компания
предлагает программный продукт  — экспертная система
"Геограком�5".

http://www.geogracom.ru 

Геоинформика
ООО "Геоинформика" основано в 2006 г. Основные виды
деятельности — поставка и внедрение ПО, ГИС, разработ�
ка ГИС, поддержка и обучение пользователей, обработка
данных. "Геоинформика" официальный дистрибьютор ГИС
разработчика STAR�APIC (STAR Informatic), компаний
SPACEYES, GEOimage, D�studio, выполняет поставку и вне�
дрение геоинформационных систем и бизнес�решений
STAR�APIC, разработку корпоративных ГИС, поддержку
пользователей, консалтинг и обработку данных.
Программные продукты — ГИС STAR�APIC (официальный
дистрибьютор): WinSTAR CARTO, WinSTAR ARCHI, WinSTAR
TOPO, WinSTAR Infra, STAR GIS Plus, STAR GIS, STAR Viewer,
STAR NeXt, MobileSTAR, AquaSTAR, STAR ELEC, Mercator,
PipeGuardian, 4D/xD Suite, FME Suite. SPACEYES (офици�
альный дистрибьютор): SpacEyes 3D. Предлагаемые услу�
ги — поставка ПО, разработка ПО, консалтинг, обучение,
поддержка, обработка данных.

http://geoinformica.ru

Геоинформспутник
Некоммерческое партнерство "Поволжский центр косми�
ческой геоинформатики" основано в 2006 г. Основные ви�
ды деятельности — обработка данных дистанционного
зондирования, создание геоинформационных систем, по�
движной навигации. Программные продукты — "Ведение
регионального банка данных космических снимков", "ГИС
агропромышленного комплекса". Предлагаемые аппарат�
ные средства — автомобильные трекеры "Маркер+" ("Гео�
кар"). Услуги — распространение ДДЗ с космических ап�
паратов Eros�B, IRS P5/P6, Spot 2/4; обработка ДДЗ, со�
ставление региональных банков данных и мультивремен�
ных покрытий территорий космическими снимками; со�
здание и внедрение геоинформационных систем регио�
нального и муниципального уровней; ведение региональ�
ного сегмента инфраструктуры пространственных данных;
предоставление услуг подвижной навигации.

http://www.samara�gis.ru
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ГЕОКАД
ЧП "ГЕОКАД", (Украина) основано в 1989 г. Основные виды
деятельности — разработка и внедрение корпоративных
геоинформационных и кадастровых систем, геоинженер�
ных САПР. Предлагаемые программные продукты — про�
граммный комплекс GEO+CAD на платформе AutoCAD,
включающий продукты для изыскателей (Инвент�Град,
CAD RTR, ТОПОКАД, CAD RELIEF), планировщиков (ПЛА�
НИКАД), проектировщиков инженерных сетей (ИНЖКАД),
землеустроителей (ЗЕМКАД), программное обеспечение
Autodesk; векторизатор Easy Trace (Easy Trace Group); про�
граммное обеспечение компаний Microsoft, Adobe, Corel,
Graphisoft, Macromedia и др. Услуги — разработка и внед�
рение ГИС�проектов для органов муниципального управ�
ления, инженерных служб и крупных промышленных пред�
приятий и объектов на основе базовых пакетов компании
Autodesk (США): Autodesk Map, Autodesk Land Desktop,
Autodesk MapGuide.

http://www.geocad.com.ua

Геокосмос
ООО "НПП Геокосмос�ГИС" основано в 1993 г. Компания
предлагает полный комплекс геодезических услуг любых
объемов, в кратчайшие сроки, в любой точке мира с ис�
пользованием передовых технологий трехмерного воз�
душного, наземного и мобильного лазерного сканирова�
ния в сочетании с цифровой аэрофотосъемкой. “Геокос�
мос” обладает возможностью и умением создавать трех�
мерные цифровые модели местности и рельефа, высоко�
точные цифровые ортофотопланы, топографические и
специальные карты любого масштаба. 
Основные виды деятельности — комплексные топографо�
геодезических и инженерно�изыскательские работы с ис�
пользованием технологий лазерного сканирования и циф�
ровой аэрофотосъемки; разработка программного обес�
печения и системная интеграция. Услуги — создание круп�
номасштабных цифровых топографических планов и спе�
циализированных карт; трехмерных моделей рельефа, ме�
стности, инженерных объектов любой сложности и деталь�
ности; ортофотопланов высокого разрешения; ситуацион�
ное моделирование и мониторинг; составление кадастро�
вых планов и землеустроительной документации; разра�
ботка и внедрение ГИС.
Компания "Геокосмос" имеет уникальный многолетний
опыт производства работ в интересах крупнейших компа�
ний различных отраслей:  нефтегазовая,  электроэнерге�
тическая, автодорожная отрасль, железнодорожная,  лес�
ное хозяйство, землеустройство и кадастр недвижимости,
архитектура и градостроительство. 

http://www.geokosmos.ru 
www.geokosmos.com 

Геолинк
“Геолинк” — ведущая отечественная компания, работаю�
щая в сфере разработки и производства наукоемких тех�
нологий, приборов и автоматизированных систем.
Компания активно работает в России, странах СНГ, Цент�
ральной и Восточной Европе, Северной Америке. Услуги
компании Геолинк: комплексные поставки оборудования,
проектирование систем автоматизации, разработка элек�
тронных приборов, обслуживание АСУ и КИП, ремонт
средств автоматизации. 

http://www.geolink.ru

ГеоПолигон
Компания основана в 1993 г. и ранее входила в состав ком�
пании Геокосмос. Самостоятельной единицей компания
«ГеоПолигон»  стала в 2004 г. путем выделения направле�
ния продаж оборудования. Основной целью компании яв�

ляется внедрение современных геоинформационных тех�
нологий, поставка и сервисное обслуживание оборудова�
ния ведущих мировых производителей. «ГеоПолигон»
предлагает широкий спектр современного геодезического
оборудования: электронные тахеометры, GPS�приемники,
нивелиры, лазерные дальномеры, геодезические аксессу�
ары, а также наземные лазерные сканеры для построения
трехмерных моделей зданий, сооружений, рельефа мест�
ности и инженерных объектов. Много лет компания зани�
мается продажей современного геодезического оборудо�
вания и является: мастер�дистрибьютором геодезическо�
го оборудования Trimble (США); эксклюзивным дистрибь�
ютором наземных сканирующих систем RIEGL LMS (Авст�
рия); эксклюзивным дистрибьютором трехмерных лазер�
ных систем Z+F (Германия); официальным дистрибьюто�
ром оборудования для гидрографии OHMEX
Instrumentation (Великобритания); дилером компании
Credo�Dialogue (Беларусь); официальным дистрибьюто�
ром компании Kubit GmbH (Германия).
Сильной стороной компании «ГеоПолигон» является оказа�
ние поддержки клиентам: коммерческие консультации по
выбору оборудования, разработка и адаптация технологий
проведения работ для задач заказчика, квалифицирован�
ный сервис по ремонту техники. 

http://www.geopolygon.ru

Геоприбор
ООО “Геоприбор” основано в 2002 г. Основные виды дея�
тельности — продажа геодезического оборудования , про�
ведение геодезических работ. Предлагаемые программ�
ные продукты — Credo, Pythagoros. Аппаратные средства
— нивелиры, теодолиты, тахеометры, GPS, аксессуары.
Компания предлагает услуги по геодезическому сопро�
вождению строительства, изысканиям и кадастру.

http://www.geopribor.spb.ru 

Геотехнологии
ЗАО "Геотехнологии" основано в 2006 г. Основные виды
деятельности — поставка геодезического оборудования
производства Topcon (Япония), Javad Navigation Systems
(США); производство геофизического оборудования; раз�
работка программного обеспечения. Программные про�
дукты — Pinnacle, TopconTools, FieldFace, Ensemble,
PCView, Neva PK, ЦФК "ТАЛКА". Предлагаемые аппаратные
средства — весь спектр оборудования Topcon Corp., Javad
Navigation Systems Inc., JAVAD GNSS, AeroAntenna
Technology Inc. (США); геофизическое оборудование.

http://www.gtcomp.ru

Геотехсервис�2000
ЗАО "Геотехсервис�2000" основано в 1999 г. Основные виды
деятельности — внедрение современных цифровых техно�
логий для определения местоположения, размеров и коор�
динат объектов, параметров движения мобильных средств и
персональной навигации в области геодезии, топографии,
маркшейдерии, земельного кадастра и землеустройства,
ГИС, строительства, геологии, геофизики, навигации и в
других отраслях и сферах человеческой деятельности. Про�
граммные продукты — Pinnacle, Topcon Tools (Topcon
Positioning Systems), программный комплекс CREDO (СП
"Кредо�Диалог", Белоруссия), PYTHAGORAS (ADW Software,
Бельгия), MapSource (Garmin, США), Ozi Explorer (Австра�
лия). Аппаратные средства — GPS�навигаторы (Garmin
Magellan); приемники GPS/ГЛОНАСС (Topcon Hiper, Legacy и
др.); электронные тахеометры Topcon (GTS�230, GPT�3000,
GTS�720); цифровые нивелиры Topcon (DL�101/102/103);
оптические нивелиры; лазерные рулетки Leica DISTO; трас�
соискатели Seba KMT, Radiodetection; АКА; георадары зонд�
12Е, SIR System�2000; принадлежности и аксессуары.

http://www.gts2000.ru
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Геотранс�МАДИ
"Отраслевая научно�исследовательская лаборатория сис�
тем автоматизированного проектирования и географичес�
ких информационных систем "География транспорта" Мос�
ковского автомобильно�дорожного института (государст�
венного технического университета)основана в 1997 г. 
Основные виды деятельности — подготовка специалистов
и выполнение работ по следующим направлениям: созда�
ние структур баз данных по дорожной тематике, наполне�
ние данными и работа с ними; работа со специализиро�
ванными системами автоматизированного проектирова�
ния (САПР АД); комплексный анализ пространственной и
атрибутивной информации с использованием ГИС (разра�
ботка маршрутов движения, доступность объектов); поле�
вой сбор, накопление, визуализация данных в ГИС; приме�
нение GPS�технологий в прикладных задачах и ГИС (нави�
гация, полевые геодезические измерения, определение
местоположения); экспертная оценка программного обес�
печения для использования в дорожном хозяйстве; осно�
вы современной картографии (дистанционное зондирова�
ние, цифровая фотограмметрия, глобальное позициони�
рование), создание высокотехнологичных дорожных лабо�
раторий (разработка технологии применения спутниково�
го геодезического оборудования в режиме реального вре�
мени на дорожной лаборатории, оснащение передвижной
дорожной лаборатории спутниковым геодезическим обо�
рудованием).

http://www.madi.ru/gt

ГНСС плюс / GNSS+
ООО "ГНСС плюс" основано в  2007 г. Основные виды дея�
тельности — поставщик решений высокоточного прост�
ранственного позиционирования с использованием спутни�
ковых и инерциальных технологий. Аппаратные средства —
оборудование компаний NovAtel Inc. (Канада), OmniSTAR BV
(Нидерланды), Handheld Europe AB (Швеция).

http://www.GNSSplus.ru 

Гонец
Компания "Спутниковая система "Гонец" — телекоммуни�
кационная компания, более 8 лет работающая на рынке ко�
смической связи, является единственной в России, предо�
ставляющей услуги персональной спутниковой связи (пе�
редача данных и телематических сообщений) на базе оте�
чественной низкоорбитальной спутниковой системы. 
Кocмичecкaя cиcтeмa "Гoнeц" — система глобальной пер�
сональной спутниковой связи и передачи данных, функци�
онирующая на базе низкоорбитальных космических аппа�
ратов и малогабаритных абонентских терминалов, имею�
щая распределённую сеть региональных земных станций.
Основные виды деятельности — создание ведомственных,
корпоративных и административных сетей связи; контроль
состояния и местоположения подвижных транспортных
средств; экологический мониторинг, сбор научной инфор�
мации (геодезической, гидрологической, метеорологиче�
ской и др.); промышленный мониторинг, контроль состоя�
ния электроэнергетической инфраструктуры, газо� и неф�
тепроводов; обеспечение связи в удаленных регионах с
неразвитой инфраструктурой (Крайний Север, Сибирь,
Дальний Восток и др.); обеспечение связи при чрезвычай�
ных ситуациях (землетрясения, наводнения, экологичес�
кие и промышленные катастрофы).

http://www.gonets.ru

Госземкадастрсъемка
"Госземкадастрсъемка" — ВИСХАГИ (полное название:
Федеральное государственное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, "Государст�
венный проектно�изыскательский институт земельно�ка�

дастровых съемок "Госземкадастрсъемка"�ВИСХАГИ)  —
является одним из головных предприятий Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижи�
мость). Предприятие основано в 1932 г.
Основные виды деятельности ВИСХАГИ — полный ком�
плекс аэрофотосъемочных работ; специальные виды съе�
мок (видео�, ИК, цифровая и т. п.), полный комплекс фото�
грамметрических работ, включая высокоточное сканиро�
вание негативов, построение цифровых моделей рельефа,
изготовление цифровых ортофотопланов; создание циф�
ровой векторной картографической основы различных
масштабов и назначения; все виды геодезических работ,
включая планово�высотную привязку аэроснимков; прове�
дение комплексов работ по кадастровому картографиро�
ванию и инвентаризации земельных участков; землеуст�
роительные работы; проектирование ГИС�приложений;
проведение обучения и семинаров для пользователей; пе�
чать ортофотопланов; мониторинг земель; создание Спут�
никовых систем точного позиционирования; делимитация
границ. 

http://www.viskhagi.ru

Д
ДАТА+
ООО "ДАТА+" основано в 1992 г. Основные виды деятель�
ности — распространение в России и СНГ передовых гео�
информационных технологий ESRI, Inc. (США) и ERDAS
(США), включая продажу ПО для работы с географической
информацией и данных; создание русифицированных вер�
сий (локализация) ПО; обучение; техническая поддержка;
консультирование; реализация проектов; разработка соб�
ственного программного обеспечения; распространение
данных дистанционного зондирования Земли от постав�
щиков SPOT Image (Франция), European Space Imaging
(Германия), USGS (США), EURIMAGE (Италия), ИТЦ "Ска�
нЭкс"; программа поддержки вузов и научных центров.
"ДАТА+" официальный представитель ESRI и ERDAS на
территории России и в большинстве стран СНГ. Программ�
ные продукты — ESRI, Inc. (США). Настольные ГИС: ArcGIS
ArcView, ArcGIS ArcEditor, ArcGIS ArcInfo c дополнительны�
ми модулями, ArcView GIS, ArcReader, ArcExplorer. Сервер�
ные ГИС: ArcGIS Server, Tracking Server, Image Server. Для
разработчика: ESRI Developer Network (EDN), ArcGIS
Engine; MapObjects. Мобильные ГИС ArcPad; ERDAS
(Швейцария). Для работы с данными ДЗЗ: ERDAS IMAGINE
(Essentials, Advantage, Professional) с дополнительными
модулями IMAGINE DeltaCUE, IMAGINE Virtual GIS, Stereo
Analyst, IMAGINE Subpixel Classifier, IMAGINE Radar Mapping
Suite, IMAGINE Developer's Toolkit, IMAGINE AutoSync, Leica
MosaicPro, LIDAR Analyst, Feature Analyst. Для трехмерного
моделирования Leica Virtual Explorer. Фотограмметрия:
Leica Photogrammetry Suite с дополнительными модулями
LPS Core, LPS Stereo, LPS Terrain Editor, ORIMA, Automatic
Terrain Extraction (ATE). Расширения для ArcGIS: Image
Analysis for ArcGIS, ArcView Image Analysis, Stereo Analyst for
ArcGIS, LIDAR Analyst, Feature Analyst, HarmonicInterpolation
дополнительный модуль к ArcGIS Desktop; "Логистик" мо�
дуль для решения задач по транспортной логистике.

http://www.dataplus.ru

Javad Navigation Systems 
Javad Navigation Systems (США), основана в  2000 г. Основ�
ные виды деятельности — разработка и производство
спутниковых приемников ГЛОНАСС/GPS. Программные
продукты — Ensemle (Pinnacle), PCViev (PC�CDU). Предла�
гаемые аппаратные средства — Lexon�GG/GGD (Legacy),
Maxor, (HiPer), Prego (Oddessey). Услуги — продажа нави�
гационого оборудования и программных продуктов. 

http://www.javadgps.ru
http://www.javad.com
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Джи Пи Эс Ком
ООО “НПК Джи Пи Эс Ком” (НПК GPScom) — передовая
российская компания на рынке навигационного и геодези�
ческого оборудования, основанная в 2003 г. Основное на�
правление деятельности — поставка и разработка техно�
логических решений связанных с применением ГНСС обо�
рудования и сопутствующих топографо�геодезических и
маркшейдерских инструментов, обучение и техническая
поддержка пользователей ГНСС оборудования. 
Аппаратные и программные средства, предлагаемых ком�
панией:
• OEM оборудование для системной интеграции и навига�
ции;
• оборудование для геодезии, маркшейдерии и землеуст�
ройства;
• защищенные карманные компьютеры (полевые контрол�
леры);
• программное обеспечение;
• спутниковый дифференциальный сервис OmniSTAR;
• антенны;
• радиомодемы компании Pacific Crest;
• геодезические аксессуары.

http://www.gpscom.ru

Донгеоинформатика
ООО "Донгеоинформатика" основано в 2000 г. Основные
виды деятельности — геодезические работы, издание карт
и атласов, работы с использованием ГИС, в том числе обу�
чение, рекламная деятельность. Продажа навигационного
оборудования, программного обеспечения, векторных
карт. Программные продукты — ПО ESRI, Inc. (США). Аппа�
ратные средства — оборудование Garmin. Услуги — карто�
графо�геодезические работы, работы с использованием
ГИС, в том числе обучение, рекламная деятельность.

http://www.dongis.ru

И
ИГИТ
ЗАО “Институт Геоинформационных технологий” основан
в 1999 г. Основные виды деятельности — разработка, вне�
дрение и сопровождение корпоративных автоматизиро�
ванных систем на базе ГИС�технологий; разработка, акту�
ализация и реализация картографических материалов.
Предлагаемые программные продукты — линейка про�
граммного комплекса ГИС GeoBuilderTM. Услуги — созда�
ние корпоративных АС на базе ГИС�технологий; разработ�
ка прикладных и тематических ГИС; разработка и издание
тематической картографической продукции; подготовка и
издание картографической продукции. 

http://www.itsgeo.ru

ИндорСофт
ООО “ИндорСофт” основано в 2003 г. Основные виды дея�
тельности — разработка программного обеспечения в об�
ласти ГИС и САПР, обучение и консалтинг. Программные
продукты — IndorGIS 5.2 универсальная геоинформацион�
ная система; IndorCAD 5.2 универсальная система автома�
тизированного проектирования инженерных сетей и дорог,
ранее известная как ReCAD; IndorDraw 5.2 система подго�
товки чертежей, ранее известная как RoAD. Линейка
IndorGIS включает в себя продукты IndorGIS/Power для го�
родских электрических сетей, IndorGIS/Water для город�
ских водопроводных сетей, IndorGIS/Sewerage для город�
ских сетей водоотведения, IndorGIS/Heat для городских

тепловых сетей, IndorGIS/Gas для сетей газораспределе�
ния, IndorGIS/Road для дорожных сетей. Продукт
IndorGIS/Plant — информационная система инженерных
сетей промышленного. Он объединяет в себе все осталь�
ные информационные системы по электрическим, водо�
проводным, тепловым и другим сетям. Линейка продуктов
IndorCAD состоит из программ для проектирования объек�
тов гражданского и транспортного строительства, в том
числе автомобильных дорог, воздушных линий электропере�
дачи, трубопроводов, генеральных планов (IndorCAD/Road,
IndorCAD/Power, IndorCAD/Pipeline,  IndorCAD/Rail,
IndorCAD/Site). 

http://www.indorsoft.ru

ИнжГеоГис
ООО "ИнжГеоГИС"  основано в 2002 г., в г. Краснодаре, в
рамках программы создания филиалов и зависимых пред�
приятий ЗАО "НИПИ "ИнжГео". Основные виды деятельно�
сти предприятия: 
• Комплексные инженерные изыскания.
• Комплексное проектирование объектов нефтегазовой
отрасли. 
• Трехмерное лазерное сканирование (воздушное, назем�
ное) и аэрофотосъемка. 
• Создание ортофотопланов высокого разрешения. 
• Создание цифровых инженерных планов, топографичес�
ких карт,  планов городов, на основе материалов дистанци�
онного зондирования.
• Создание трехмерных точечных моделей местности и
твердотельных моделей отдельных объектов, узлов и агре�
гатов по данным лазерного сканирования. 
• Создание цифровых топографических карт и планов го�
родов, в том числе, на основе материалов дистанционного
зондирования. 
• Создание тематических карт. 
• Создание навигационных карт. 
• Создание, внедрение и сопровождение ГИС различных
предметных областей. 
• Консалтинговые услуги в области проектирования и ин�
женерных изысканий. 
• Разработка программного обеспечения. 
• Разработка и внедрение систем мониторинга автотранс�
портных средств. 
• Системная интеграция, поставка программного обеспе�
чения и оборудования.
"ИнжГеоГИС" уделяет особое внимание такому перспек�
тивному направлению как разработка и внедрение систем
мониторинга транспортных средств — отслеживание каж�
дой единицы транспорта в любой момент времени по�
средством бортового навигационно�связного оборудова�
ния и, позволяющее предоставлять актуальную информа�
цию о местонахождении автомобиля, наличии пассажи�
ров, времени в пути и пр. с возможностью формирования
различных форм отчетов. 

http://www.injgeogis.ru

Институт Геоинформационных
Технологий
ЗАО "Институт Геоинформационных Технологий" основано
в 1999 г. Основные виды деятельности — разработка, вне�
дрение и сопровождение корпоративных автоматизиро�
ванных систем с применением ГИС�технологий; разработ�
ка, актуализация и реализация картографических матери�
алов; системы учета основных фондов (EAM), поддержки
жизненного цикла основных фондов (CALS), инвентариза�
ция основных фондов, системы коммерческого учета иму�
щества, геомаркетинг, навигация, кадастровые системы,
системы диспетчеризации и мониторинга, системы безо�
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Единая Национальная Диспетчерская Система (ЗАО
"ЕНДС", группа компаний "Навигатор") — крупнейший
национальный оператор услуг спутникового мониторинга
мобильных и стационарных объектов. Компания представ�
лена в 55 регионах РФ и странах ближнего зарубежья 
(Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Киргизия).
Оборудованием компании оснащено более 50 тысяч еди�
ниц транспортной техники. 

Компания предлагает качественные услуги и техничес�
кие решения по контролю местоположения и состояния
автотранспорта, обеспечению безопасности водителей и
сохранности перемещаемых грузов, информационно�
навигационному и инфо�телекоммуникационному обеспе�
чению транспортных коридоров, развитию Интеллектуаль�
ных транспортных систем (ИТС) в интересах муниципаль�
ных образований, мегаполисов и субъектов федерации. 

Техническое решение, лежащее в основе работы ЕНДС
(навигационно�телематическая спутниковая система 
"Навигатор�С"), разработано в НТЦ "Навигатор Технолод�
жи" (г. Орел) — ведущий российский разработчик и произ�
водитель специализированных навигационно�телемати�
ческих систем на базе технологии ГЛОНАСС/GPS. ЕНДС
обеспечивает полный цикл бизнеса: от разработки про�
граммно�аппаратных решений, до пуска�наладки и сопро�
вождения системы на базе заказчика, на всей территории
Российской Федерации и за ее пределами. 

За эти годы реализованы проекты в различных отраслях
экономики, разработаны отраслевые решения. Налажены
устойчивые научно�производственные отношения с госу�
дарственными органами власти, определяющими политику
внедрения НТСС в России. Так были реализованы совмест�
ные проекты с Росрыболовством, ФСБ РФ, ФСО России,
МЧС РФ, МВД РФ, МПС РФ, Министерством связи.

Распределенная региональная сеть представительств
ЕНДС России позволяет в минимальные сроки реализовы�
вать проекты федерального масштаба, обеспечивая реги�
ональные подразделения заказчика качественным серви�
сом по внедрению системы. При реализации проектов
учитываются особенности функционирования предприя�
тия заказчика. Компания предоставляет полную техничес�
кую  и консультационную поддержку и предлагает готовые
решения для коммерческих и муниципальных предприя�
тий, а также решения для физических лиц.

Решения для коммерческого транспорта
Внедрение на коммерческих предприятиях системы

мониторинга и диспетчеризации транспортных средств
позволяет компаниям ускорять  бизнес�процессы, бороть�
ся с халатностью и воровством сотрудников, пресекать
случаи нецелевого использования служебного транспор�

та. В результате эксплуатации системы происходит эконо�
мия средств на содержание автопарков от 15 до 30%. В
интеллектуальном активе компании для коммерческого
транспорта представлены следующие решения:

• решения для служб городской логистики, дистрибуции; 
• решения для международных/междугородних перевозок;
• модуль безопасного вождения;
• решение для строительных компаний;
• решение для таксомоторных предприятий;
• решение для сельскохозяйственных предприятий;
• решение для служб инкассации; 
• решение для нефтегазовых компаний. 

Решения для муниципального 
и ведомственного транспорта
Одним из инструментов оптимизации работы муници�

пальных предприятий является внедрение на предприяти�
ях автоматической системы управления, которая ускоряет
бизнес�процессы, автоматизирует учет материальных
средств, борется с халатностью и воровством сотрудников.
Главной задачей АСУ является повышение управляемости
и рентабельности предприятия, за счет создания единого
информационного пространства, обеспечивающего фи�
нансовую прозрачность муниципальных организаций. Для
муниципального и ведомственного  транспорта разработа�
ны следующие решения:

• для пассажирских перевозок;
• для коммунальных и аварийных служб;
• для машин скорой помощи;
• для мусоровозов; 
• для ведомственного транспорта (МВД, МЧС).

Решения для физических лиц 
• Противоугонное решение.
• Решения для контроля перемещения людей и  живот�

ных (персональный трекер).

Специальные решения
• Решение по охране общественного порядка (Гражда�

нин�милиция).
• Контроль перевозки грузов. 

Вся разработанная продукция защищена патентами и
сертификатами, имеются лицензии на картографическую
деятельность, деятельность в области защиты государ�
ственной тайны, проведения работ с использованием
криптографических средств, разработки систем защиты
информации и др. Успешно проведены сертификацион�
ные испытания системы в испытательном центре при
МВД России. 
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Единая Национальная 
Диспетчерская Система 

(ЗАО "ЕНДС", группа компаний "Навигатор")

Центральный офис ЕНДС:
302040 г. Орел, ул Андрианова д 1. ЗАО "ЕНДС".

Тел.: (4862) 30�00�30, e�mail: ends@ends�russia.ru
http://www.ends�russia.ru

Национальный информационный центр ЕНДС:
тел.: 8(800)100�10�90 (бесплатно по РФ)

Техническая поддержка:
тел.: 8(800)100�10�90 (добавочный 130)

Коммерческий отдел:
тел.: (4862) 30�00�30



пасности. Предлагаемые программные продукты — тема�
тическая электронная карта�схема Москвы масштаба 
1:10 000; высотная основа Москвы (несекретный вариант);
навигационная карта "ИГТ Московский регион", "Обзорная
карта России" с информацией по народонаселению. 
Услуги — внедрение корпоративных ИС; создание при�
кладных и тематических ГИС; разработка и издание тема�
тической картографической продукции. 

http://www.itsgeo.ru

Интегратор�Охрана
ООО ЧОА "Интегратор�охрана" представлена на рынке по
оказании телематических услуг в качестве интегратора с
2007 г. Компания является Региональным  Диспетчерским
Центром (РДЦ), официальным партнером ООО "М2М теле�
матика" в Тюменской области, ХМАО�Югре, специализи�
руется на внедрении систем мониторинга, навигации и уп�
равления транспортом, мониторинга технологических
процессов, телематических решений для различных от�
раслей и секторов экономики, а также систем охраны объ�
ектов недвижимости, личной безопасности граждан.
За время работы компании внедрены системы управления
транспортом и обеспечения безопасности в ряде пред�
приятий нефтегазового, строительного комплекса, госу�
дарственного сектора, малого и среднего бизнеса.

www.i�ohrana.ru

Интеграф корп./Intergraph Corp.
Intergraph Corp. (США) основана в 1969 г. Основные виды
деятельности — разработка и внедрение аппаратно�про�
граммного обеспечения и технологических решений в об�
ласти: цифровой картографии и ГИС; ГИС специального
назначения (муниципальное хозяйство, транспорт, градо�
строительство, кадастр и др.); создания корпоративных
хранилищ и инфраструктур пространственных данных, ге�
опорталов; цифровой аэрофотосъемки; фотограмметри�
ческой обработки аэрокосмических снимков; специализи�
рованных ГИС управления инженерными коммуникациями
и сетями; систем управления мобильными ресурсами; си�
стем обеспечения общественной безопасности и управле�
ния кризисными ситуациями.
Предлагаемые программные продукты — семейство ГИС�
продуктов на базе технологии GeoMedia; продукты и реше�
ния на базе G/Technology для управления инженерными
коммуникациями и сетями (газопроводы, нефтепроводы,
водопроводы и канализация, другие виды трубопроводов,
электрические сети, телекоммуникации); семейство про�
дуктов I/CAD и I/Security для организации оперативных
диспетчерских служб и ситуационных центров мониторин�
га оперативной обстановки и управления кризисными си�
туациями; семейство продуктов InService для управления
мобильными ресурсами и ремонтно�восстановительными
работами; семейство программных продуктов Image
Station для фотограмметрической и обработки аэрокосми�
ческих изображений.                     http://www.intergraph.ru

http://www.intergraph.com/global/ru

Интертал
ЗАО "Интертал" основано в 2006 г. Основные виды дея�
тельности — комплексная поставка GPS оборудования и
программного обеспечения фирмы Magellan Navigation
(THALES, Magellan). Вся линейка GPS�оборудования: ре�
ференцные станции iCGRS, приемники для геодезии и
морской навигации, OEM решения; проведение консульта�
ций и обучение клиентов работе с геодезической аппара�
турой и программным обеспечением; гарантийный ремонт
и сервисное обслуживание геодезических приборов про�
изводства Magellan Navigation (THALES, Ashtech, Magellan)
Предлагаемые программные продукты — ПО GNSS
Solutions, Ashtech Solutions, MobileMapper Office, Topcon

Tools. Предлагаемые аппаратные средства — ProMark3,
ProMark500, MobileMapperCX, MobileMapper6, тахеометры.
Услуги — поставка геодезического оборудования, техни�
ческая поддержка, сервисное обслуживание.

http://www.intertal.ru

Информап/Informap
Группа компаний "Информап" (Informap Group) основана в 
2002 г. Основные виды деятельности — трехмерные геоин�
формационные системы; трехмерные модели объектов
недвижимости; системы управления автотранспортом; на�
вигационные системы; картографические интернет�при�
ложения; интерактивные трехмерные модели для Интер�
нет; электронные карты; геопривязанные базы данных; ин�
теграция ГИС с информационно�аналитическими систе�
мами; обучение, техническая поддержка, консалтинг; про�
граммное обеспечение.
Предлагаемые услуги — разработка и создание комплекс�
ных трехмерных ГИС систем для: управления развитием
стран, регионов, городов, предприятий; архитектуры и
градостроительства; недвижимости проектирование,
строительство, риэлтерская деятельность; ландшафтного
дизайна; учета земель, объектов недвижимости; инвента�
ризации объектов; логистики и управления транспортом;
транспортной навигации; анализа производственно�эко�
номической и других видов информации; управления и
эксплуатации объектами недвижимости, крупными пред�
приятиями и организациями; туризма; справочных интер�
нет�систем и др.

http://www.informap.ru

ИТЦ�ПромЭнерго
ООО “Инженерно Технический Центр "ПромЭнерго" внед�
ряет разноплановые системы телеметрии, которые позво�
ляют достичь полной прозрачности в сфере эксплуатации
автономных энергоустановок на стадии производства
строительных работ, а также — в системах гарантированн�
го электроснабжения. ИТЦ "ПромЭнерго" выделился в са�
мостоятельный субъект экономической деятельности с
целью выдвижения на рынок услуг нового поколения: теле�
метрии и диспетчеризации объектов автономной электро�
энергетики (телеметрия передвижных и стационарных ди�
зель�генераторных установок на базе спутниковых навига�
ционных систем ГЛОНАСС/GPS).
Компания выполняет работы по созданию системы теле�
метрии передвижных и стационарных дизель�генератор�
ных установок, которая позволяет: 
• Получить инструмент оперативного контроля за состоя�
нием дизель�генераторных установок и осуществлять кон�
троль и протоколирование по следующим параметрам: 

— токи по трем фазам; 
— напряжение; 
— местоположение на карте. 

• Контролировать сливы топлива. 
• Вести архивацию контролируемых параметров для ана�
лиза и разбора аварийных ситуаций (актуально для под�
тверждения гарантийного случая). 
• Своевременно получить тревожное сообщение при вы�
ходе за заданные переделы измеряемых параметров уста�
новки. 

http://www.injgeogis.ru

IGN France International
Компания основана в 1986 г. Основные виды деятельности —
поиск и осуществление решений по проектам, использую�
щим географическую информацию; спецификация и со�
здание картографических и дорожных баз цифровых дан�
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ных или БД окружающей среды, сбор и обработка косми�
ческих или аэрофотоснимков, интеграция ГИС, специали�
зированное ПО в сельском хозяйстве, кадастре или теле�
коммуникациях. Филиал Национального института геогра�
фии Франции, специализирующийся в географической
инженерии, основанный для развития и продвижения ноу�
хау ИГН за пределами Франции.

http://www.ignfi.fr

К
Концерн "Созвездие"
ОАО "Концерн "Созвездие" — объединение предприятий
по всей стране. Концерн формируется во исполнение Ука�
за Президента РФ от 29.07.2004 г. № 993 в рамках Феде�
ральной целевой программы "Формирование и развитие
оборонно�промышленного комплекса на 2002�2006 гг." в
целях сохранения и развития научно�производственного
потенциала предприятий радиоэлектронной промышлен�
ности. В состав ОАО "Концерн "Созвездие" вошли пред�
приятия оборонного комплекса, среди которых крупные
НИИ, КБ и заводы. Например, ОАО "ТНИИР "Эфир", 
ОАО "Сарапульский радиозавод", ОАО "Тамбовский завод
"Ревтруд", ОАО "Ярославский радиозавод", ОАО "Элект�
роавтоматика", ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" и др. В
большинстве изделий, выпускаемых предприятиями Кон�
церна, используются компоненты, производимые на его
заводе ОАО "НПП "Старт".
Среди основных направлений производства Концерна
следует выделить следующие:
• оборудование и программное обеспечение сотовых и
транкинговых сетей связи; 
• оборудование и программное обеспечение специальной
открытой и закрытой 
• высококачественной дуплексной цифровой радиосвязи; 
• оборудование для лазерных и оптических сетей связи; 
• оборудование для создания цифровых сетей связи; 
• оборудование и программное обеспечение сетей связи
для транспорта; 
• многофункциональные инфокоммуникационные систе�
мы и комплексы. 

http://www.sozvezdie.su

Концерн ПВО "Алмаз�Антей
ОАО “Концерн ПВО “Алмаз�Антей”, образованный указом
Президента Российской Федерации в апреле 2002 г., яв�
ляется одной из крупнейших интегрированных структур, в
состав которой входит более пятидесяти научных органи�
заций и производственных предприятий.
Основная деятельность Концерна направлена на создание
военной техники в области противовоздушной и противо�
ракетной обороны, а также разработку и производство вы�
сокотехнологичной продукции гражданского назначения,
в том числе: проведение работ по совершенствованию си�
стемы организации воздушного движения, создание ап�
паратуры и систем координатно�временного и наигацион�
ного обеспечения, производство оборудования для циф�
рового телевидения, транспорта и предприятий ТЭК. 
Концерн определен головной организацией по формиро�
ванию научно�технической политики и координации работ
при реализации мероприятий программ “Разработка и
подготовка навигационного оборудования и аппаратуры
для гражданских потребителей” и “Модернизация и созда�
ние перспективных средств навигации в интересах специ�
альных потребителей” ФЦП “Глобальная навигационная
система”.

http://www.almaz�antey.ru

Л
Leica Geosystems
Leica Geosystems AG (Региональный офис в Москве).
Компания основана в 1819 г. Основные виды деятельности —
разработки и производства измерительного оборудова�
ния и программного обеспечения для сбора, обработки и
визуализации пространственных данных, для применения
в геодезических, кадастровых, ГИС и многих других прило�
жениях. Программное обеспечение для обработки и ана�
лиза полевых GPS/оптических/лазерных измерений, фо�
тограмметрическое программное обеспечение для визуа�
лизации, обработки, анализа аэро и космических снимков
и интеграции пространственной информации в двух� и
трехмерные картографические материалы и ГИС.
Предлагаемые аппаратные средства — лазерные ручные
дальномеры DISTO, оптические и цифровые нивелиры,
электронные тахеометры, GPS�приемники, лазерные ска�
неры наземного и воздушного базирования, фотограмме�
трическое оборудование, измерительные комплексы для
автоматизации геодезического обеспечения при строи�
тельстве тоннелей, мостов, автомобильных и железных
дорог, приборы для высокоточного контроля в автомо�
бильной, авиа� и кораблестроительной промышленности,
слежения за деформациями сооружений и др.

http://www.leica�geosystems.ru

М
Маркет Медиа
Компания ООО "Маркет Медиа" предлагает внедрение си�
стем мониторинга транспортных средств, грузов и объек�
тов семейства BusinessNavigator® (BN).

http://www.sledom.com

Мобильные компьютерные системы
Мобильные Компьютерные Системы — дистрибьютор
Advantech, поставщик продукции фирм Ampro, SCI,
Diamond Systems, Dataforth, Tern, Rittal, Ajeco, Unigraf,
Adaptive Micro Systems, Intratech, Pretec, Ekotronic и ряда
других производителей. Основные направления деятель�
ности: 
• Разработка и постановка систем автоматизации, АСУ ТП,
КИА и КПА, управления подвижных объектов, системы тех�
нологического мониторинга. 
• Бортовые компьютеры, операторские станции и высоко�
производительные интеллектуальные контроллеры на ба�
зе архитектуры ISA, PC/104, VME, PCI, Compact PCI. 
• Системы промышленной и специальной автоматики. 
• Распределенные системы управления и бортовые сети
на базе интерфейса RS�485, MIL�STD�1553, Fieldbus. 
• Распределенные системы управления и сбора данных,
счетчики, таймеры, инструментальные программные
средства. 
• Датчики положения, температуры, давления, емкостные и
ультразвуковые уровнемеры и расходомеры. Сервоприводы. 
• Инструментальные программные средства для разра�
ботки сложных систем сбора данных и управления. 
• Персональные компьютеры, модемы и офисная техника. 
• Высоконадежные интеллектуальные устройства для по�
строения АСУ ТП, в том числе трубопроводных линий, на�
сосных агрегатов, энергетических объектов, подвижных
объектов для экстремальных условий эксплуатации. 
• Модульные встраиваемые компьютеры фирмы AMPRO
— учредителя стандартов РС/104, PC/104Plus, EBX. 
• Модули ввода�вывода DIAMOND SYSTEMS (ЦАП, АЦП,
ЦВВ и др.) 
• Устройства преобразования, гальванической развязки
(5В, 7В, ODC, IDC, OAC, IAC) и передачи сигналов на рас�
стояние до 25 км от компании DATAFORTH. 

http://www.mcs�info.com
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Сферы применения спутниковых

навигационных технологий поистине

огромны. Трудно себе представить

создание систем обеспечения безо�

пасности плавания, полетов; ведение

строительства, геодезических изыс�

каний без применения спутниковых

навигационных приемников. Этот же

приемник в сочетании с электронной

картой позволил создать автомобиль�

ные маршрутизаторы, а в сочетании с

сотовыми телефонами — системы

персональной безопасности.

При строительстве автомобильных

дорог, мостов и путепроводов, про�

кладке туннелей, промышленном и

гражданском строительстве большую

роль играет инженерная геодезия.

Развитие населенных пунктов невоз�

можно без подробных топографичес�

ких планов, на которые наносятся все

наземные и подземные сооружения и

по которым осуществляется плани�

ровка улиц, кварталов, домов.

Сегодня, используя современные

спутниковые и компьютерные техно�

логии, можно значительно увеличить

производительность геодезических

работ. Возможно достигать сантимет�

рового уровня точности определения

координат гораздо быстрее, чем при

использовании традиционных геоде�

зических инструментов.

В 2000�2003 гг. в институте на ос�

нове собственных базовых техноло�

гий разработана спутниковая ГЛО�

НАСС/GPS геодезическая аппаратура

"ГЕО�161", которая по критерию "ка�

чество�стоимость" не уступала луч�

шим зарубежным аналогам в своем

классе. С 2004 г. в ОАО "РИРВ" ведет�

ся ее серийное производство. 

C 2005 г. в институте освоено про�

изводство ряда новых геодезических

приборов, в том числе двухчастотных.

В их числе приемники "Геодезия",

"ГККС" и "Изыскание".

Использование спутникового гео�

дезического ГЛОНАСС/GPS оборудо�

вания производства ОАО "РИРВ" поз�

воляет вести геодезические работы

круглосуточно, в любую погоду, а так�

же, при отсутствии прямой видимости

между точками. А, следовательно, бы�
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ОАО "Российский институт 
радионавигации и времени" (РИРВ)

Генеральный директор ОАО "РИРВ" 

Сергей Александрович Белов

ОАО "Российский институт радионавигации и времени" (РИРВ) —

ведущая в России организация в области навигационно�временных техно�

логий. Институт определяет тенденции и пути развития этих областей.

На предприятии организован полный цикл создания современной нави�

гационно�временной аппаратуры от разработки электронных компонентов

до создания систем радионавигации и синхронизации. 

В отличие от зарубежных аналогов навигационные приемники, производи�

мые в ОАО "РИРВ" — мультисистемные, то есть. способны работать одно�

временно по сигналам ГЛОНАСС, GPS, а в дальнейшем и европейской спут�

никовой навигационной системы Galileo. Такие приемники "видят" больше

спутников, более стабильны в своей работе и могут выдавать координаты и

время, как в отечественном, так и международном форматах.

СБИС ДЛЯ УСИЛЕНИЯ И ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

ОЕМ�ПРОДУКТЫ



стрее проложить дорогу в тайге, пус�

тынной или горной местности, пост�

роить дом или промышленный объект

и многое другое.

Проведенные испытания и опыт

первых лет эксплуатации геодезичес�

кой аппаратуры ОАО "РИРВ" подтвер�

дили, что она обеспечивает проведе�

ние всех основных видов геодезичес�

ких и земельно�кадастровых работ,

может применяться для навигацион�

ного координирования морских инже�

нерных изысканий. Аппаратура и со�

путствующее программное обеспече�

ние могут также применяться в рам�

ках различных сетевых решений.

Программное обеспечение прием�

ников имеет широкий набор функций,

необходимых как для обеспечения по�

левых работ, так и для последующей

камеральной обработки измерений.

Геодезическое оборудование ОАО

"РИРВ" сочетает в себе передовые

технологии, компактность, высокое

качество и не уступает по своим ха�

рактеристикам зарубежным анало�

гам.

Везде, где требуется высокая точ�

ность местоопределения и надеж�

ность при проведении работ в аквато�

рии (службы спасения; организации,

производящие разведку и разработку

шельфов, прокладывающие трубо�

проводы под водой), не обойтись без

современных спутниковых техноло�

гий. Внедрение их в системы управле�

ния движением судов позволило по�

высить уровень безопасности плава�

ния в условиях ограниченной видимо�

сти. 

Российский институт радионави�

гации и времени является одним из

ведущих российских производителей

аппаратуры ГЛОНАСС/GPS для мор�

ского и речного транспорта. В инсти�

туте создан единственный в мире су�

довой приемоиндикатор "Интегра�

ция", работающий по четырем навига�

ционным системам — ГЛОНАСС, GPS,

импульсно�фазовым радионавигаци�

онным системам Чайка и LORAN�C.

Кроме того, он принимает дифферен�

циальные поправки от средневолно�

вых радиомаяков, что позволяет бо�

лее точно определять координаты су�

дов. Все приемники ГЛОНАСС/GPS

сертифицированы, соответствуют

международным стандартам, надеж�

ны и могут использоваться совместно

с системами связи на гражданских

торговых и пассажирских судах.

Сегодня трудно представить себе

наземный транспорт без спутниковых

навигационных технологий. На пер�

вом месте здесь, конечно, же стоит

транспортная логистика, которая

обеспечивает сопровождение внеш�

неторговых перевозок.

Основной задачей при создании

международных транспортных кори�

доров является слежение за транс�

портными средствами. Для этой це�

ли активно используются приемники

ГЛОНАСС/ GPS. Автомобильная на�

вигационная аппаратура широко

применяется и в диспетчерских сис�

темах управления движением, и в

автономном режиме. В этом случае

водитель самостоятельно ориенти�

руется по прибору с электронной

картой, установленной непосредст�

венно в автомобиле. Пользуясь при�

емником "Авто�К", разработанным

Российским институтом радионави�

гации и времени, водитель значи�

тельно облегчит себе движение по
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СПУТНИКОВАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

СОВРЕМЕННЫЙ СУДОВОЙ
ПРИЕМОИНДИКАТОР “ИНТЕГРАЦИЯ”

СОВРЕМЕННАЯ СПУТНИКОВАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА



маршруту. Автотранспортные пред�

приятия могут эффективно исполь�

зовать "Авто�К" для контроля за сво�

ими транспортными единицами. Си�

стема управления движением авто�

транспортных средств позволяет,

во�первых, вести контроль  за пере�

движением автомобилей, во�вторых,

обеспечить безопасность грузопе�

ревозок и максимальную загружен�

ность транспорта, а также сократить

время простоев и холостые пробеги,

оптимизировать работу транспорта,

значительно снизить расходы топли�

ва и риски потери грузов и транс�

портных средств.

Более пятидесяти лет ОАО

"РИРВ" занимается созданием сис�

тем и средств синхронизации и еди�

ного времени, являясь лидером на

российском рынке в этой области.

Помимо комплексов на основе кван�

товых стандартов частоты и време�

ни, в институте создан целый спектр

аппаратуры синхронизации на базе

спутниковых ГЛОНАСС/GPS — техно�

логий.

Увеличение информационных

потоков, увеличение объёма и ско�

рости передачи информации значи�

тельно повышают  роль синхрониза�

ции в существующих различных сис�

темах. Аппаратура синхронизации и

единого времени широко использу�

ется не только в современных ра�

диотехнических комплексах, но и в

составе оборудования информаци�

онных центров, системах связи, уче�

та электроэнергии, нефти, газа, во�

ды, 

Без высокоточного оборудования

систем единого времени невозмож�

но и освоение космоса. Аппаратура,

разрабатываемая в институте, уста�

навливается на стартовых комплек�

сах и измерительных пунктах космо�

дромов, обеспечивает запуск раке�

тоносителя и вывод космического

аппарата на орбиту.

Для осуществления всех этих

проектов в институте существует со�

временная  научно�производствен�

ная и испытательная база. В нее вхо�

дят три научно�исследовательских

отделения, отделение качества, сер�

тификации и производственного

обеспечения разработок.

Открытость к сотрудничеству и

активная инновационной политика

позволили предприятию удержаться

на современном рынке, добиться

значительных успехов в своей дея�

тельности.

Сегодня Российский институт ра�

дионавигации и времени это совре�

менная социально ответственная, ди�

намично развивающаяся компания,

открытая к международному сотруд�

ничеству и готовая к поставкам на

экспорт своей продукции, как авто�

номных устройств и приборов, так и

систем высокоточного местоопреде�

ления и синхронизации на их основе.

В настоящее время РИРВ входит в

состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз�Ан�

тей" и находится в дислокации депар�

тамента радиопромышленности Ми�

нистерства промышленности и тор�

говли.
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ОАО "Российский институт радионавигации и времени" (РИРВ)
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СПУТНИКОВАЯ АППАРАТУРА СИНХРОНИЗАЦИИ ГЛОНАСС/GPS



Мосгоргеотрест
Московский городской трест геолого�геодезических и
картографических работ организован в 1944 г. Мосгоргео�
трест является муниципальной геолого�геодезической
службой города Москвы и территориальной организацией
по инженерно�строительным изысканиям Госстроя РФ. 
Мосгоргеотрест входит в состав Комитета по архитектуре и
градостроительству г. Москвы. Основная задача треста —
проведение изыскательских инженерно�геологических и
топографо�геодезических работ для разработки на их ос�
нове проектной документации для строительства и веде�
ния Геофонда города. Мосгоргеотрест является единст�
венной уполномоченной Правительством Москвы органи�
зацией по созданию и ведению Единой государственной
картографической основы Москвы, а также городским за�
казчиком по формированию программы городского заказа
аэрокосмических съемок территории Москвы и обработке
данных дистанционного зондирования. 

http://www.mggt.ru

Н
НАВГЕОКОМ
ЗАО НПП "НАВГЕОКОМ"  основано в 1997 г. Основные ви�
ды деятельности — поставка геодезического оборудова�
ния, обучение, ремонт, аренда оборудования, производст�
во геодезических работ, системная интеграция. Эксклю�
зивный поставщик всего спектра оборудования компании
Leica Geosystems на территории России. Предлагаемые
аппаратные средства — GPS�оборудование, электронные
тахеометры, лазерные дальномеры, системы управления
строительными машинами, системы лазерного сканиро�
вания, гидрографическое оборудование, традиционное
геодезическое оборудование, геодезические аксессуары.
Программные продукты: ПО Кредо�Диалог, Autodesk, соб�
ственные разработки НПП Навгеоком.
Компания НАВГЕОКОМ выполняет большое количество
сервисных услуг: аренду GPS�оборудования, обучение
персонала, ремонт приборов, системную интеграцию и
проведение топографо�геодезических работ.  

http://www.navgeocom.ru

НПП Бюро кадастра Таганрога
ООО "Научно�производственная компания "Бюро кадастра
Таганрога" основано в 1991 г. Основные виды деятельности:
• землеустройство (межевание земельных участков, под�
готовка и оформление землеустроительной документации
для регистрации прав на землю, землеустроительные ра�
боты по отводу земель для строительства, подготовка ут�
вержденных актов выбора и разрешений на строительст�
во, проектно�изыскательские работы, связанные с ис�
пользованием земель, сопровождение процедуры поста�
новки на государственный кадастровый учет и регистра�
ции прав, оказание юридических услуг и консультаций в
области земельных отношений); 
• геодезия и картография (производство топографо�гео�
дезических работ, инженерных изысканий, создание опор�
ных геодезических и межевых сетей, обработка аэро� и ко�
смических фотоснимков, обновление и корректировка
картографических материалов, картографические, карто�
издательские работы, поставка современного геодезиче�
ского оборудования, обучение, консалтинг, архитектурное
и градостроительное проектирование, разработка градо�
строительной документации, выполнение инженерных
изысканий для строительства, проектных и строительно�
монтажных работ для зданий и сооружений); 
• создание геоинформационных систем (создание элек�
тронных баз пространственных данных, цифровых карт,
разработка информационных и геоинформационных сис�
тем, решение прикладных задач с использованием геоин�

формационных систем); 
• оценочная деятельность (оценка земельных участков и
объектов недвижимости для различных целей, расчет упу�
щенной выгоды, убытков и потерь сельскохозяйственного
производства при отводе земель под строительство, оцен�
ка машин и оборудования, оценка предприятий (бизнеса);
• редакционно�издательская и рекламная деятельность
(издание атласов, справочников, проспектов, картографи�
ческой продукции, изготовление презентационных мате�
риалов для выставок, семинаров, проведение рекламных
кампаний, изготовление рекламы).
Предлагаемые аппаратные средства — поставка спутнико�
вых навигационных систем и геодезического оборудования.

http://www.cbt.ru

НВЦ МФТИ
Научно�внедренческий центр МФТИ основан в 1998 г. Ос�
новные виды деятельности — комплексная реализация
ГИС�проектов на базе ГИС "ИнГео" (ЦСИ "Интегро", Уфа),
поставка, внедрение, обучение и сопровождение ГИС "Ин�
Гео", создание электронных карт городов и регионов, вне�
дрение комплексных информационно�картографических
систем для администраций городов и регионов, инженер�
ных и промышленных предприятий, внедрение систем ав�
томатизации кадастрового учета "Имущество" (система
комплексной автоматизации имущественного кадастра
города) и "Мониторинг" (система комплексной автомати�
зации градостроительного кадастра), разработанных ЦСИ
"Интегро" (Уфа), и систем гидравлических и теплогидрав�
лических расчетов городских водопроводных и тепловых
сетей, разработанных компанией "Политерм" (Санкт�Пе�
тербург). Программные продукты — ГИС "ИнГео", "Имуще�
ство", "Мониторинг" (все ЦСИ "Интегро", Уфа), Zulu,
ZuluHydro и ZuluThermo (все "Политерм", Санкт�Петер�
бург). Предлагаемые услуги — создание электронных карт
муниципальных образований, включая схемы инженерных
сетей, автоматизация градостроительного и имуществен�
ного кадастрового учета, внедрение информационных си�
стем обеспечения градостроительной деятельности, авто�
матизированных систем ведения градостроительных пла�
нов земельных участков, паспортов благоустройства тер�
ритории, создание расчетных моделей городских водо�
проводных и тепловых сетей.

http://www.nvc.mipt.ru

НИИАА им. акад. В.С. Семенихина
ФГУП Научно�исследовательский институт автоматичес�
кой аппаратуры им. акад. В.С. Семенихина. Основные ви�
ды деятельности — разработка корпоративных информа�
ционно�управляющих систем с использованием ГИС�тех�
нологий, АСУ диспетчерских и экстренных служб, инфор�
мационных и телекоммуникационных технологий, навига�
ционных систем. Предлагаемые услуги — разработка спе�
циализированных прикладных систем на базе системы
"Горизонт". 

П
Пеленг
ЗАО “Пеленг” основано в 1993 г. Основные виды деятель�
ности — обработка радиолокационной информации (пер�
вичная, вторичная, третичная), прием, передача и отобра�
жение радиолокационной и других видов информации,
преобразование и фильтрация информации, сопряжение
оборудования в различных протоколах взаимодействия,
контроль параметров радиолокационного поля отдельных
радиолокационных станций (РЛС) и объединенного поля
центров УВД, синхронизация работы технических средств
УВД и компьютерных сетей в среде единого времени UTC,
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запись, хранение, воспроизведение радиолокационной,
телеметрической, звуковой и видеоинформации, эксплуа�
тационная поддержка и модернизация технических
средств УВД.

http://www.peleng.ru

ПК Геокибернетика
ЗАО “Профессиональный клуб "Геокибернетика" основано
в 1996 г. Основные виды деятельности — разработка "под
ключ" корпоративных информационных систем различных
уровней сложности, на базе ГИС�технологий и промыш�
ленных СУБД (Oracle, SQL и т.д.), обеспечивающих полный
цикл создания, ведения и управления пространственно�
распределенными данными; разработка программного
обеспечения для ГИС. Программные продукты — про�
граммный комплекс GeoBuilder V.2.6. (в составе продуктов
Pro, Mosaic, Matrix, 3DView, View, Explorer, VZone, Exbase),
обеспечивающие полный цикл выполнения работ по со�
зданию, ведению, использованию и управлению информа�
ционными материалами, а также построении многополь�
зовательских геоинформационных систем; GeoBuilder
NetServer клиент�серверное решение для построения рас�
пределенных геоинформационных систем в сетях
Intranet/Internet.

http://www.geobuilder.ru

ПРАЙМ ГРУП
ООО "ПРАЙМ ГРУП" основано в 1999 г. Основные виды де�
ятельности — информационно�технологический консал�
тинг, системная интеграция и разработка программного
обеспечения, реализация комплексных ГИС проектов, по�
ставка высокодетальных космических снимков со спутника
QuickBird, создание производной продукции на основе ко�
смических и аэрофотографических снимков, сетевая и ин�
женерная интеграция, дистрибуция серверов, рабочих
станций, телекоммуникационного оборудования, про�
граммного обеспечения. Предлагаемые услуги —  постав�
ка высокодетальных космических снимков; цифрование
материалов дистанционного зондирования и картографи�
ческих материалов; обработка, ортофототрансформация
и дешифрирование космических и аэрофотографических
снимков, создание ортофотопланов и векторных карт; со�
здание цифровой модели местности и городской застрой�
ки в 3D�измерении; проектирование, внедрение, сопро�
вождение ГИС специального назначения на базе продук�
тов и технологий ESRI, MapInfo, Intergraph, Oracle и др.; ин�
теграция ГИС с корпоративными информационными сис�
темами: СУБД, ERP, АСУ ТП, САПР, GPS и др.; формирова�
ние информационного пространства для совместной ра�
боты над ГИС�проектами; реализация специфических ана�
литических моделей и отчетов; консалтинг и техническая
поддержка при внедрении комплексных ГИС�решений.

http://www.primegroup.ru 

ПРИН
ЗАО "ПРИН" основано в 1990 г. Основные виды деятельно�
сти — поставка, техническое и информационное сопро�
вождение современного геодезического оборудования,
включая спутниковое, оптико�электронное, трассопоиско�
вое и георадарное, систем управления строительной и до�
рожной техникой, сопутствующих программных средств
ведущих фирм мира; проведение геодезических работ и
изысканий; разработка спутниковых диспетчерских сис�
тем для наземного транспорта; поставки спутниковых на�
вигационных приемников и систем синхронизации време�
ни, а также их комплектующих. Предлагаемые программ�
ные продукты — программные комплексы камеральной и

пакеты графической обработки данных (пакеты
"Pythagoras", "CREDO"), авторское ПО диспетчерских сис�
тем наземного транспорта, специализированные ГИС.
Аппаратные средства — оборудование GРS, оптико�элек�
тронное, лазерное, трассопоисковое и георадарное гео�
дезического назначения; персональные GPS�навигаторы,
диспетчерские системы наземного транспорта, GPS�мо�
дули ОЕМ и модули синхронизации времени.

http://www.prin.ru

Р
Риэл Гео Проджект / RGP
ЗАО "Риэл Гео Проджект" (Real Geo Project) основано в
2005 г. Основные виды деятельности — системная интег�
рация в области создания географических информацион�
ных систем, поставка программного обеспечения, автори�
зованный партнер Autodesk Corp. (США). Компания явля�
ется авторизованным учебным центром и авторизованным
разработчиком Autodesk Corp. (США).

http://www.realgeo.ru

Роскартография 
Государственная геодезическая служба образована в
1919 г. На территории страны создана высокоточная гео�
дезическая сеть в единой системе координат, состоящая
примерно из 370 тыс. пунктов, размещенных равномерно
по всей стране. На ее континентальной части развита вы�
сокоточная нивелирная сеть, обеспечивающая распрост�
ранение высот в единой Балтийской системе. Создана
гравиметрическая сеть I класса с плотностью 1 пункт на
100 тыс. км2. Постоянно ведется ее развитие и сгущение
на всей территории. Страна полностью обеспечена топо�
графическими картами масштабов 1:25 000 — 1:1 000 000,
около 25% территории — 1:10 000. Все города, поселки и
промышленные зоны имеют топографические планы мас�
штабов 1:5 000, 1:2 000, а в некоторых случаях крупнее.
Гравиметрической съемкой в масштабе 1:1 000 000 покры�
та вся территория, а в 80% — в масштабе и 1:200 000. 
После распада СССР правопреемником Главного управле�
ния геодезии и картографии стала Федеральная служба
геодезии и картографии России (Роскартография), кото�
рая является федеральным органом исполнительной вла�
сти, осуществляющим специальные исполнительные, кон�
трольные, разрешительные и надзорные функции при про�
изводстве геодезических, астрономо�геодеэических, гра�
виметрических, топографических, топографо�геодезичес�
ких в составе маркшейдерских работ и инженерных изыс�
каний, аэрокосмосъемочных, картографических, картоиз�
дательских и кадастровых работ, создании цифровых, эле�
ктронных карт и геоинформационных систем.

http://www.roskart.gov.ru

С
Совзонд 
Компания "Совзонд" была образована в 1992 г. Основной
сферой деятельности компании является организация и
участие в проектах в области дистанционного зондирова�
ния Земли и в смежных областях космической науки и тех�
ники. В настоящее время компания "Совзонд" является
лидером на рынке поставок данных дистанционного зон�
дирования Земли (ДЗЗ) со спутников Ресурс�ДК1,
WorldView�1, GeoEye�1, QuickBird, Ikonos, OrbView,
Formosat, Spot, Alos, Radarsat, TerraSAR и др., являясь офи�
циальным дистрибьютором ведущих мировых операторов
спутниковых данных — НЦ ОМЗ (РНИИ КП), ГКНПЦ им.
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Cистема "Автотрекер" позволяет снизить транспорт�
ные расходы заказчиков примерно на 25%  при сроке
окупаемости от 2 до 6 месяцев.

На сегодняшний день компания является крупней�
шим отечественным производителем и интегратором
систем телематики с долей рынка не менее 30%, имеет
развитую структуру, включающую собственные подраз�
деления по разработке электроники и программного
обеспечения, логистике, маркетингу, технической под�
держке, а также — производстенно�монтажное подраз�
деление.  Наличие собственных, так и контрактных про�
изводственных мощностей в Москве, Твери, Нижнем
Новгороде, Перми и Рязани позволяет позволяет пред�
лагать решения, отличающиеся максимальной гибкос�
тью и масштабируемостью. Это позволяет адаптировать
их для широкого круга задач, как в коммерческом, так и
государственном секторе, не ограничиваясь оптимиза�
цией работы наземного, но и морского транспорта, же�
лезных дорог и персонала. 

В состав компании входят 8 собственных представи�
тельств в Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Ноябрь�
ске, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени и Перми. Дилер�
ская сеть представлена более чем 40 компаниями в 36
регионах Российской Федерации. Это позволяет эффек�
тивно проводить большой комплекс мероприятий по
продаже, внедрению, монтажу системы АвтоТрекер, ока�
зывать послепродажную сервисную и техническую под�
держку на всей ее территории. Компания занимается ак�
тивным внедрением телематических систем на базе
приемников ГЛОНАСС в России и за ее пределами и яв�
ляется одним из участников Ассоциации "ГЛОНАСС/
ГНСС Форум". Существующие возможности позволяют
позиционировать компанию в качестве федерального
телематического оператора, играющего ключевую роль
в планах по коммерческому внедрению ГЛОНАСС 
в России. 

Компания "Русские Навигационные Технологии" об�
ладает уникальным для России опытом создания круп�
ных (порядка 5000 транспортных единиц) диспетчерских
мониторинговых центров. А также большим опытом в ре�
ализации интеграционных проектов, требующих созда�
ния сложных информационных систем. На сегодняшний
день системой "АвтоТрекер" оснащено более 50 тысяч
транспортных средств по всей России. 

"АвтоТрекер" (AutoTracker) — интеллектуальная нави�
гационная система, которая обеспечивает комплексный
мониторинг автомобильного транспорта с помощью
ГЛОНАСС и GPS. "АвтоТрекер" позволяет оптимизиро�
вать использование транспортных средств, автоматизи�
ровать управление автопарком, повысить ответствен�
ность персонала и обеспечить контроль состояния груза.
Принцип открытости интерфейсов системы позволяет
успешно интегрироваться с другими продуктами (ERP
системы, системы учета, логистические системы). Бла�
годаря внедрению системы сокращаются расходы на
топливо и эксплуатацию, исключается нецелевое ис�
пользование транспорта, повышается привлекатель�
ность бизнеса для партнеров и инвесторов. Учитывая
эти факторы, "АвтоТрекер" оценивается экспертами как
наиболее подготовленный для рынка продукт. Это под�
тверждается и уровнем клиентов, среди которых: Мос�
Метрострой, Инком�Недвижимость, ТНК�BP, ТАТ�Нефть,
"Газпромнефть�Тюмень", "Инком�Нефть", "БашНефть",
"СТСЛогистик", "Спортмастер", СберБанк, Банк Русский
Стандарт, Промсвязьбанк, Черкизовский мясокомбинат,
Микоян, гипермаркеты  "Магнит", Администрация Перм�
ского края. 

Генеральный директор компаний "РНТ" ,
Борис Сатовский 
Исполнительный директор компании "РНТ", 
Иван Нечаев
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ЗАО "Русские навигационные
технологии"

В 2002 г. на базе отдела программных разработок компании
"РУСЛАН Коммуникейшнз", которая к тому времени имела со�
лидный опыт работы на рынке интеграции мониторинговых сис�
тем,  начались первые работы по созданию навигационного обо�
рудования и программного обеспечения "АвтоТрекер". Вследст�
вие популярности и перспективности проекта в 2005 г. было при�
нято решение выделить отдел разработок телематических сис�
тем в самостоятельное юридическое лицо — ЗАО "Русские Нави�
гационные Технологии". 
Компания "Русские Навигационные Технологии" специали�
зируется на разработке, производстве и внедрении телематиче�
ских систем для мониторинга и управления транспортом  под
торговой маркой "АвтоТрекер" на основе GPS/ГЛОНАСС с учетом
особенностей отечественной транспортной индустрии, которые
позволяют решать большой спектр задач по улучшению качест�
ва, эффективности и доступности транспортных услуг заказчи�
ков, повышению безопасности перевозок, повышению трудовой
дисциплины сотрудников. 

Тел.: +7 (495) 921�44�35
e�mail: info@autotracker.ru

http://www.autotracker.ru



Хруничева, компаний DigitalGlobe, GeoEye, SpotImage,
MDA, RESTEC, Infoterra и др. По итогам 2007 и 2008 гг. ком�
пания "Совзонд" занимает первое место в мире по постав�
кам данных ДЗЗ с японского спутника ALOS. По оценке
ГИС�ассоциации России компании "Совзонд" принадле�
жит 29% рынка ДЗЗ и 75% рынка данных сверхвысокого
разрешения в России. 
Помимо данных ДЗЗ компания "Совзонд" поставляет про�
граммные средства для их обработки, являясь эксклюзив�
ным дистрибьютором компании ITT VIS на территории Рос�
сии и стран СНГ. Российским пользователям предлагается
полная линейка продуктов компании ITT VIS — программ�
ный комплекс ENVI, язык программирования IDL, модуль
для создания ЦМР с использованием стереоизображений
DEM, модуль атмосферной коррекции FLAASH, а также до�
полнительные модули для обработки материалов радио�
локационных съёмок, выполненных радарами с синтези�
рованной апертурой (SAR) SARscape Basic и SARscape
Interferometry. В настоящее время программный комплекс
ENVI считается одним из лучших решений для обработки
данных мультиспектральной и гиперспектральной съемки,
радарных данных, создания сложных пользовательских
модулей для решений узкоспециализированных задач.

http://www.sovzond.ru

Т
Topcon
Topcon Positioning Systems, Inc. (TPS, Inc.), США. Компания
основана  в 1994 г. Основные виды деятельности — разра�
ботка, производство и продажа геодезического оборудо�
вания (оптических измерительных инструментов, геодези�
ческой спутниковой аппаратуры GPS/ГЛОНАСС, систем
управления строительной техникой). Программные про�
дукты — Pinnacle, Topcon Tools, TopSURV, TopSite, Pocket
3D. Предлагаемые аппаратные средства — Legacy�E/H,
HiPer+/HiPer GGD, Odyssey�RS, GB�1000/500, GMS�100.

http://www.topconps.com

Trimble Navigation
Trimble Navigation, Ltd. основана в 1978 г. Основные виды
деятельности — разработка и производство спутниковых,
электронно�оптических и лазерных систем точного пози�
ционирования для геодезии, строительства, ГИС, марк�
шейдерии, навигации под марками Trimble, Zeiss, Nikon,
Spectra Precision, Tripod Data Systems, Applanix; средств
беспроводной связи (в том числе спутниковых); систем ав�
томатизированного управления пассажирским и произ�
водственным транспортом; систем управления матери�
альными ресурсами; программного обеспечения.
Предлагаемые программные продукты — программное
обеспечение для обработки GPS/оптических/лазерных из�
мерений, их передачи в более чем 140 основных ГИС и
САПР�платформ, а также по беспроводным сетям и сетям
сбора и накопления данных от измерительных устройств,
поставка программного обеспечения, обучение покупате�
лей (поддержка осуществляется дистрибьюторами компа�
нии). Аппаратные средства — более 100 наименований
приемников GPS, полевых компьютеров/накопителей и
систем связи, более 30 наименований тахеометров, ниве�
лиров, дальномеров для маркшейдерии, строительства,
геодезии, ГИС, картографии, сухопутной, морской и авиа�
ционной навигации, управления средствами транспорта;
поставка аппаратных средств, консультации по примене�
нию спутниковых технологий, обучение покупателей (под�
держка осуществляется дистрибьюторами компании).

http://www.trimble.ru

У
Уралгеотехнологии
ЗАО "Уралгеотехнологии" основано в 2001 г. Основные ви�
ды деятельности — поставка геодезического оборудова�
ния, приборов и инструментов, программного обеспече�
ния ведущих мировых производителей (Leica, Trimble,
Nikon, Sokkia, Topcon, Javad, ЭОМЗ, УОМЗ, Nedo, Credo);
сервисное обслуживание; метрологическое освидетель�
ствование; проведение топографо�геодезических работ.
Предлагаемые программные продукты — Pinnacle, Credo,
"Кадастровый офис", Trimble Geomatic Office. Аппаратные
средства — полный спектр геодезических приборов и ин�
струментов. Услуги — проведение топографо�геодезичес�
ких работ, сервисное обслуживание геодезических прибо�
ров и инструментов, метрологическое освидетельствова�
ние, проведение семинаров.

http://www.ugt.ur.ru

Уральские заводы
В 1993 г. возникла одна из первых  в России финансово�
промышленная групп — ФПГ  'Уральские заводы'. С первых
шагов свою деятельность ФПГ "Уральские заводы" связа�
ла с разработками решений и обеспечением различных
подразделений и служб МВД России системами связи ра�
дио и проводной, комплексами связи специального назна�
чения, радиомодемами, отдельными радиостанциями и
ретрансляторами. 
ФПГ "Уральские заводы" осуществляет разработку интег�
рированных телеметрических и навигационных систем,
способных работать с любыми средствами связи и позво�
ляющих в полной мере удовлетворить требования самого
широкого круга потребителей, создающих у себя как авто�
матизированные системы диспетчерского контроля, так и
системы корпоративной радиосвязи.  Одним из новых на�
правлений разработанных ФПГ " Уральские заводы" явля�
ется система радиосвязи для охраны метрополитенов на
базе разнесенных ретрансляторов "ЭРИКА�104Р". Ретран�
слятор ЭРИКА�104Р необходим там, где нужна оператив�
ная связь в изолированных разнесенных пространствах:
метро, тоннелях, шахтах и т.д. Связь может осуществлять�
ся как внутри между изолированными пространствами так
и с наружными объектами. Рекомендуется службам безо�
пасности и охраны, работникам метрополитенов, шахте�
рам, строителям, монтажникам,  и многим другим. Ретран�
сляторы просты в установке и использовании, поэтому не
требуют какого то сложного монтажного оборудования.
Ретрансляторы компактны  и имеют небольшой вес. 
Для служб ГИБДД разработана система мобильной переда�
чи данных на базе мобильных терминалов "ЭРИКА�МТ2400".
Рекомендован для использования в ГИБДД, транспортных
организациях, службах такси, системах диспетчеризации и
многим другим. Наиболее перспективным направлением
ФПГ "Уральские заводы" считает навигационные системы
слежения за подвижными объектами с определением их ге�
ографических координат, скорости движения и других пара�
метров. Навигационная система, разработанная ФПГ
"Уральские заводы" имеет несколько составных частей: сре�
да передачи — конвенциональная, транковая или сотовая
система, контроллер�модем, подключенный к приемопере�
датчику, GPS�приемник и программный комплекс отображе�
ния карты и движущихся объектов Tranmaster. Появление на
мировом рынке услуг, предоставляемых спутниковыми нави�
гационными системами GPS и ГЛОНАСС, обеспечило массо�
вое внедрение во все области человеческой деятельности
навигационных спутниковых технологий. Обе системы "от�
крыты" для широкого использования благодаря предостав�
лению этих услуг на безвозмездной основе. 

http://www.uralradio.ru
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Ф
Фирма "Ракурс
ЗАО "Фирма "Ракурс" основана в 1993 г. Основные виды
деятельности — разработка и продажа программного
обеспечения в области цифровой фотограмметрии и дис�
танционного зондирования, поставка программно�аппа�
ратных комплексов, системная интеграция, выполнение
фотограмметрических работ, поставка на российский ры�
нок космических снимков SPOT�2,4,5, Formosat�2,
Kompsat�2, IKONOS, TerraSAR�X, GeoEye�1. Компания
предлагает программные продукты под торговой маркой
PHOTOMOD продукты КБ "ПАНОРАМА".
Предлагаемые аппаратные средства — компьютеры, ска�
неры, фотокамеры, средства стереовизуализации для фо�
тограмметрических комплексов, адаптированных к систе�
ме PHOTOMOD, 3D�манипуляторы стереомониторы. Услу�
ги — интеграция систем цифровой фотограмметрии, ос�
нованных на системе PHOTOMOD; выполнение фотограм�
метрических работ, поставка на российский рынок косми�
ческих снимков SPOT�2,4,5, Formosat�2, Kompsat�2,
IKONOS, TerraSAR�X, GeoEye�1.

http://www.racurs.ru

Фирма Г.Ф.К.
ООО "Фирма Г. Ф. К." основана в 1992 г. Основные виды
деятельности — Генеральный дистрибьютер фирмы Leica
Geosystems (Швейцария) по геодезическим приборам и
системам в России (продажа, техническое обслуживание,
программное обеспечение, предпродажные консультации
и обучение специалистов заказчика по работе с оборудо�
ванием и программами). Программные продукты — 
LISCAD программа для сбора и обработки топографо�гео�
дезической информации, решения инженерных задач;
LGO программа обработки GPS�данных с дополнительны�
ми функциями обработки DISTO�данных нивелирования,
уранивания и сбора данных тахеометрической съемки;
MobileMatrix программа для работсбора, визуализации и
интерактивной обработки данных измерений непосредст�
венно в поле, CYCLON программа обработки результатов
сканирования , полученных с помощью наземных сканеров
HDS3000, HDS4500.
Предлагаемые аппаратные средства —  теодолиты и тахе�
ометры строительные серий ТPS110, ТPS400, тахеометры
геодезические серий TPS800, TPS1200, высокоточные те�
одолиты и тахеометры серий ТРS2000, ТРS5000 и их моди�
фикации до уровня полной автоматической тахеометриче�
ской станции; модульная спутниковая система GPS1200:
одночастотный приемник GX1210, двухчастотный прием�
ник GX1220, двухчастотный приемник GX1230 (реальный
масштаб времени) и их различные модификации (базо�
вый, ровер, около 20 различных наименований спутнико�
вой аппаратуры для создания сети референц�станций, для
ГИС и навигационного применения как портативного, так и
бортового), SmartStation геодезический универсальный
прибор, состоящий из электронного тахеометра и интег�
рированного двухчастотного GPS�приемника, одночастот�
ный приемник GS20; Лазерные сканеры LаserAce Scanner,
HDS 3000 и HDS4500, цифровые нивелиры SPRINTER,
DNA10, DNA03 с точностью от 1,5 до 0,3 мм; оптические
нивелиры NA720, NA724, N728, NA(K)2; Runner20, Runner
24 лазерные нивелиры для строительства; лазерные ру�
летки DISTO с различными приспособлениями и модифи�
кациями до уровня малого дальномера с возможностью
ведения кадастровых и других съемочных работ; автома�
тические лазерные устройства для прокладки труб; бинок�
ли со встроенными дальномерами и измерителями дирек�
ционного угла, приборы военного назначения (прицелы,
перископы, монокуляры, приборы ночного видения и др.) 

http://www.gfk�leica.ru

Ц
ЦГИ ИГ РАН
Центр геоинформационных исследований Института гео�
графии Российской академии наук создан в 1992 г. Основ�
ные виды деятельности — консультации и услуги на рынке
геоинформационных технологий, программное обеспече�
ние ГИС, цифровые карты, ведение ГИС�проектов, сис�
темная интеграция, разработка проектов нормативных до�
кументов. Предлагаемые программные продукты — Гео�
Граф, ГеоКонструктор, ГеоКонструктор Web серийные про�
граммные продукты (документация, примеры данных, под�
держка, наличие банка цифровых карт, схем и планов раз�
личного масштаба на различные территории). Аппаратные
средства — аппаратное обеспечение комплектуется или
рекомендуется для проекта с привлечением фирм�постав�
щиков. Услуги — помощь в создании геоинформационных
центров или подразделений администраций субьектов
РФ, городов и организаций различного типа; обследова�
ние и экспертная оценка современного состояния ГИС в
регионе, отрасли; анализ и разработка нормативных доку�
ментов, регламентирующих взаимодействие различных
служб при обороте информации об объектах территории и
обеспечении инвестиционных процессов; обучение и под�
готовка специалистов по ГИС.

http://geocnt.geonet.ru

Центр инфраструктурных проектов
ЗАО "Центр Инфраструктурных проектов" основано в 2000 г. 
Технологии: получение оперативной и достоверной ин�
формации о состоянии местности и инфраструктуры реги�
она и динамики изменений состояния объектов возможно
благодаря использованию новейших технологий и обору�
дования, а именно лазерной локации и цифровой аэро�
съемки. Метод лазерной локации в комплексе с цифровой
аэросъемкой обеспечивает:
• создание цифровых ортофотопланов территорий в абсо�
лютных   геодезических координатах; 
• автоматизированное выделение контуров объектов уп�
равления и географических объектов местности; 
• определение в автоматическом режиме геометрических
параметров площадных и линейных объектов; 
• создание 3D моделей объектов управления и объектов
местности; 
• создание карт, схем, планов требуемых масштабов  и те�
матики; 
• моделирование инфраструктуры хозяйства компании
или региона; 
• моделирование природных и техногенных процессов,
протекающих на земной поверхности; 
• создание базы данных результатов пространственно�техни�
ческого мониторинга, моделирования и прогнозирования и др.
В 2003 г. было образовано дочернее предприятие 
ЗАО "АэроСкан", специализирующееся на проведении аэ�
росъемочных работ. ЗАО "АэроСкан" — одна из немногих
российских компаний, успешно освоившая технологии ла�
зерного сканирования, и единственная в России, исполь�
зующая уникальный восьмиканальный интегрированный
аэросъемочный комплекс, а именно воздушный лазерный
сканер, фото� и видеоаппаратуру, камеры для съемки в ин�
фракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, широкопо�
лосный радиочастотный регистратор, а также систему на�
копления и обработки данных. Это первая российская
компания, которая начала эксплуатацию дирижаблей для
осуществления пространственно�технического монито�
ринга в интересах различных отраслей промышленности,
электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, железнодо�
рожного и автомобильного хозяйства, горнодобывающей
промышленности и других отраслей.

http://www.cip.ru
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Центр пространственных 
исследований
Группа компаний "Центр пространственных исследова�
ний" основана в 2003 г. Основные виды деятельности —
разработка решений (продуктов и услуг) на базе ГИС в
сферах недвижимости и торговли, градостроительства и
территориального управления, здравоохранения и охраны
среды; разработка решений для Интернет с применением ге�
оинформаицонных технологий (Web�GIS, web�based GIS serv�
ice, online GIS solution); научные исследования в области здра�
воохранения, медицины, охраны среды, социологии, эконо�
мики с применением различных математических, геостатис�
тических методов пространственного моделирования; обра�
зовательные проекты в области ГИС и методов пространст�
венного анализа в том числе и дистанционное обучение.
Предлагаемые услуги — поставка решений для аналитиче�
ских и маркетинговых департаментов риэлторских, деве�
лоперских, строительных компаний, торгово�розничных
сетей и сервиса: "линейка" пространственных информа�
ционных продуктов, представляющая собой геомаркетин�
говую информационную систему, геомаркетинговые ис�
следования, готовой картографической модели; разра�
ботка геоинформационных систем и Интернет�сервисов
для департаментов экономического развития, строитель�
ства и инвестиций регионов, областей и городов РФ: Web�
GIS геоинформационный Интернет�сервис для хранения,
обработки и визуализации пространственной информа�
ции; разработка геоинформационных систем для террито�
риальных управлений Роспотребнадзора и медицинских ин�
формационно�аналитических центров крупных городов и
областей РФ. 

http://www.geointellect.spb.ru

Цифровые Карты Местности / ЦКМ
ЗАО "Цифровые Карты Местности" основано в 2005 г. Основ�
ные виды деятельности — выполнение геодезических, кар�
тографических, фотограмметрических работ, разработка и
поставка ГИС, издание карт. Программные продукты — се�
рия "ГИС�конструктор": "Геодезия", "Геодезия с генератором
отчетов" для решения задач полевой геодезиии и формиро�
вания отчетной документации; "Геодезия�Рельеф" для пост�
роения матрицы высот и горизонталей; "Геодезия�Землеус�
тройство" для создания землеустроительных и межевых
дел; "Геодезия�План" для создания векторных карт и планов.
Предлагаемые услуги — создание цифровых карт любых ви�
дов и в различных масштабах; землеустроительные работы;
обработка материалов ДЗЗ, фотограмметрические работы;
ортотрансформирование и дешифрирование аэро и космо�
снимков; обновление карт в цифровом и графическом видах;
подготовка карт к изданию; разработка ГИС�проектов "под
ключ"; создание ГИС и программного обеспечения; разра�
ботка конверторов; обучение и подготовка специалистов по
ГИС, консультационное обслуживание.

http://www.tskm.ru

Э
Элсан
ООО “Элсан” основано в 1992 г. Основные виды деятельно�
сти — продажа геодезического оборудования Leica (Швейца�
рия), FISCO (Англия), Meywald и NEDO (Германия), УОМЗ, ре�
монт геодезических приборов. Программные продукты —

программный комплекс CREDO (СП "Кредо�Диалог", Бело�
руссия), LISCAD, DISOFT mini (Leica Geosistems,Швейцария),
GEOCAD ("ГЕОКАД", Новосибирск).

http://www.elsan.ru

ЭНКО НПИ
Научно�проектный институт пространственного планиро�
вания "ЭНКО" основан в 1992 г. Основные виды деятельно�
сти —  создание градостроительной документации нового
поколения с использованием ГИС�технологий и цифровых
космических изображений. Предлагаемые программные
продукты — ESRI, Inc. (США). Услуги — разработка схем тер�
риториального планирования субъектов РФ и муниципаль�
ных районов, генеральных планов городов, проектов зон ох�
раны объектов культурного наследия, правил землепользо�
вания и застройки, проектов планировки в оболочке ГИС.

http://www.еnko.spb.ru

ЭРМА СОФТ Менеджмент
ЗАО "ЭРМА СОФТ Менеджмент" основано в 2002 г. Основ�
ные виды деятельности — разработка, внедрение, сопро�
вождение ГИС. Предлагаемые программные продукты —
ПФК�Геоанализ, ПФК�Логистика, ПФС�Мониторинг, 
СИТИ�Доставка, СИТИ�Маркет, ИГС�Здание. 
Услуги — анализ бизнес�процессов, ИТ� и ГИС�консалтинг;
экспертиза, организационная и научно�техническая под�
держка ГИС�проектов; проектирование автоматизирован�
ных информационно�графических систем; разработка ин�
формационно�программного обеспечения для решения
оперативно�аналитических, справочных задач с использо�
ванием ГИС�технологий; создание архивов технической до�
кументации; создание и обновление топографических карт
в графическом и цифровом (электронном) видах по карто�
графическим материалам и материалам космической
съемки; сканирование и оцифровка карт, планов зданий и
территорий; ведение адресных реестров; внедрение разра�
ботанных программно�информационных изделий, интегра�
ция с существующими информационными системами.

http://www.ermasoft.ru

ЭСТИ МЭП
"ЭСТИ МЭП" (входит в ГК "ЭСТИ") основана в 1999 г. 
Основные виды деятельности — разработка геоинформа�
ционного программного обеспечения, создание корпора�
тивных информационных систем, консалтинг в области ге�
оинформационных систем, геодезические и картографи�
ческие работы, обработка данных дистанционного зонди�
рования и подготовка картографических материалов, пол�
ное экологическое сопровождение хозяйственной дея�
тельности: разработка нормативно�методических доку�
ментов, посвященных регулированию природопользова�
ния и экологическим стандартам предприятий (в соответ�
ствии с международным стандартом ISO 14000); организа�
ция системы контроля соблюдения природоохранных
норм; разработка программ и проведение комплексного
мониторинга состояния окружающей среды (или ее ком�
понентов) при строительстве, эксплуатации и ликвидации
хозяйственных и иных объектов; определение химическо�
го состава и загрязненности природной среды; оценка со�
стояния окружающей среды; природоохранные и компен�
сационные мероприятия.

http://www.esti�map.ru
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А
Acer 8

Acus 8

AEROVISION  8

Alpine 8

Altina  8

Applanix Corporation 50

Ariadna GPS 8

ASUS 8

AutoNavi 8

B
BBK 8

Becker 9

Blaupunkt 9

C
CARMAN i  9

Challenger  9

Clarion 9

Cobra AT 9

ComStorm 9

D
Daewoo 9

Digma 10

Divox 10

E
EasyGo 10

Ergo 10

Explay 10

F
Fly 10

Furuno 10

G
Garmin  10

GLOBAL NAVIGATION  11

Globalsat 11

Globway 11

GOCLEVER 11

GPS CLUB 2

Gurtam Software 26

H
Haicom 11

Holux 11

Hyundai 11

I
INTERPHASE 11

iSUN 12

J
JJ�Connect 12

JVC 12

L
LEXAND  12

Lowrance 12

M
MAPITAN 12

Magellan  13

Mainnav  13

Marbella 13

MEDION 13

Mio  13

Motorola  13

Mustek  13

MyGuide  13

Mystery 14

N
Naviangel  14

NAVIGON  14

NaviSpace  14

Navistar 14

Navitel  14

Navman  14

NavRoad 14

NAVTEQ 34

Neoline 14

Nexx  14

Nokia  14

O
Odeon 15

ONEXT 15

ORSiO 15

P
PARKMASTER  15

Phantom 15

Pioneer  15

Pocket Navigator  15

Powerman  15

Prestigio  15

Pretec 16

Prology 16

Q
Qstarz 16

R
Rikaline  16

ROUTE 66 16

RoyalTek 16

S
SAMYUNG ENC  16

Sanyo  17

Seiwa 17

SHTURMANN 16

Sony  17

Soundbreeze 17

Spirit Telecom 69

Standard Horizon 17

T
TeXet 17

Tibo  17

T�Mobile  17

TomTom 18

Treelogic 18

Trimble Navigation 50

V
Varta 18

Vdo Dayton 18

Velas 18

Voxtel 18

X
xDevice 18
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Алфавитный указатель компаний 
(персональное оборудование)



А
АвиаКомИнфо 50
АКЦ�М 74
АльфаВладТелематика 25
АМТ 27
АЦЭУ "Аэрокосмос" 50
АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ 25
АРКАН 25
АРТАЛ 25
АэроСкан 50
Аэросъемка 74

Б
БАРЛ 26
Бассар Электроникс 25
Бюро кадастра Таганрога 85

В
Верхневолжское АГП 74
ВИСХАГИ�ЦЕНТР ЦПИП 74
ВНИИ ГОЧС 74
ВНИИРА 50
Высоко�Интеллектуальные 
Бизнес Системы (ВИБС) 29

Г
Газпром космические системы 50
Гейзер 75
Геликс 30
Гео Спектрум 75
Геограком 75
Геоинформика 75
Геоинформспутник 75
ГЕОКАД 76
Геокосмос 76
Геолинк 76
Геоприбор 76
Геополигон 76
Геосервисприбор 75
Гео�Систем Навигейшн (Starcom) 26
Геотехнологии 76
Геотехсервис�2000 76
Геотранс�МАДИ 77
Гидромастер ltd 66
ГИС�Ассоциация 2
ГК Навигатор 79
Глобал ориент 26
ГлобалТел 51
ГЛОНАСС/ГНСС форум 2
ГНПРКЦ "ЦСКБ Прогресс" 52
ГНСС плюс 77
Голден Ай
ГОС НИИ Аэронавигация 52
Госземкадастрсъёмка" , ФГУП 77
Государственный космический 
научно�производственный центр 
им. М.В. Хруничева", ФГУП 52

Д
ДАТА+ 77
Децима", ООО 52
Джи Пи Эс Ком 78
Донгеоинформатика 78

Е
ЕНДС 79
ИГИТ 78

Ижевский радиозавод 32
Ижинформпроект 35
ИндорСофт 78
ИнжГеоГИС 78
Институт прикладной 
астрономии РАН 52
Интегратор�охрана 80
ИНТЕРА�М 28
Интертал 80
Информап 80
Информационные спутниковые 
системы" имени академика 
М.Ф. Решетнёва 53
Инфорт Технологии 26
ИНФОТРАНС НПЦ 66
Ирбис мониторинг 28
ИТС�Софт 36
ИТЦ�ПромЭнерго 80

К
КБ Навигатор 28
КБ Навис 54
КДФ Системс 28
Кедах Электроникс Инжиниринг 38
Киберсо 28
Компания ПромСервис 42
Консорциум Интегра�С 28
Концерн "Созвездие" 81
Концерн ПВО "Алмаз�Антей 81
Корд 68

Л
Легион 34

М
М2М телематика 72
Маркет Медиа 81
Межгосударственная акционерная
корпорация  "ВЫМПЕЛ" 53
Мирком 13
Мобильные компьютерные 
системы 81
Морсвязьспутник, ФГУП 68
Мосгоргеотрест 85
МКБ "Компас" 34

Н
НАВГЕОКОМ 85
Навигационные Карты 34
Навигационные Системы 34
НАВИКОМ 68
Навитек 40
НавиЦентр 40
НКБ вычислительных систем 53
НВЦ МФТИ 85
НИИ КП, ФГУП 56
НИИАА им. акад. 
В.С. Семенихина, ФГУП 85
НИИСА 68
Нордкомп 40
НПП Транснавигация 46
НПП Геокосмос�ГИС 76
НПЦ АП им. Пилюгина, ФГУП 56
НТЦ Талисман 44
НьюКом 40

О
Объединенные координаты 40
ОГТЖТ 66
Омега 40

П
Пеленг 86
Пилот Навигатор 42
ПК Геокибернетика 86
ПРАЙМ ГРУП 86
ПРИН 86

Р
Радиома 42
РИРВ 82
Риэл Гео Проджект 86
РНИИ КП, ФГУП 56
Роскартография 86
Рус. Джи Пи Эс 42
Русские Навигационные Технологии 87

С
Седьмая Экспедиция 42
Си�Норд 43
Сканэкс 63
Совзонд 88
Спутниковая система "Гонец"  77

Т
ТеКнол 57
ТелеПроводник 46
Транзас 68
Трикс�Телеком 46

У
Уралгеотехнологии 88
Уральские заводы 88

Ф
Федеральное космическое 
агентство 57
Фирма "Ракурс" 89
Фирма Г. Ф. К. 89
Фирма ИНГИТ 26

Ц
ЦГИ ИГ РАН 89
Цезарь Сателлит 46
Центр "Геоматика" 66
Центр Инфраструктурных 
проектов 89
Центр пространственных 
исследований 90
Цифровые Карты Местности 90
ЦНИИмаш, ФГУП 58

Ш
Штрих 47

Э
Эйр Телеком 47
Элсан 90
Элсов 56
ЭНКО НПИ 90
ЭРМА СОФТ Менеджмент 90
ЭСКОРТ 47
ЭСТИ МЭП 47
Эффект Информ 47

Ю
Юником 48

Я
Ямалинжинирингсервис 48
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Алфавитный перечень компаний (различные сферы применения)
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АвиаКомИнфо +

АКЦ�М +

АльфаВладТелематика +

АМТ + + +

АЦЭУ "Аэрокосмос" + +

АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ + +

АРКАН +

АРТАЛ +

АэроСкан +

Аэросъемка + +

БАРЛ + +

Бассар Электроникс + + +

Бюро кадастра Таганрога +

Верхневолжское АГП +

ВИСХАГИ�ЦЕНТР ЦПИП +

ВНИИ ГОЧС +

ВНИИРА +

Высоко�Интеллектуальные 

Бизнес Системы (ВИБС) + + +

Газпром космические системы +

Гейзер + +

Геликс + + + +

Гео Спектрум + +

Геограком + +

Геоинформика + 

Геоинформспутник + + + +

ГЕОКАД +

Геокосмос +

Геолинк +

Геоприбор + 

Геополигон +

Геосервисприбор +

Гео�Систем Навигейшн (Starcom) +

Геотехнологии +

Геотехсервис�2000 + + +

Геотранс�МАДИ + +

Гидромастер ltd +

ГИС�Ассоциация +

ГК Навигатор + + + +

Глобал ориент + +

ГлобалТел + + + +

ГЛОНАСС/ГНСС форум + + + + +

ГНПРКЦ "ЦСКБ Прогресс" +

ГНСС плюс + + +

Голден Ай +

ГОС НИИ Аэронавигация + +

Госземкадастрсъёмка" —

ВИСХАГИ, ФГУП +

Государственный космический 

научно�производственный центр

им. М.В. Хруничева", ФГУП + +

ДАТА+ + +

Децима", ООО + + +

Джи Пи Эс Ком + +

Направления деятельности компаний (сводный перечень)

К о м п а н и я Персональное Системы безопасности, Навигационные Спутниковая Навигационные
GPS/ГЛОНАСС мониторинга и контроля системы навигация системы в
оборудование на автотрнаспорте в авиации на ж/д и морском строительстве,

и космонавтике транспорте геодезии и  ЖКХ



Донгеоинформатика + + +

ЕНДС + + + +

ИГИТ +

Ижевский радиозавод + + + + +

Ижинформпроект + +

ИндорСофт +

ИнжГеоГИС + +

Институт прикладной 

астрономии РАН +

Интегратор�охрана + +

ИНТЕРА�М + +

Интертал + + + +

Информап + +

Информационные спутниковые

системы" имени академика 

М.Ф. Решетнёва +

Инфорт Технологии + +

ИНФОТРАНС НПЦ +

Ирбис мониторинг + + +

ИТС�Софт + + +

ИТЦ�ПромЭнерго +

КБ Навигатор + +

КБ Навис + + + + +

КДФ Системс +

Кедах Электроникс Инжиниринг +

Киберсо +

Компания ПромСервис +

Консорциум Интегра�С + + + +

Концерн "Созвездие" + +

Концерн ПВО "Алмаз�Антей + +

Корд +

Легион + + +

М2М телематика + + +

Маркет Медиа + +

МАК  "ВЫМПЕЛ" + +

Мирком + + +

Мобильные компьютерные 
системы +

Морсвязьспутник, ФГУП +

Мосгоргеотрест +

МКБ "Компас" + + + + +

НАВГЕОКОМ + 

Навигационные Карты + +

Навигационные Системы + + +

НАВИКОМ + + +

Навитек + + + +

НавиЦентр + + + + +

НКБ вычислительных систем + + + + +

НВЦ МФТИ +

НИИ КП, ФГУП +

НИИАА им. акад. 
В.С. Семенихина, ФГУП + +

НИИСА + +

Нордкомп + + +

НПП Транснавигация + +

НПП Геокосмос�ГИС +

Каталог. Навигационные системы, технологии и услуги, 200994
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НПЦ АП им. Пилюгина, ФГУП +

НТЦ Талисман + + +

НьюКом +

Объединенные координаты +

ОГТЖТ +

Омега +

Пеленг +

Пилот Навигатор + +

ПК Геокибернетика +

ПРАЙМ ГРУП +

ПРИН + + +

Радиома + + +

РИРВ + + + +

Риэл Гео Проджект +

РНИИ КП, ФГУП +

Роскартография +

Рус. Джи Пи Эс + + + + +

Русские Навигационные 
Технологии + + + +

Седьмая Экспедиция + + +

Си�Норд + +

Сканэкс +

Совзонд +

Спутниковая система "Гонец"              + + +

ТеКнол + + + + + 

ТелеПроводник + +

Транзас + + +

Трикс�Телеком + +

Уралгеотехнологии +

Уральские заводы + + +

Федеральное космическое 
агентство +

Фирма "Ракурс" +

Фирма Г. Ф. К. +

Фирма ИНГИТ + +

ЦГИ ИГ РАН +

Цезарь Сателлит + +

Центр "Геоматика" +

Центр Инфраструктурных 
проектов + +

Центр пространственных 
исследований +

Цифровые Карты Местности +

ЦНИИмаш, ФГУП +

Штрих + +

Эйр Телеком + + + +

Элсан +

Элсов + +

ЭНКО НПИ +

ЭРМА СОФТ Менеджмент +

ЭСКОРТ + +

ЭСТИ МЭП +

Эффект Информ +

Юником + +

Ямалинжинирингсервис + +
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