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НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС/GPS

СОДЕРЖАНИЕ
ЛОГИСТИКА

ДЗЗ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ЭКОНОМИКА



15 сентября 2009 г. в Государст#
венной Думе Федерального Со#
брания РФ состоялся "круглый
стол" на тему: "Задачи и перспекти#
вы развития российской космичес#
кой отрасли: законодательное
обеспечение". В рамках заседания
представители фракции "Справед#
ливая Россия" инициировали об#
суждение целого ряда вопросов,
направленных на выработку реко#
мендаций Государственной Думе
Федерального Собрания РФ и
Правительству РФ по дальнейше#
му совершенствованию космичес#
кой деятельности РФ.

В работе "круглого стола" приня#
ли участие депутаты Государствен#
ной Думы, представители феде#
ральных органов исполнительной
власти, руководители государст#
венных и частных предприятий рос#
сийской космической отрасли. 

Открывая заседание, руководи#
тель фракции "Справедливая Рос#
сия" Николай Левичев отметил, что
депутаты фракции готовы оказать
поддержку развитию космической
отрасли путем анализа ныне дейст#
вующего федерального законода#
тельства и соответствующих пред#
ложений по его дальнейшему со#
вершенствованию. Статс#секре#
тарь — заместитель  руководителя

Федерального Космического
агентства Виталий Давыдов, рас#
сказал о стратегических целях Рос#
космоса. По его словам, обеспече#
ние национальной безопасности
России невозможно без использо#
вания космического потенциала
РФ в полной мере. Существенный
акцент в ходе обсуждения был сде#
лан участниками на решении во#
просов социально#экономическо#
го, научного и оборонного харак#
тера применительно к развитию
космической отрасли РФ. 

Вниманию слушателей "кругло#
го стола" был представлен доклад
исполнительного директора ком#
пании "М2М телематика" Алек#
сандра Борейко, который расска#
зал об опыте реализации проектов
по использованию космических
технологий, а также возникающих
при этом проблемах в норматив#
ной базе.

По словам Александра Борей#
ко, объем услуг в области спутнико#
вой навигации и продуктов с их
применением в 2008 г. в мире со#
ставил 60 млрд. долл. По прогно#
зам специалистов, к 2011 г. дан#
ный показатель может составить
90 млрд. долл. (данные ABI
Research). Для сравнения, общая
"стоимость" ФЦП ГЛОНАСС с

2002 по 2011 гг. составляет при#
мерно 117 млрд. руб. или 
3,5 млрд. долл. (включая затраты
на создание космической техники
и запуски). Около 50% объема
данных продуктов и услуг в мире
составляют корпоративные систе#
мы и сервисы, направленные на
повышение эффективности исполь#
зования транспорта, в первую оче#
редь — автомобильного. 

Исполнительный директор
"М2М телематики" представил ряд
проектов компании, реализован#
ных на базе российской навигаци#
онной спутниковой системы ГЛО#
НАСС: Автоматизированную сис#
тему мониторинга и диспетчериза#
ции г. Сочи, систему управления
мобильными нарядами ГУВД
Москвы и систему мониторинга
транспорта ГМК "Норильский Ни#
кель" — крупнейший проект внед#
рения технологий ГЛОНАСС в ча#
стной компании.

Внедрение подобных систем де#
монстрирует явный экономичес#
кий, социальный и организацион#
ный эффект. 

По итогам "круглого стола"  уча#
стники  внесли перечень предложе#
ний по ускорению принятия зако#
нопроектов, касающихся развития
космической отрасли РФ.

Вопросы развития ГЛОНАСС обсудили в Госдуме 

IBM и NXP объявили о начале
пилотного проекта, нацеленного
на решение проблемы пробок на
дорогах Нидерландов. Первый
практический тест системы сбора
оплаты за пользование дорогами в
Нидерландах призван продемон#
стрировать новую технологию сбо#
ра дорожных пошлин. Новая систе#
ма устанавливает размер оплаты в
соответствии с типом дороги, вре#
менным диапазоном и характерис#
тиками окружающей среды ис#
пользуемых дорог. Эта информа#
ция четко и просто для понимания
отображается на дисплеях транс#
портных средств.

Тестовая система была разра#
ботана в тесном сотрудничестве с
руководством региона. Компания
Beter Bereikbaar Zuidoost#Brabant,
Альянс региональных партнеров
Эйндховена,  министерство транс#
порта и коммуникаций и провин#
ция Северный Брабант осуществ#
ляют финансовую поддержку тес#
товых проектов. 

Партнеры нацелены на укрепле#
ние связей между коммерческими
организациями, правительством,

учебными и исследовательскими
институтами. Пятьдесят сотрудни#
ков Технологического Кампуса
Эйндховена будут тестировать сис#
тему в течение 6 месяцев. На борту
автомобиля каждого участника те#
ста установлен бортовой блок, ко#
торый будет регистрировать все
поездки и определять их стоимость.
На защищенном вебсайте участни#
ки проекта смогут посмотреть, ка#
ким именно маршрутом они ехали,
определить его стоимость и понять,
помог ли выбор конкретного марш#
рута снизить стоимость поездки.
На втором этапе проекта водители
будут передвигаться в менее загру#
женные часы или использовать бо#
лее дешевые дороги, чтобы до#
браться из дома на работу. Проект
предусматривает поощрение во#
дителей, которые выбирают наи#
более оптимальные маршруты. Ре#
зультаты теста появятся в конце это#
го года. 

Бортовой блок, разработанный
NXP совместно с CPS Europe, со#
держит микросхему NXP ATOP. Эта
микросхема имеет встроенный
приемник GPS, который позволяет

с помощью беспроводных средств
и при сохранении оптимальной
степени секретности, определить
местоположение автомобиля. По
GPRS#сети устройство непрерывно
передает информацию о местопо#
ложении автомобиля системе IBM,
которая просчитывает маршрут и
его стоимость. При разработке си#
стемы компания IBM использовала
свой глобальный опыт в области си#
стем сбора дорожных пошлин и ин#
теллектуального управления тра#
фиком. 

Система легко устанавливается
водителем. Она гарантирует рабо#
ту исключительно на базе текущих
цен за километр, т.к. чип обеспечи#
вает постоянное беспроводное со#
единение с уникальным устройст#
вом, установленным на ветровом
стекле. Система соответствует всем
текущим европейским стандартам.

Такие транспортные системы по#
могут крупным  городам справить#
ся с проблемой перенаселенности,
улучшить условия окружающей
среды городов и повысить их эко#
номическую конкурентоспособ#
ность. 

NXP и IBM проводят первый практический тест системы оплаты 
дорожных пошлин в Нидерландах
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27 июля 2009 г. в Москве  состоя#
лась III Международная научно#прак#
тическая конференция "Спутниковые
технологии на службе железнодорож#
ного транспорта" и выставка "Космот#
ранс#2009". Организаторами проекта
выступили ОАО "Российские железные
дороги" и  ОАО "Научно#исследова#
тельский и проектно#конструкторский
институт информатизации, автоматиза#
ции и связи на железнодорожном
транспорте".

В число наиболее приоритетных во#
просов конференции входило опреде#
ление направлений развития спутнико#
вых технологий в железнодорожном
транспорте, оптимизация управления
перевозочным процессом,  движением
поездов, а также обеспечение безо#
пасности пассажирских и грузовых пе#
ревозок. 

Основное внимание участников со#
бытия было уделено анализу накоплен#
ного опыта использования спутниковых
технологий в деятельности ОАО "РЖД"
и определению прорывных направле#
ний использования спутниковых дан#
ных ГЛОНАСС/GPS в информацион#
но#управляющих системах.

Конференция "Спутниковые техно#
логии на службе железнодорожного
транспорта" позволила участникам оз#
накомиться с новейшими разработка#
ми в части программно#аппаратных
средств обеспечения комплексной бе#
зопасности и создания интеллектуаль#
ных систем управления движением, а
также поделиться опытом с игроками
рынка в рамках представленных на ме#
роприятии докладов.

Начальник аналитического отдела
компании "М2М телематика" Виталий

Полторацкий  поделился с участниками
события опытом внедрения технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS#решений на железнодорожном
транспорте.   

Он рассказал о создании системы
дистанционного контроля технического
состояния средств транспортировки
компонентов жидкого ракетного топли#
ва, разработанной компанией "М2М
телематика" по заказу Роскосмоса и
ФГУП "ЦЭНКИ", которая обеспечивает:
мониторинг фактических значений  из#
быточного давления в емкостях с компо#
нентами ракетного топлива; ГЛОНАСС/
GPS#мониторинг местоположения, на#
правления и скорости движения сцепок,
осуществляющих перевозки компонен#
тов ракетного топлива; обработку и ви#
зуальное представление полученной ин#
формации в АПК вагона сопровожде#
ния; передачу информации о местопо#
ложении и значениях давления внутри
емкостей с компонентами ракетного
топлива в диспетчерский центр. 

Виталий Полторацкий также расска#
зал о возможностях спутникового мони#
торинга местоположения электропоез#
дов с целью контроля расписания дви#
жения железнодорожного транспорта в
условиях аренды инфраструктуры. 

Оснащение каждого вагона систе#
мой спутникового мониторинга позво#
ляет контролировать состав и местопо#
ложение каждого сформированного
электропоезда. В рамках решения этой
задачи реализуется возможность кон#
троля рабочего времени персонала
электропоездов в реальном масштабе
(кондукторов, сотрудников милиции).

Внедрение современных технологий
спутниковой навигации и связи на же#

лезнодорожном транспорте уже в на#
стоящее время позволяет существенно
повышать безопасность перевозок пас#
сажиров и опасных грузов железнодо#
рожным транспортом, оптимизировать
расписание движения электропоездов,
обеспечивать контроль выполнения
должностных обязанностей сопровож#
дающих электропоездов, а также повы#
шать уровень собираемости денежных
средств за проезд.

На выставке "Космотранс#2009"
можно было подробно ознакомиться с 
ГЛОНАСС/GPS#решениями "М2М те#
лематика", актуальными для отрасли
железнодорожных перевозок.  На экс#
позиции компании был показан дейст#
вующий опытный образец системы дис#
танционного контроля технического со#
стояния средств транспортировки ком#
понентов жидкого ракетного топлива —
собственности ФГУП ""ЦЭНКИ". 

Ведущие специалисты  "М2М теле#
матики" продемонстрировали посети#
телям выставки работу семейства сис#
тем мониторинга управления транс#
портом BusinessNavigator® в режиме
реального времени, а также новейшие
абонентские терминалы М2М#Cyber
GLX и М2М#Cyber GX  на базе 
ГЛОНАСС и GPS.  

Экспозиция компании "М2М теле#
матика" вызвала интерес среди важных
гостей проекта. В частности, ГЛОНАСС/
GPS#решения компании "М2М телема#
тика" были представлены директору
Департамента промышленности и ин#
фраструктуры Правительства РФ Алек#
сандру Мишарину, первому вице#пре#
зиденту ОАО "РЖД" Вадиму Морозо#
ву, специалистам ОАО "РЖД" и других
компаний.

"М2М телематика" представляет ГЛОНАСС/GPS#решения 
для отрасли железнодорожных перевозок

Корпорация 3Com выиграла тен#
дер на установку сетевого оборудо#
вания нового поколения группе ком#
паний OBB Group. OBB Group явля#
ется крупнейшим железнодорожным
перевозчиком Австрии и имеет
1500 офисов, штат из 42 тыс. со#
трудников и оборот 5,8 млрд. евро.
В течение следующих двух лет ком#
пания обновит две трети своего LAN#
оборудования, чтобы соответство#
вать стандартам технологий нового
поколения. Согласно плану, главные
офисы OBB мигрируют на модуляр#
ные коммутаторы класса enterprise
3Com Switch 5500, а менее значи#
тельные подразделения мигрируют
на управляемые коммутаторы 3Com

OfficeConnect и IntelliJack. 
Компания OBB уже подготовила

почву для установки надежной, за#
щищенной и масштабируемой сете#
вой инфраструктуры, инсталлировав
IP#сеть в масштабе всей компании в
течение последних 15 лет. С тех пор
инфраструктура сети постоянно об#
новлялась с помощью продукции
3Com, что было частью новой инно#
вационной бизнес#стратегии OBB.
Группа OBB Group была первым
предприятием, использовавшим та#
кие сервисы, как проводной и бес#
проводной доступ в Интернет, в ло#
кальную сеть компании и B2B#ком#
муникации для пассажирского
транспорта и курьерских услуг. Дис#

танционно управляемый сигнал так#
же основывается на сетевой инфра#
структуре 3Com, что обеспечивает
безопасную работу поездов и ин#
формационных систем для пассажи#
ров. 

Позитивный опыт OBB в масшта#
бировании и совместимости уст#
ройств 3Com разных поколений был
определяющим фактором при выбо#
ре 3Com для построения новой сете#
вой инфраструктуры. Кроме отлич#
ного соотношения цены и качества и
простого управления, важным фак#
тором было то, что решение должно
отвечать новейшим тенденциям тех#
нологии и основываться на открытых
стандартах. 

3Com выигрывает крупный тендер

ГЛОНАСС и GPS 
в одной системе

Компания "АНТОР БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ" внедрила в свою систе#
му GPS/GPRS#мониторинга транс#
порта и мобильных объектов
ANTOR MonitorMaster модуль, поз#
воляющий осуществлять слежение
также и при помощи ГЛОНАСС.
Данное решение вызвано актив#
ным продвижением правительст#
вом Российской Федерации гло#
бальной навигационной спутнико#
вой системы (ГЛОНАСС) на терри#
тории РФ. 

Преимуществом ANTOR
MonitorMaster  является то, что если
транспортные средства попадают в
зону, где нет покрытия ГЛОНАСС,
приборы слежения системы мони#
торинга, автоматически переклю#
чаются на приемы сигналов со
спутников GPS. Таким образом,
объекты не пропадают из поля зре#
ния диспетчера, осуществляющего
контроль за их передвижением на
цифровой карте, встроенной в
программную часть системы. 

"Уже более трех лет подряд мы
реализовываем нашу систему
GPS/GPRS#мониторинга транс#
порта и персонала ANTOR
MonitorMaster. Более 400 успеш#
ных проектов по внедрению  систе#
мы в коммерческих организациях
доказали высокое качество предо#
ставляемых нами услуг в области
мониторинга транспорта. Добав#
ление модуля слежения при помо#
щи ГЛОНАСС поможет нам со#
трудничать с транспортными ком#
паниями федеральных органов
власти, а также с государственны#
ми организациями, где оснащение
транспортных парков системами
слежения ГЛОНАСС особенно по#
ощряется", — заявил Генеральный
директор "АНТОР БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ" Александр Леонидо#
вич Тимашев. 

ООО "АНТОР БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ" является одним из
крупнейших в России разработ�
чиков и поставщиков комплекса
программных продуктов для
транспортной логистики и тор�
говли.

НОВОСТИ
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22 сентября 2009 г. от Исаакиев#
ской площади в Санкт#Петербурге
торжественно стартовал восьмиднев#
ный автопробег в Чеченскую Респуб#
лику, организуемый в рамках про#
граммы ЮНЕСКО "Детско#юношес#
кий форум "Олимпийская дружба" и
программы НП "Российский клуб свя#
зистов" "Формирование кадрового
резерва отрасли связи и массовых
коммуникаций Российской Федера#
ции". В мероприятии задействован
транспорт компании "Такси#Люкс" —
одного из крупнейших таксопарков
Санкт#Петербурга. Все автомашины,
участвующие в автопробеге, оснаще#
ны системой ГЛОНАСС/GPS монито#
ринга и контроля транспорта "Авто#
Трекер".

Мероприятие нацелено на разви#
тие сети центров научно#технического

творчества молодежи и вовлечение
детей и подростков Чеченской Респуб#
лики в международную программу по
образованию, культуре и спорту. В
каждом из пунктов остановки авто#
пробега будут проведены информа#
тивные презентации о возможностях
дополнительного профориентацион#
ного образования и современных ме#
тодиках и преимуществах образова#
ния на дистанционной основе.

В рамках данного мероприятия
компания "Русские Навигационные
Технологии" обеспечивает решение
задач безопасности его участников,
предоставляя возможность вести на#
блюдение за передвижением машин
на протяжении всего автопробега. В
автопробеге участвует 10 автомоби#
лей. Система "АвтоТрекер" отвечает
всем заявленным требованиям орга#
низаторов по обеспечению беспере#
бойного контроля и мониторинга. Ос#
нащение автомобилей навигацион#
ным оборудованием "АвтоТрекер"
позволяет при помощи технологии
ГЛОНАСС осуществлять полное уп#
равление транспортом, слежение в
режиме реального времени за пере#
движением машин по заданному мар#

шруту, исключает возможность нару#
шения графика движения. Для Интер#
нет#аудитории мероприятия компания
"Русские навигационные технологии"
предоставляет доступ к системе мони#
торинга через web#интерфейс, разме#
щенный на промо#сайте мероприятия
http://southway.autotracker.ru. Это да#
ет возможность любому посетителю
сайта в on#line режиме следить за мар#
шрутом автопробега и передвижени#
ем его участников.

Иван Нечаев, исполнительный ди#
ректор ЗАО "Русские Навигационные
Технологии": "Участие в различных со#
циальных проектах является неотъем#
лемой частью деятельности нашей
компании. Мы признательны органи#
заторам за предоставленную воз#
можность принять участие в поддерж#
ке развития образования и науки в
Чеченской Республике, которое со#
пряжено с рядом сложностей в этом
послевоенном регионе. Стабильность
и уверенность в будущем детей нашей
страны — это одна из тех миссий, ко#
торую мы совместно с программой
ЮНЕСКО и Российским клубом свя#
зистов готовы всецело развивать и
поддерживать".

Система "АвтоТрекер" задействована в автопробеге 
в Чеченскую республику в рамках программы ЮНЕСКО

ОАО "Мострансагентст#
во" приняло решение
оборудовать свои авто#
мобили#эвакуаторы
ГЛОНАСС/GPS систе#
мой контроля транспор#
та CityPoint®

Благодаря внедрению системы
CityPoint® значительно сократится
время прибытия эвакуаторов на мес#
то происшествия, поскольку теперь
диспетчер всегда будет в курсе того,
где находится ближайший свободный
автомобиль и сможет оперативно на#
править его на задание. Система
CityPoint® позволит в режиме онлайн
контролировать выполнение задания
и исключить использование автоэва#
куаторов в личных целях водителей и
соответственно утечку средств "мимо
кассы".

Сегодня ОАО "Мострансагентст#
во" — крупнейшая московская компа#
ния в сфере предоставления населе#
нию и организациям транспортно#
экспедиционных услуг. С 1998 г.
ОАО "Мострансагентство" входит в
состав Национальной ассоциации
экспедиторов, является членом Рос#
сийского Автотранспортного Сoюза. 

CityPoint® — ГЛОНАСС/GPS сис#
тема контроля транспорта, разрабо#
танная и выпускаемая в России с
2001 г. компанией "ЮНИКОМ теле#
матикс". Логика работы CityPoint®
принципиально отличается от стан#
дартных решений аналогичных сис#
тем, благодаря своим возможностям
четко подстраиваться и дорабаты#
ваться под потребности конкретного
предприятия. 

"Уральские авиалинии"
выбирают решение
SITA AIRCOM
DATALINK

Услуга SITA AIRCOM Datalink поз#
волит летным экипажам и воздушным
судам "Уральских авиалиний" осуще#
ствлять обмен данными в режиме ре#
ального времени. Начало установки
системы запланировано на первый
квартал 2010 г. 

Услуга AIRCOM Datalink предо#
ставляет возможность передачи дан#
ных "борт#земля" воздушным судам,
оборудованным бортовой радио#
электроникой стандарта ACARS.
Данные передаются как по УКВ#час#
тотам, так и по спутниковым кана#
лам на протяжении всего полета на
всех маршрутах.

НОВОСТИ

Уже в 7#ой раз площадка этого
форума становится не только мес#
том делового общения, но и цент#
ром поиска ответов на ключевые
вопросы развития транспортной
системы на всем евразийском про#
странстве.

Железнодорожная отрасль име#
ет важнейшее значение для эконо#
мики России, обеспечивая порядка
80% всего российского грузообо#
рота и более половины всех им#
портно#экспортных грузоперево#
зок. При этом за десятилетие реа#
лизации структурной реформы на
железнодорожном транспорте уда#
лось улучшить качественные пока#
затели отрасли: производитель#
ность труда и подвижного состава,
скорость движения и вес поездов,
условия содержания инфраструкту#
ры и энергоэффективность перево#
зок.

На железнодорожном транспор#
те продолжает формироваться ры#
нок частных услуг и за последние 7
лет частные инвестиции в обновле#
ние парка грузовых вагонов превы#
сили 13 млрд. долл. Привлечение
частного капитала позволило сде#

лать важный шаг в решении одной
из ключевых задач реформы — об#
новлении и расширении парка гру#
зового состава. Одним из важней#
ших мероприятий заключительного
этапа реформы становится сокра#
щение доли вагонов ОАО "Россий#
ские железные дороги" в общей
структуре российского парка, в том
числе за счет выделения из структу#
ры холдинга дочерних компаний.

В сфере пассажирских перево#
зок приоритетным становится со#
здание дочерней Федеральной
пассажирской компании.

Учитывая высокую социальную
значимость пассажирских перево#
зок, государство будет всемерно
поддерживать их. Инструментами
государственной поддержки может
стать госзаказ, определяющей объ#
емы финансирования перевозок в
регулируемом сегменте, а также
права и обязанности сторон. 

Практика заключения договоров
о транспортном обслуживании с
"Российскими железными дорога#
ми" уже реализуется субъектами
РФ в сфере пригородных перево#
зок. 

Договоры уже заключены с 
59 субъектами Федерации, еще 2
находятся на согласовании. Также
подписано 65 среднесрочных со#
глашений, в 54 из которых закреп#
лены обязательства регионов о по#
этапном переходе на полное воз#
мещение выпадающих доходов от
регулирования тарифа с 2011 г.

Все нюансы, связанные с пере#
возками пассажиров, должны быть
детально прописаны в Федераль#
ном законе "Об организации регу#
лярного пассажирского железнодо#
рожного сообщения". Его принятие
должно стать очередным шагом в
реализации структурной реформы
на железнодорожном транспорте.

В работе конференции приняли
участие члены правительства РФ,
депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации, руково#
дители ОАО "Российские желез#
ные дороги", крупнейших транс#
портных и финансовых организа#
ций, представители транспортных
министерств стран СНГ, Балтии,
европейских государств и стран
Азии.

Конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"
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LETA IT#company 
защитила от вирусов
Компанию "Сухой"

LETA IT#company объявила об
окончании проекта по построению
системы антивирусной защиты в
ОАО "Компания "Сухой", одном из
признанных мировых лидеров в
сфере самолетостроения. LETA 
IT#company и ОАО "Компания 
"Сухой" являются давними партне#
рами в области информационной
безопасности. За последние не#
сколько лет компания LETA выпол#
нила ряд важных проектов в облас#
ти ИБ и ИТ в ОАО "Компания 
"Сухой".

В новом проекте в качестве тех#
нической основы используется ком#
плексное антивирусное решение
Symantec Endpoint Protection 11.0,  в
котором высокая эффективность
противодействия вредоносному
ПО сочетается с отличной управля#
емостью и совместимостью с други#
ми элементами корпоративной ИТ#
инфраструктуры, а также такими
дополнительными сервисными
функциями как Контроль Устройств
и Приложений. На  первом этапе
проекта было проведено обследо#
вание информационной системы
ОАО "Компания "Сухой". В рамках
внедрения разработана необходи#
мая организационно#техническая
документация и проведено обуче#
ние персонала. 

Компания Symantec уже более
20 лет занимается разработками
ПО в области Информационной
Безопасности. В рамках  проекта в
соответствии с рекомендациями
LETA IT#company антивирусные ре#
шения Symantec были приняты  в
ОАО "Компания "Сухой" в качест#
ве корпоративного стандарта. 

"Информационная безопас#
ность — это неизменный приори#
тет в развитии нашего предприя#
тия, – говорит Владимир Феоктис#
тов, начальник управления ИТ#
проектов ОАО  "Компания Су#
хой". — Мы вновь остались  до#
вольны сотрудничеством с компа#
нией LETA, компетентностью ее со#
трудников, отлаженной технологи#
ей ведения проектов, вниманием к
заказчику и его специфическим
потребностям". 

НОВОСТИ

Реализация современной высоко#
эффективной и конкурентоспособной
системы морского транспорта в Аркти#
ке невозможна без надлежащей орга#
низации навигационно#гидрографиче#
ского обеспечения мореплавания на
трассах Северного морского пути.

Основными современными тенден#
циями обеспечения мореплавания ста#
ли такие новые технологии, как диффе#
ренциальный режим глобальных нави#
гационных спутниковых систем (ГНСС)
GPS и ГЛОНАСС. Российская Феде#
рация, обладающая собственной гло#
бальной навигационной спутниковой
системой ГЛОНАСС, проводит поли#
тику использования ГНСС ГЛОНАСС
как основной спутниковой системы по#
зиционирования. Использование диф#
ференциального режима ГНСС обес#
печивает пользователей надежным,
экономичным и высокоточным средст#
вом определения местоположения и
навигации вне зависимости от погод#
ных условий и времени суток.

В настоящее время на основании
госконтрактов компания Транзас вы#
полняет работы по внедрению кон#
трольно#корректирующих станций гло#
бальных навигационных спутниковых

систем ГЛОНАСС/GPS в Арктике на
мысе Стерлигова, на реке Индигирка и
на островах Столбовой, Андрея и 
Каменка.

В сентябре Транзас выполнил мон#
тажные и пусконаладочные работы
оборудования ККС в Арктике на мысе
Стерлигова. Аппаратура успешно
прошла приемо#сдаточные испытания.
Также специалисты компании завер#
шили подготовительные работы к уста#
новке оборудования ККС на реке Ин#
дигирка и приступили к монтажу антен#
ных систем и оборудования ККС. Пус#
коналадочные работы запланированы
на конец октября текущего года.

ККС обеспечит:
• решение широкого круга задач

(навигации судов морского флота, кон#
троля за перевозкой опасных грузов,
точной привязки объектов, высокоточ#
ных гидрографических исследований,
дноуглубительных работ, точного вы#
ставления плавучих средств навигаци#
онного ограждения) в Арктике на Се#
верном морском пути; 

• повышение точности и оператив#
ности координатно#временных изме#
рений местоположения объектов ши#
рокого круга потребителей (в том

числе морскими силами Погранич#
ных войск, морской таможенной
службой, рыбопромысловыми суда#
ми), соответствующих мировому
уровню предоставляемых навигаци#
онных услуг; 

• внедрение конкурентоспособной
отечественной аппаратуры ККС ГЛО#
НАСС/GPS; 

• выполнение международных со#
глашений в части повышения уровня
безопасности судоходства, снижения
риска аварий судов и повышения уров#
ня экологической безопасности регио#
нов за счет использования высокоточ#
ной информации спутниковых навига#
ционных систем. 

Развертывание дифференциаль#
ных ККС ГЛОНАСС/GPS в Арктике
не только существенно повысит уро#
вень безопасности мореплавания на
трассах Северного морского пути в
соответствии с международными тре#
бованиями, и, таким образом, позво#
лит уменьшить риск возможных эко#
логических катастроф, но и обеспе#
чит решение множества задач, реша#
емых в Арктическом регионе различ#
ными ведомствами и организациями
России.

Транзас сдал в эксплуатацию контрольно#корректирующую станцию 
морской дифференциальной подсистемы ГНСС ГЛОНАСС в Арктике
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На 86 сессии Комитета по безо#
пасности мореплавания (КБМ/
MSC) ИМО большинство стран
одобрили обязательность оборудо#
вания ЭКНИС для конвенционных
судов.

Транзас выиграл тендер на по#
ставку в ГМА им. адмирала 
С.О. Макарова тренажерного клас#
са из 8 рабочих станций для обуче#
ния использованию судовых систем
электронной картографии. Про#
граммно#аппаратный комплекс по#
строен на базе бортовой  электрон#
но#картографической навигацион#
ной информационной системы Navi#
Sailor 4000 ECDIS производства
Транзас, использующейся более
чем на 7000 судах по всему миру.

Помимо ведения навигационной
прокладки, обучаемые освоят навы#
ки решения задач по выполнению
швартовых операций, поиску и спа#
сению, анализу рейса и разбору
аварийных ситуаций. Тренажерный
класс будет введен в эксплуатацию в
III квартале текущего года.

Представленное в тренажерном
классе программное обеспечение
ЭКНИС соответствует современным

техническим стандартам, предъявля#
емым к подобного рода системам и
позволяет производить обучение в
соответствии с требованиями мо#
дельного курса ИМО 1,27 и требо#
ваниями международных конвенций
СОЛАС 1974 и ПДНВ 1978.

ЭКНИС отображает всю карто#
графическую информацию, необхо#
димую для безопасного и эффектив#
ного судовождения, созданную и
распространяемую от имени прави#
тельства, по его поручению, уполно#
моченными гидрографическими
службами. Обеспечивая непрерыв#
ное отображение местоположение
судна на электронной карте, систе#
ма значительно уменьшает объем
работы судоводителя по сравнению
с использованием бумажных карт,
автоматизируя действия, необходи#
мые для ведения прокладок и отсле#
живания координат судна.

На экране навигационной систе#
мы также отображается радиолока#
ционная информация и данные от
реальной автоматической иденти#
фикационной системы (АИС), уже
работающей в составе тренажер#
ных систем МУТЦ ГМА им. адм. Ма#

карова, а также слои данных в соот#
ветствии с настройкой пользователя
для помощи ведения прокладки. 
В состав тренажерного комплекса
входит коллекция, превышающая 
15 тыс. электронных карт Транзас,
обеспечивающая полное покрытие
мирового океана, с возможностью
еженедельной корректуры по Ин#
тернет. Система поддерживает раз#
личные форматы карт: Transas TX#97
(векторные); ENC (S#57 v.3) (вектор#
ные); S#57 Primar (векторные); DNC
(NIMA) (векторные); BA ARCS (рас#
тровые); NDI/BSB (растровые);
NOS/GEO (растровые); Seafarer
(растровые).

Транзас и ГМА Макарова связы#
вают годы плодотворного сотрудни#
чества. В морском учебно#трена#
жерном центре ГМА установлен
весь спектр производящихся Тран#
зас тренажерных систем для специа#
листов морской и речной отраслей.
Обеспечена интеграция тренаже#
ров для функционирования в едином
информационном пространстве для
отработки навыков командной ра#
боты членов экипажа.

Учебно#тренажерный центр ГМА им. адм. Макарова пополнится 
классом обучения работе с электронной картографией 



ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и
компания "М2М телематика" пред#
ставляют выгодное тарифное предло#
жение "Команда Shturmann", создан#
ное специально для покупателей GPS#
навигаторов Shturmann Link300. 

SIM#карта с тарифным планом
МТС "Команда Shturmann" входит в
комплект GPS#навигаторов SHTUR#
MANN Link300. Это позволяет поку#
пателям устройства использовать в
режиме он#лайн такие полезные и
удобные контент#сервисы, как
"Пробки", ICQ, "Электронная поч#
та", выход в Интернет.

Тарифный план МТС "Команда
Shturmann" дает возможность поль#
зоваться единой ценой на передачу
данных по всей стране, что особен#
но удобно для абонентов, которые
часто ездят по регионам России.

Уникальная единая стоимость Ин#
тернет#доступа по всей стране, и ши#
рокая функциональность устройства
Shturmann Link300б, например, воз#
можность следить за плотностью до#
рожного движения на дорогах в ре#
жиме он#лайн, привлекут к данному
предложению внимание многих ав#
толюбителей.  

Преимущества тарифа МТС
"Команда Shturmann":
• отсутствие абонентской платы;
• стартовый баланс на лицевом

счете — 50 руб.;
• единая выгодная цена GPRS#ин#

тернета по всей России — 2, 98 руб.
за 1 Мб .

GPS#навигаторы SHTURMANN
Link300 широко представлены в ма#
газинах цифровой электроники и в
Интернет#магазинах. В ближайшее
время навигаторы Shturmann появят#
ся в продаже в салонах#магазинах
МТС в Москве. 

МТС представляет специальный тариф для GPS#навигаторовРадар производства
Транзас сертифициро#
ван в соответствии 
с новым стандартом
IEC 62388

Компания Транзас сообщает об
успешном одобрении типа своего но#
вого продукта Navi#Radar 4000 сер#
тификационным сообществом
QinetiQ (Великобритания) и Россий#
ским Морским Регистром Судоходст#
ва. Navi#Radar 4000 соответствует
последним требованиям IMO и стан#
дартам IEC, выполняет все функции
радара и САРП и осуществляет нало#
жение электронных карт и целей АИС
на радарное изображение.

Ядро радара — это энергоемкий
(24В) аппаратный модуль в компакт#
ном исполнении, который отлично
подходит для установки как в глав#
ной навигационной, так и в отдель#
ностоящей консоли для любого типа
судов. 

Эргономичные и надежные органы
управления и дисплей также прошли
все необходимые тесты и являются не#
отъемлемой частью единой системы.
Радарный комплекс опционально по#
ставляется в комплекте с приемопере#
датчиками диапазоном 3 и 10 см
разной мощности и антеннами от 6
до 12 футов для различных вариан#
тов установки.

Помимо улучшений отображения
видеосигнала и повышения общей
надежности системы необходимо
упомянуть использование усовер#
шенствованных радарных алгорит#
мов, включая D3D метод обработки
видео сигнала с помощью аппарат#
ного ускорителя видеокарты для ото#
бражения следов послесвечения це#
лей, что позволяет сохранять эти сле#
ды при переключении режимов. 

Изменения претерпел и графичес#
кий интерфейс: порядок отображения
информации на главном экране стал
более удобным для восприятия и в то
же самое время сгруппированным в
строгом соответствии с требованиями
нового радарного стандарта IEC
62388, предписывающего также и
новые правила представления симво#
лов в продукте.

НОВОСТИ

Компания SITA и Czech Airlines,
крупнейший чешский авиаперевоз#
чик, объявили о подписании четырех#
летнего контракта на использование
пакета решений по обслуживанию
пассажиров SITA Horizon. Контракт
стоимостью 12 млн. долл. заключен в
преддверии приватизации чешской
компании, намеченной на сентябрь
этого года. 

Иржи Деват, вице#президент
Czech Airlines по информационным
технологиям и вице#председатель
Совета директоров компании, отме#
тил: "С компанией SITA нас связыва#
ют прочные деловые отношения. В
начале этого года мы выбрали SITA
единственным поставщиком сетевых
услуг Czech Airlines. Мы ставили цель
добиться высокой сетевой произво#
дительности, и компания SITA превос#
ходно справилась с решением этой
задачи".

Расширенный функционал моду#
лей SITA Inventory и SITA Reservations

позволит авиакомпа#
нии уже в ближайшее
время эффективно
управлять доходами
по модели
"Origin&Destination".
В следующем году бу#
дут внедрены новые
услуги в области пре#
доставления элек#
тронного билета и ис#
пользования системы
автоматической реги#
страции пассажиров
и багажа, а также но#
вые возможности при
регистрации через Интернет и киос#
ки самообслуживания.

В прошлом году компания Czech
Airlines перевезла 5,6 млн. пассажи#
ров. Читатели справочника Official
Airline Guide и журнала Business
Traveller регулярно отмечают компа#
нию как лучшего перевозчика стран
Центральной и Восточной Европы. В

прошлом году британская маркетин#
говая фирма Skytrax назвала ее луч#
шей авиакомпанией Центральной
Европы. Czech Airlines — один из ста#
рейших европейских перевозчиков,
ведущий свою историю с 1923 г.
Компания является членом альянса
SkyTeam и предлагает рейсы в 129
аэропортах 44 стран мира. Ее парк
состоит из 50 воздушных судов.

SITA подписала контракт с авиакомпанией CZECH AIRLINES
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"М2М телематика" стала традици#
онным участником 10#й международ#
ной выставки "Строительная Техника и
Технологии#2009". Выставка стала
крупнейшим событием в мире дорож#
ной и строительной техники. Лидеры
индустрии продемонстрировали но#
вейшее строительное оборудование.
В мероприятии принимали участие ты#
сячи единиц специализированной тех#
ники. 

Проект "Строительная Техника и
Технологии#2009" собрал вместе не
только производителей оборудова#
ния, но и компании, предоставляющие
актуальные услуги мониторинга и уп#
равления транспортом развивающе#
муся строительному рынку. 

"М2М телематика" представила на
выставке известные ГЛОНАСС/GPS

решения, разработанные с учетом
особенностей отрасли, в частности,
систему управления и мониторинга
транспортом, способствующую бо#
лее качественному управлению стро#
ительной техникой. Система
BusinessNavigator® предназначена
для повышения прибыльности транс#
портных компаний за счет эффектив#
ного решения задач контроля  управ#
ления транспортом, а также обеспе#
чения безопасности работы на осно#
ве использования современного обо#
рудования и технологий связи, радио#
навигации и вычислительной техники. 

На базе системы
BusinessNavigator® "М2М телемати#
кой" были также продемонстрирова#
ны следующие решения для строи#
тельных компаний:

BN#Global® — спутниковая
(GPS/Inmarsat D+) система монито#
ринга и управления транспортом, ис#
пользуемая для обеспечения монито#
ринга местоположения и состояния
транспортных средств (и иных объек#
тов), работающих преимущественно в
регионах с неразвитой инфраструкту#
рой связи, в удаленных регионах.

BN#City® и BN#City®Complex — со#
товые (ГЛОНАСС/GPS/GPRS) систе#
мы мониторинга и управления транс#
портом. Обеспечивают непрерывный
мониторинг транспорта, грузов и спе#
циальной техники при небольших экс#
плуатационных расходах за счет ис#
пользования современных технологий
и профессионального оборудования.
Решения применяются  преимущест#
венно в городе и области.

Строительные компании заинтересованы в ГЛОНАСС/GPS разработках 



"Аэрофлот" выбирает
решения SITA 

Компания SITA и ОАО "Аэрофлот —
Российские Авиалинии" (далее "Аэ#
рофлот") успешно завершили проек#
та по установке системы управления
ресурсами в авиакомпании. Внедре#
ние новой системы позволит авиа#
компании автоматизировать управ#
ление ресурсами во всех терминалах
аэропорта, собственными рейсами и
рейсами компаний#партнеров.

Комплексное внедрение системы
управления ресурсами аэропорта со
всеми модулями автоматизирует уп#
равление рейсами компании "Аэро#
флот" и ее партнеров по альянсу
SkyTeam в терминалах 2, 1 и C аэро#
порта "Шереметьево", а также управ#
ление всеми ресурсами в "Шереметь#
ево#3". Система значительно сокра#
щает время, затрачиваемое на плани#
рование ресурсов авиакомпании, по#
вышает скорость реагирования на из#
менения в расписании рейсов и предо#
ставляет широкие функциональные
возможности для анализа получаемой
информации и создания отчетов для
руководства компании. 

Решения SITA полностью адаптиро#
ваны к технологиям и штатному распи#
санию российских авиапредприятий и
наиболее эффективно и гибко решают
задачи "Аэрофлота" по полной авто#
матизации управления ресурсами и
повышению качества обслуживания. 

Большую роль в успешном внедре#
нии проекта в авиакомпании послу#
жило создание рабочей группы из ве#
дущих специалистов Центра Управ#
ления Полетами, комплекса по на#
земному обслуживанию пассажиров
и департамента информационных
технологий, активные действия кото#
рых позволили запустить  проект в
опытно#промышленную эксплуата#
цию до готовности терминала "Шере#
метьево#3". В ходе проекта был внед#
рен модуль управления стационарны#
ми ресурсами аэропорта, позволяю#
щий автоматизировать управление
собственными рейсами и рейсами
компаний#партнеров, планировать
размещение воздушных судов на ме#
стах стоянок аэродрома, распреде#
ление стоек регистрации пассажиров
и выходов на посадку, а также в авто#
матическом режиме управлять рабо#
той багажных каруселей.

Система поддерживает модуль для
управления мобильными ресурсами,
среди которых автобусы для перевоз#
ки пассажиров и автотрапы, автомати#
зированное управление персоналом,
включая планирование и распределе#
ние рабочего времени сотрудников,
формирование сменного графика ра#
ботников подразделений занятых в об#
служивании ВС и пассажиров.

НОВОСТИ

Российский разработчик и произво#
дитель оборудования для сетей переда#
чи данных Zelax объявляет о поставке
ООО "КИТ" полнофункциональной
конвергентной платформы Speedway
ММ#201 для системы технического ди#
агностирования и мониторинга россий#
ских железных дорог. Сумма поставки
составляет более 25 млн руб.

Платформа Speedway ММ#201 ис#
пользуется в качестве базового устрой#
ства передачи данных в аппаратно#
программном комплексе диспетчер#
ского контроля (СТДМ АПК#ДК), кото#
рый широко применяется для централи#
зованного контроля, диагностики и ре#
гистрации состояния устройств желез#
нодорожной автоматики и телемехани#
ки, а также для организации управле#
ния движением поездов в пределах дис#
петчерского круга на сети железных до#
рог России.

"Комплекс обслуживает более 800
станций, около 20 тыс. стрелок и около

10 тыс. сигнальных точек. Примене#
ние ММ#201 позволяет обеспечить
надежность и безотказность работы
такой системы при гарантированной
передаче данных и управляющих сиг#
налов, использование различных
сред передачи данных и объединение
их. Оборудование Zelax уже внедре#
но и успешно эксплуатируется на 41
дистанции сигнализации восьми же#
лезных дорог России. РЖД выбирает
поставщика на открытых конкурсах,
на которых оборудование Zelax отве#
чает необходимым требованиям и вы#
держивает ценовую конкуренцию.
Оно также отличается повышенной
надежностью.

Платформа ММ#201 создана спе#
циалистами центра разработки Zelax и
выведена на российский рынок в фев#
рале 2007 г. Платформы Zelax совмес#
тимы с телекоммуникационным обору#
дованием ведущих мировых произво#
дителей.

Сменные модули платформы позво#
ляют конструировать для заказчиков
различные устройства: модульные мар#
шрутизаторы, мультисервисные комму#
таторы, гибкие и инверсные мульти#
плексоры, мультиплексоры доступа,
SHDSL#модемы, шлюзы TDM через IP,
Ethernet#мосты, кросс#коннекторы, ми#
ни#DSLAM, оборудование мониторин#
га, оборудование резервирования, си#
стему сжатия голоса.

ММ#201 применяется при строи#
тельстве ведомственных, корпоратив#
ных и коммерческих сетей передачи
данных. Платформы использовались
операторами связи группы "Связьин#
вест", а также для подключения школ
по национальному проекту "Образо#
вание". Платформа, созданная в от#
вет на потребность иметь одно шасси
для реализации решений любых кон#
фигураций, позволяет предложить за#
казчикам реализацию нестандартных
задач независимо от объема заказа.

Поставка оборудования Zelax для системы мониторинга железных дорог
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Компания SITA сообщила результа#
ты анкетирования пассажиров, прово#
дившегося в шести крупнейших аэро#
портах на пяти континентах. По данным
исследования, число пассажиров, са#
мостоятельно регистрирующихся на
рейс, за прошедший год выросло на
20%. Среди основных пожеланий пас#
сажиров — совершенствование проце#
дур персонального досмотра и увели#
чение числа предлагаемых в аэропорту
услуг, ввиду высвобождения свободно#
го времени за счет регистрации мень#
шего объема багажа.

Наряду с привлекательными ценами
на авиабилеты при заказе через Ин#
тернет, удобство и простота использо#
вания он#лайн бронирования являются
основными движущими факторами
развития этого сервиса, доступность
которого в развитых странах достигает
100%. Услугами он#лайн бронирова#
ния пользуются 63,7% респондентов.

Произошло увеличение расходов
пассажиров на дополнительные услуги,
приобретаемые через веб#сайты авиа#
компаний. Пассажиры стали чаще бро#
нировать места в отелях и заказывать
аренду автомобилей в он#лайн режи#
ме, при этом в дальнейшем ожидается
двукратный рост числа пользователей
этих услуг. Веб#сайты авиакомпаний на#
бирают популярность в качестве инст#
румента для обслуживания клиентов до
и после полета: более 50% опрошен#
ных пассажиров пользуется сервисами
сайтов авиаперевозчиков для измене#
ния параметров бронирования и об#
новления информации постоянного

клиента.
Четвертый ежегодный обзор внедре#

ния технологий самообслуживания в
пассажироперевозках представляет
собой глубокое исследование предпо#
чтений репрезентативной выборки из
232 млн. пассажиров в крупнейших
международных аэропортах: "Хартс#
филд#Джексон" (Атланта), "Мумбай
Интернешнл" (Бомбей), "Шарль де
Голль" (Париж), "Домодедово" (Моск#
ва), "Сан#Пауло Гуарульюс" (Бразилия)
и аэропорт им. О.Р. Тамбо (Йоханнес#
бург). Данные получены в начале этого
года путем опроса 2193 пассажиров
при выходе на посадку. 

Анкетирование выявило четыре ос#
новных этапа путешествия, которые
пассажиры хотели бы улучшить: персо#
нальный досмотр (18,2%), время ожи#
дания в аэропорту до вылета рейса
(14,8%), время в полете (14,5%), ожи#
дание багажа (9,3%).

Главными барьерами на пути даль#
нейшего распространения технологий
самообслуживания являются оформле#
ние багажа (эта проблема сейчас уст#
раняется путем модернизации процес#
сов приема багажа) и необходимость
использования принтера для получения
посадочного талона в процессе веб#ре#
гистрации. Последний вопрос отрасль
решает путем внедрения посадочных
талонов со штрих#кодом, которые при
веб#регистрации можно будет пересы#
лать на мобильный телефон пассажи#
ра. 66% пассажиров, регистрирую#
щихся самостоятельно, предпочли бы
иметь электронный посадочный талон.

Самостоятельная регистрация в са#
мом загруженном аэропорту мира
"Хартсфилд#Джексон" (Атланта) в 2009
г. достигла рекордного уровня 83,8%,
что на 64% больше, чем годом ранее.
Эта цифра практически вдвое превы#
шает средневзвешенный показатель по
всем шести аэропортам, который ра#
вен 44%, что на 36% больше по срав#
нению с прошлым годом. 

В аэропорту "Мумбай Интернешнл"
веб#регистрацией пользовались 25,6%.
Регистрация при помощи киосков оста#
ется самой популярной услугой в Ат#
ланте (45,8%), Париже (18,9%) и Йо#
ханнесбурге (8,1%), а веб#регистрация
наиболее востребована среди пасса#
жиров в Москве (9,2%) и Сан#Пауло
(6,4%). 

В целом пассажиры положительно
относятся к дальнейшей регистрации
посредством киосков (75%) и веб#реги#
страции (62,5%), тогда как о регистра#
ции посредством мобильных телефо#
нов положительно отозвались 44% пас#
сажиров. 

Доля пассажиров, оформляющих
багаж, уменьшилась с 82% в 2007 и
2008 гг., до 75,7% в 2009. Эта тенден#
ция особенно заметна в авиакомпани#
ях, взимающих с пассажиров дополни#
тельную плату за оформление багажа.
В то же время пассажиры готовы пла#
тить за услуги удаленного оформления
багажа.

Для ускорения процедуры контроля
и досмотра в аэропорту пассажиры го#
товы предоставлять конфиденциальные
данные. 

SITA сообщает о росте самостоятельной регистрации пассажиров
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Светлана Хадонова,
директор по маркетингу 
компании "М2М телематика"

Диапазон использования навигационных
устройств очень широк: от профессиональных
до бытовых целей, и статистика — лучшее тому
подтверждение. По данным аналитической
компании SmartMarketing, в первой половине
2009 г. в России было продано 306 тыс. нави#
гаторов всех типов и категорий. В это число вхо#
дят 109 тыс. автонавигаторов (что составляет
35,6 % от общего количества) и более 2000
трекеров (около 1%). Однако сами по себе на#
вигационные устройства в принципе не решают
проблемы управления бизнес#процессами.
Для этого необходим системный подход, а
именно использование глобальных космиче#
ских навигационных технологий на базе

ГЛОНАСС/GPS, что, в свою очередь, является
перспективным и эффективным направлением
в создании систем управления на российских
предприятиях.

В настоящий момент технологии 
ГЛОНАСС наиболее востребованы именно
в транспортной сфере. Это и экономия топ#
лива, и оптимизация пассажирских перево#
зок, и повышение уровня безопасности пас#
сажиров. Не секрет, что автомобильный
транспорт является самым распространен#
ным, но одновременно и самым опасным ви#
дом перевозок. Ежегодно в России в резуль#
тате аварий на дорогах погибает около 
30 тыс. человек. Использование современ#
ных систем мониторинга и управления
транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS на
автомобильном транспорте позволит сни#
зить такую печальную статистику. Если авто#
мобиль попадает в аварию, то при помощи
ГЛОНАСС это можно увидеть моментально

и в самые минимальные сроки обеспечить
медицинскую помощь. Спутниковые техно#
логии позволяют оптимизировать  работу
бригад скорой помощи, спасателей, наря#
дов ДПС.

Внедрение систем мониторинга и управ#
ления транспортом на базе ГЛО#
НАСС/GPS позволяет любой транспортной
компании рационально использовать ре#
сурс транспортных средств и рабочее время
водителей, повышать безопасность пасса#
жирских/грузовых перевозок, непрерывно
контролировать сохранность грузов,  выяв#
лять случаи несанкционированного исполь#
зования транспортных средств,  экономить
более 20% топлива  на автотранспортных
перевозках и многое другое. 

Наиболее известным ГЛОНАСС/GPS#
решением компании "М2М телематика" для
муниципальных и государственных заказчи#
ков является региональная навигационно#
информационная система транспортного
комплекса М2М#РЕГИОН,  как элемент ин#
теллектуальных транспортных систем (ИТС).

М2М#РЕГИОН представляет собой ком#
плекс навигационно#информационных сис#
тем, имеющих различную ведомственную
подчиненность и форму собственности. Си#
стема М2М#РЕГИОН используется для по#
вышения качества услуг, оказываемых
транспортным комплексом региона. Систе#
мы решают задачи по обеспечению безо#
пасности перевозок и повышению эффек#
тивности управления транспортом. Объек#
тами автоматизации и внедрения интеллек#
туальных транспортных систем могут быть
предприятия различных сфер деятельности.

Комплекс М2М#РЕГИОН включает в се#
бя подсистемы, предназначенные для раз#
личных  служб города,  с помощью которых
автомобили скорой медицинской помощи,
МЧС и УВД, общественный транспорт,
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Инновационные ГЛОНАСС/GPS#решения 
для транспортной инфраструктуры России

Точная информация — это всегда актуальный продукт, а навигационная в
особенности. Без нее немыслима работа различных отраслей промышлен#
ности и сельского хозяйства, современных телекоммуникаций и энергетики,
нефтегазового сектора и транспорта и многое другое. 
Компания "М2М телематика" уже не первый год работает на рынке 
транспортной телематики, способствуя повышению эффективности работы
транспорта и улучшению качества оказываемых гражданам услуг. 

Основу современной глобальной навигационной системы составляют космический и
наземный сегменты. Сегодня в мире действуют две космических навигационных системы —
российская ГЛОНАСС и американская GPS.

Космический сегмент состоит из навигационных спутников, находящихся на геостацио#
нарных орбитах. На сегодняшний день космическая группировка ГЛОНАСС насчитывает
19 постоянно функционирующих аппаратов и полностью покрывает территорию России.
Наземный сегмент включает навигационные приемники или устройства, их содержащие. 

Принцип работы навигационной системы состоит в следующем: навигационный прием#
ник принимает сигналы нескольких, находящихся в зоне радиовидимости спутников, изме#
ряет время прихода этих сигналов и, на основании полученной информации, вычисляет
собственные координаты. Затем эти данные вместе с другой информацией о подвижном
объекте, на котором смонтирован приемник, (скорости движения, наличии топлива, состо#
янии кузова и т.д.) по любым каналам связи, например, GSM и/или GPRS, передаются в
единый диспетчерский центр. Там они хранятся, анализируются и отображаются на экра#
не монитора диспетчера. Так работает телематическая система, позволяющая эффектив#
но управлять различными технологическими процессами.



спецтехника ЖКХ и др. находятся под ежеми#
нутным контролем — местоположение,  ско#
рость движения, состояние транспортных
средств отслеживаются диспетчерской служ#
бой в режиме реального времени.  

Внедрение системы М2М#РЕГИОН поз#
воляет обеспечить централизованный кон#
троль и управление автотранспортом орга#
низаций и предприятий, входящих в транс#
портный комплекс региона, повысить эконо#
мическую эффективность использования
транспорта, обеспечить безопасность пас#
сажирских/грузовых перевозок, а также
получить коммерческий доход от оказания
услуг мониторинга и диспетчеризации.

По словам начальника управления
транспорта и связи администрации города
Сочи Алексея Бердникова, внедрение ГЛО#
НАСС /GPS#решений компании "М2М те#
лематика" (в рамках проекта Автоматизи#
рованной система мониторинга и управле#
ния города Сочи (АСМД)) позволило  сразу
получить ощутимый социально#экономичес#
кий и финансовый результат. 

За счет внедрения региональной навига#
ционно#информационной системы транспорт#
ного комплекса М2М#РЕГИОН  достигается:

— экономическая эффективность —
снижение текущих издержек на эксплуата#
цию транспортного комплекса города, сни#
жение бюджетных расходов на финансиро#
вание дотационных предприятий;

— организационный эффект — созда#
ние целостной системы управления транс#
портным комплексом региона, координации

деятельности различных служб, предприятий и
организаций;

— социальный эффект — повышение ка#
чества транспортного обслуживания насе#
ления, повышение безопасности перевозок;

— обеспечение безопасности — со#
здание централизованной системы инфор#
мационного обеспечения управления 
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транспортом с использованием системы
ГЛОНАСС;

— коммерческий эффект — получение
дохода от эксплуатации региональной нави#
гационно#информационной системы в инте#
ресах частных организаций и граждан.

В то время, как во многих областях эко#
номики наблюдается спад, эксперты про#
гнозируют бурный рост спроса на спутнико#
вые навигационные технологии в России. 
По оценкам специалистов, в следующие 3#4
года спрос на системы мониторинга и уп#
равления транспортом увеличится, по край#
ней мере, в 10 раз, а в ближайшие пять лет
динамика роста данного рынка составит
25#30% в год. 

Такие благоприятные прогнозы в сочета#
нии с государственной поддержкой позво#
лят ГЛОНАСС#технологиям укрепить свои
позиции не только на российском, но и на
мировом рынке. 
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В связи с возросшим числом аварий на российских дорогах,  а так#
же ростом тяжести дорожно#транспортных происшествий президент
Ассоциации международных перевозчиков (АСМАП) Евгений Москви#
чев обратился к руководителям автотранспортных компаний с прось#
бой о принятии мер по повышению безопасности дорожного движения.
С сентября 2009 г. территориальные органы ФСНТ будут обращать
особое внимание на выполнение перевозчиками мероприятий по повы#
шению безопасности дорожного движения и ведение в предприятиях
соответствующей документации. Должны быть использованы совре#
менные системы управления транспортом, в том числе на базе навига#
ционной системы ГЛОНАСС, которые позволяют в режиме реального
времени контролировать скорость движения транспортных средств, со#
блюдение водителем режима труда и отдыха, оптимально планировать
маршруты движения транспорта.

Семейство систем мониторинга и управления транспортом компа#
нии "М2М телематика" — BusinessNavigator®, активно используется в
деятельности коммерческих предприятий и муниципальных автотранс#
портных учреждений.  Наряду с решением вопросов снижения затрат
на перевозку людей и грузов, экономии топлива, системы
BusinessNavigator® позволяют существенно повышать уровень  безо#
пасности  пассажирских перевозок и качество предоставляемых насе#
лению транспортных  услуг в целом.  

Состояние транспортного средства (местоположение, скорость
движения, остановки) фиксируется специалистами диспетчерского цен#
тра в режиме реального времени.  "М2М телематика" принимает ак#
тивное участие в региональных проектах "Безопасный город". 
ГЛОНАСС/GPS#решения компании являются важной составляющей
Интеллектуальной Транспортной Системы города.  Подобные проекты
реализуются во многих регионах России. Недавно в рамках програм#
мы "Безопасный город"  в  Тамбове завершился третий этап оснащения

городского пассажирского автотранспорта системой компании "М2М
телематика" — М2М#CityBus®. ГЛОНАСС/GPS#решения компании
"М2М телематика" также используются в строительстве ИТС Сочи,
Красноярска, Дубны и многих других городов.

ГГУВД и ГЛОНАСС — продолжение сотрудничества
Система Управления Мобильными Нарядами ГУВД по г. Москве на

базе ГЛОНАСС была разработана компанией "М2М телематика" по
заказу Правительства Москвы. СУМН, начиная с января 2009 г., уже
работает в опытном режиме в УВД по Северному административному
округу города. Основной целью создания СУМН является автоматиза#
ция процессов управления и взаимодействия всех функциональных и
территориальных подразделений ГУВД при несении патрульно#посто#
вой службы, а также сокращение времени реагирования на происше#
ствия и совершенные преступления. 

Автомобили нарядов ГНР, полков ППСМ, ГИБДД, УВО оснащены
специализированным бортовым оборудованием на базе навигацион#
ной системы ГЛОНАСС, что позволяет дежурным в режиме реального
времени с помощью программного обеспечения контролировать мар#
шруты передвижения транспортных средств и при необходимости опе#
ративно направлять их к месту происшествия. 

В СУМН поступает информация от службы "02" ДЧ ГУВД по горо#
ду Москве. Информация о происшествиях автоматически появляется
на мониторе с фиксацией времени поступления и отображается на кар#
те управления нарядами. С помощью СУМН можно быстро рассчиты#
вать расстояние между местом происшествия и патрулями и направлять
по необходимому адресу ближайший наряд вне зависимости от зоны
ответственности и территории ОВД. 

До конца года планируется оснащение системой СУМН Центров
управления нарядами во всех столичных округах. 

Безопасность пассажирских перевозок обеспечит ГЛОНАСС
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История навигационных приборов, приме#
няющих спутниковые системы, может быть ус#
ловно разбита на четыре этапа.

Первый этап — с начала создания системы
GPS — 1985 г. до 1993 г. Система GPS позици#
онируется как предназначенная для военного
применения, доступ к информации для граж#
данских применений крайне ограничен. Коли#
чество создаваемых приборов невелико.

Второй этап — с конца 1993 г. по май 
2000 г. Система GPS открыта для гражданских
применений, точность принудительно ограниче#
на. Количество создаваемых приборов среднее.

Третий этап — с мая 2000 г. по настоящее
время. Система GPS открыта для гражданских
применений, точность не ограничивается. Коли#
чество создаваемых приборов очень большое. 

Четвертый этап — с 1 января 2009 г. по на#
стоящее время. Полноценно заработала спут#
никовая группировка ГЛОНАСС, идет актив#
ное оснащение мобильной техники России на#
вигационными средствами, поддерживающими
ГЛОНАСС. Количество приборов, поддержи#
вающих ГЛОНАСС и GPS, быстро растет.

Одновременно с этим могут быть обозна#
чены другие этапы развития систем позициони#
рования по спутниковым сигналам.

I этап — построение приемных систем на
основе электронных компонентов общего на#
значения, в основном высокочастотные тракты
выполняются на дискретных элементах. Стои#
мость приемных систем крайне высока, надеж#
ность и повторяемость ограничена.

II этап — построение приемных систем на
основе электронных компонентов общего на#
значения, в основном высокочастотные  тракты
выполняются на интегральных микросхемах.

Стоимость приемных систем средняя, надеж#
ность и повторяемость — высокие.

III этап — построение приемных и обра#
батывающих трактов на специализирован#
ных  микросхемах. Стоимость приемных сис#
тем низкая, надежность и повторяемость —
высокие.

Именно создание специализированных
микросхем для построения приемников спутни#
ковой навигации дало толчок широкомасштаб#
ной разработке и производству систем  спутни#
ковой навигации. На рынке появилось большое
количество приборов от разных фирм. Стои#
мость простейших навигационных приборов
снизилась ниже психологически важной отмет#
ки в 200 евро. Помимо приборов локальной
навигации, указывающих водителю текущее
местоположение и (возможно) маршрут движе#
ния к заданной точке, на рынке появились при#
боры контроля и мониторинга транспортных
средств, показывающие определенному лицу
(диспетчеру) маршрут движения и/или текущее
местоположение и информацию о состоянии
транспортного средства. Последние приборы
могут работать как в режиме реального време#
ни (передавая данные по беспроводному кана#
лу связи), так и в режиме "черного ящика", со#
храняя данные о транспортном средстве в тече#
ние некоторого времени (с последующее пере#
дачей данных по беспроводному или провод#
ному каналу связи). Приборы нового поколе#
ния обладают существенно расширенными
функциональными возможностями — большим
набором подключаемых внешних датчиков,
значительным объемом "черного ящика" для
хранения результатов измерений и т.д.

В это же время ряд фирм начал разработку
приборов в моноблочном исполнении (все уз#
лы, включая GPS и GSM#антенны, располага#
ются внутри корпуса). Как оказалось, создание
таких приборов представляет сложную техни#

ческую задачу — большинство приборов моно#
блочного исполнения имеют низкую чувстви#
тельность GPS#части. Кроме того, ряд приборов
имеет сильное влияние GSM#тракта на GPS#
приемник, вынуждающее к уменьшению вре#
мени работы модема на передачу — приходит#
ся передавать накопленную информацию раз в
несколько минут, что приводит к ухудшению ка#
чества мониторинга. В то же время моноблоч#
ное исполнение прибора — огромный плюс,
приводящий к расширению возможностей при#
менения приборов, упрощению их монтажа и
применения.

В настоящее время фирма Novacom
Wireless представляет линейку автомобильных
навигационных трекеров GNS#GLONASS,
GNS#TRACK и GNS#miniTRACK. Данные треке#
ры выполнены по единой структуре и отличают#
ся только набором поддерживаемых функций.
Основным прибором линейки является GNS#
GLONASS, поддерживающий определение ко#
ординат местоположения как по российской
спутниковой системе ГЛОНАСС, так и по аме#
риканской системе GPS. Существенно более
дешевым вариантом является прибор GNS#
TRACK, отличающийся от базового прибора
GNS#GLONASS навигационным приемником,
поддерживающим работу только со спутника#
ми GPS. Наиболее простым и дешевым прибо#
ром линейки является прибор GNS#miniTRACK,
также работающий только со спутниками GPS
и обладающий существенно меньшим набо#
ром функциональных возможностей по сравне#
нию со своими "старшими собратьями". Цена
прибора GNS#miniTRACK, естественно, еще
ниже, чем у прибора GNS#TRACK. Также при#
бор GNS#miniTRACK отличается моноблочным
исполнением.

Устройства GNS#GLONASS, GNS#TRACK
и GNS#miniTRACK предназначены для осуще#
ствления мониторинга подвижных объектов, с
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спутниковой навигации дало толчок широкомасштабной разработке и 
производству систем  спутниковой навигации. 



возможностью слежения за внешними датчика#
ми (датчиком) и использованием управляемых
выходов (выхода). Устройства питаются от бор#
товой сети автомобиля, имеют внутренний ак#
кумулятор. Данные, полученные с автомобиля,
хранятся в энергонезависимой памяти устрой#
ства и передаются владельцу устройства через
GSM#канал во время сеансов связи. Также дан#
ные могут быть считаны с приборов GNS#
GLONASS и GNS#TRACK через прямое под#
ключение к компьютеру посредством интер#
фейса RS#232. Подключение компьютера к
прибору GNS#miniTRACK возможно только в
условиях сервисного центра (требуется специ#
альное оборудование и разборка прибора).

В части приборов Novacom установлены
аппаратные датчики ускорений, которые поз#
воляют определить динамику перемещений
объектов и обнаружить сильные толчки и уда#
ры. Такая задача часто стоит перед арендода#
телями транспортных средств — оценить физи#
ческий износ техники из#за неумелой или вар#
варской эксплуатации. Кроме того, для легкой
техники типа мотоциклов, снегоходов и квадра#
циклов можно будет отслеживать факты пере#
ворачиваний и падений, приводящих к прежде#
временному выходу техники из строя.

В настоящее время большинство приборов
навигационного мониторинга оснащаются ли#
тий#ионными или литий#полимерными аккуму#
ляторами. При очевидных достоинствах данных
аккумуляторов (высокая емкость, большие раз#
рядные токи) они имеют и явные недостатки. К
этим недостаткам в первую очередь относятся
очень сильное влияние низких температур на
работу аккумулятора. Аккумуляторы, работа#
ющие в коммерческом диапазоне температур,
отдают заявленные характеристики в диапазо#
не 0…+50C°, при температуре –10C° емкость
и отдаваемый ток падают примерно втрое, и,
что самое главное, значительно уменьшается
выходное напряжение аккумулятора. По этой
причине аккумуляторы коммерческого диапа#
зона температур реально можно эксплуатиро#
вать только до –5C°. В то же время существуют
литий#ионные аккумуляторы для эксплуатации в
расширенном диапазоне температур, которые
позволяют применять их при температурах до
–40C° (с определенными техническими допол#
нениями). Большинство таких аккумуляторов
выполняются в корпусах, неудобных для встра#
ивания в малогабаритную технику, однако не#
давно появились аккумуляторы с расширенным
температурным диапазоном эксплуатации,
имеющие корпуса, сходные по габаритам со
стандартными, хотя и имеющие меньшую ем#
кость. Возможность применения этих аккумуля#
торов в трекерах фирмы Novacom выгодно от#
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личает их от изделий прочих производителей.
Следует иметь в виду, что емкость даже моро#
зостойких литий#ионных аккумуляторов замет#
но падает при низких температурах, в частнос#
ти при –40C° емкость составляет примерно
30% от емкости при +20C°. 

Прибор GNS#GLONASS (рис. 1,  2) выпол#
нен в пластиковом разборном корпусе с вынос#
ными антеннами GPS и GSM, разъемами под#
ключения питания и внешних датчиков, аудио#
канала и коммуникационных устройств. Вынос#
ные антенны прибора должны быть расположе#
ны в местах, обеспечивающих нормальный
прием радиосигналов. В условиях сильного сиг#
нала GSM соответствующая антенна может
быть установлена достаточно "свободно", но в
условиях слабого сигнала GSM эта антенна
должна быть установлена с соблюдением всех
условий, обеспечивающий хорошую связь. Ан#
тенна ГЛОНАСС должна быть расположена в
соответствующем месте и соответствующим
образом ориентирована, чтобы обеспечить
максимально высокое качество приема радио#

сигналов от спутников, в том числе в условиях
работы любого оборудования автомобиля.

Прибор оснащен встроенным аккумулято#
ром, выполненным на коммерческий диапазон
температур (стандартным) или выполненным на
расширенный температурный диапазон (моро#
зостойким). Встроенный стандартный аккуму#
лятор обеспечивает работу прибора в режиме
GPS + GPRS не менее 3 часов при полном за#
ряде (типовой показатель — 5 часов), морозо#
стойкий аккумулятор — 2 (4) часов. При рабо#
те без передачи (только GPS) времена состав#
ляют 16 (24) часов и 10 (15) часов для  стан#
дартного и морозостойкого аккумуляторов со#
ответственно. 

При разряде встроенного аккумулятора
ниже определенного порога будут разосланы
соответствующие SMS, также сообщения отсы#
лаются при пропадании внешнего питающего
напряжения.

В настоящее время вопрос рационального
расходования топлива вышел на важное место,
поэтому многие заказчики стремятся оснастить
свои автомобили устройствами контроля рас#
хода топлива. Прибор GNS#GLONASS предо#
ставляет возможность подключить различные
датчики для этого. Простейший вариант — под#
ключение стандартного автомобильного датчи#
ка уровня топлива к аналоговому входу прибо#
ра. Более точный контроль уровня топлива осу#
ществляется при помощи датчика уровня топли#
ва производства "Omnicomm". Для наиболее
адекватного контроля расхода топлива приме#
няют проточные датчики расхода топлива, на#
пример производства "Технотон", "Aquametro"
и другие.

К прибору GNS#GLONASS могут подклю#
чаться различные датчики и устройства, в част#
ности контактные датчики (например, датчики
открытия дверей), датчики расхода топлива
(один или два одноканальных типа ДРТ 5.2 или
дифференциальный типа ДРТ 77 производства
"Технотон" или аналогичные), датчики уровня
топлива LLS производства "Omnicomm" и ана#
логовые датчики различных типов. Кроме того,
прибор имеет канал обмена с устройствами
iButton и канал обмена по шине CAN. Техниче#
ски все приборы GNS#GLONASS оснащены
всеми необходимыми узлами, однако стан#
дартно поставляемое ПО приборов не под#
держивает работу с дифференциальными
датчиками расхода топлива, устройствами и
каналами связи с iButton и шиной CAN. Данные
функции поддерживаются специальным про#
граммным обеспечением, которое заказыва#
ется отдельно.

Прибор GNS#TRACK (рис. 3) является точ#
ным аналогом прибора GNS#GLONASS, за

исключением применяемого модуля получения
навигационной информации — модуль в при#
боре GNS#TRACK  может принимать и обраба#
тывать информацию только от спутников систе#
мы GPS. Во всех остальных функциональных
возможностях приборы эквивалентны. 

Прибор GNS#miniTRACK (рис. 4, 5) выпол#
нен в виде моноблока, имеет брызгозащищен#
ный пластиковый корпус и подводящий кабель
с уплотнителем. На верхней панели корпуса
расположен иллюминатор для возможности
наблюдения за световыми индикаторами рабо#
ты прибора. Прибор имеет современный эко#
номичный приемник GPS#сигнала. Антенны
GPS и GSM встроенные, поэтому прибор уста#
навливается путем расположения его под лобо#
вым стеклом автомобиля (в случае питания при#
бора от встроенного аккумулятора), или же
подключение к кабелю прибора разъема для
подключения к прикуривателю. 

В поставке возможны два варианта испол#
нения корпуса — с надписями, выполненными
гравировкой, и с надписями, выполненными
шелкографией.  При заказе большого количе#
ства приборов возможна OEM поставка при#
боров вообще без шелкографии, или подготов#
ка шелкографии под конкретного заказчика
(названия, логотипы и прочее). 

Прибор контролирует входное напряже#
ние и напряжение на встроенном аккумулято#
ре. Встроенный стандартный аккумулятор
обеспечивает работу прибора в режиме GPS +
GPRS не менее 5 часов при полном заряде 
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Рис. 1. Автомобильный навигационный трекер  
GNS#GLONASS (производитель Novacom Wireless)

Рис. 2. Комплект поставки GNS#GLONASS: прибор,
диск с ПО и описанием, антенна GPS/ГЛОНАСС,
антенна GSM, кабель считывания навигационной
информации, кабель конфигурирования

Рис. 3. Автомобильный навигационный трекер 
GNS#TRACK (производитель Novacom#Wireless)

Рис. 4. Автомобильный навигационный трекер 
GNS#miniTRACK (производитель Novacom#Wireless)



(типовое 8 часов), морозостойкий аккумулятор
— 3 (5) часов. При работе без передачи (толь#
ко GPS) времена составляют 24 (36) часов и
16 (20) часов для  стандартного и морозостой#
кого аккумуляторов соответственно. 

Прибор требует размещения в зоне до#
ступности радиосигналов от спутников и сото#
вой сети. Кроме того, требуется располагать
прибор плоской (нижней) частью вниз, жела#
тельно горизонтально, чтобы обеспечить мак#
симальную чувствительность приема сигналов
от спутников. При скрытной установке прибора
следует учесть, что расположенные над прибо#
ром провода или металлические элементы кон#
струкции автомобиля могут очень сильно осла#
бить сигналы от спутников и сделать работу
прибора неустойчивой или вообще невозмож#
ной. Кроме того, следует учитывать, что некото#
рые модели автомобилей имеют металлизиро#
ванные или электрообогреваемые лобовые
стекла, которые могут вообще не пропускать
радиоволны.

Прибор GNS#miniTRACK имеет один дис#
кретный вход и один дискретный выход, что поз#
воляет, к примеру, подключить прибор к датчи#
ку открывания дверей (вход) и к цепям блоки#
ровки двигателя автомобильной сигнализации
(выход). Управление выходом прибора может
осуществляться с обычного сотового телефона
нажатием определенных кнопок набора номе#
ра. По срабатыванию входа (изменению со#
стояния входа в выбранном направлении) мо#
гут быть отосланы соответствующие SMS.

Прибор GNS#miniTRACK имеет возмож#
ность применения дискретного входа в качест#
ве входа счетчика импульсов, например, для
подключения к прибору проточного датчика
расхода топлива типа ДРТ 5.2 производства
"Технотон" или аналогичного. При этом, естест#
венно, SMS по изменению состояния входа не
рассылаются.

Программное обеспечение навигацион#
ных трекеров Novacom состоит из двух частей
— собственно внутреннего ПО трекеров и ПО

предоставления информации клиенту (рис. 6).
Внутреннее ПО трекеров построено на единой
основе и отличается только в тех частях, кото#
рые связаны с конкретными техническими осо#
бенностями приборов. Все приборы поддержи#
вают протоколы обмена информацией с серве#
ром GNS (оригинальный разработки
Novacom) и аналогичный применяемому при#
бором FM4100 фирмы Teltonika, что позволяет
резко ускорить процесс ввода приборов в экс#
плуатацию. Данные, передаваемые по прото#
колу GNS, имеют большую информативность
за счет предоставления дополнительной ин#
формации, не передаваемой по протоколу
FM4100.  

Внутреннее ПО трекеров может быть поме#
няно без снятия приборов с объекта и без фи#
зического контакта с приборами, дистанцион#
но. Два основных условия смены ПО — устой#
чивый канал связи GPRS и надежное электропи#
тание прибора. На смену ПО одного прибора
затрачивается примерно 10…20 минут в зави#
симости от качества канала связи. К сожале#
нию, при сбое во время смены ПО прибора
восстановление работоспособности возможно
только в условиях сервисного центра.

На сегодняшний день протокол GNS под#
держивается рядом программ мониторинга по#
движных объектов, таких как NovacomTrack,
Виалон В2, Виалон В3, а также ряд программ,
подготовленных конечными пользователями
под свои задачи. Перечень программ, поддер#
живающих протокол FM4100 значительно
больше, что позволяет конечному пользовате#
лю выбрать программу согласно подходящему
ему соотношению цена#функциональность#ка#
чество.

Внутреннее программное обеспечение на#

вигационных трекеров Novacom имеет алго#
ритм интеллектуального трекинга, позволяю#
щий резко уменьшить количество записывае#
мых в память точек при сохранении высокой ин#
формативности отображаемого трека. Это до#
стигается уменьшением количества регистри#
руемых точек во время стоянок объекта и во
время движения по прямолинейным участкам. В
то же время во время прохождения криволи#
нейных участков плотность записи точек резко
увеличивается. Параметры интеллектуального
трекинга могут настраиваться пользователем, а
сам алгоритм — отключаться, в последнем слу#
чае регистрация точек идет по временному при#
знаку.

На основании алгоритма интеллектуально#
го трекинга работает программный датчик дви#
жения объекта, который позволяет минимизи#
ровать разброс отображаемых точек во время
стоянки объекта. При стоянке объекта на улице
за ночь отображается одна#две координатных
точки, в результате чего программы расчета
пробега автомобиля не регистрируют ложных
пробегов, которые у некоторых приборов в не#
удачных обстоятельствах могут достигать десят#
ков километров.

При обнаружении определенных событий,
регистрируемых по дискретным входам,  (как,
например, срабатывание датчика открытия
двери, нажатие тревожной кнопки или прочее)
осуществляется дополнительная запись в па#
мять состояния объекта и его координат в па#
мять прибора и отсылается SMS с соответству#
ющей информацией. Указанные SMS отсыла#
ются по номерам операторов (до 4#х), задан#
ным при конфигурировании приборов. В слу#
чае, если при конфигурировании прибора не
было задано ни одного телефонного номера
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Рис. 5. Комплект поставки GNS mini Track: 
прибор, диск с ПО и описанием

Рис. 6. Общий вид программы
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операторов, информационные SMS, естест#
венно, не будут отсылаться, и о произошедшем
событии станет известно только после того, как
программа мониторинга получит и обработает
соответствующую информацию. 

Приборы поставляются в комплекте с дис#
ком. На диске находится программа установки
программного обеспечения для организации
на компьютере пользователя малого локально#
го рабочего места для мониторинга подвижных
объектов. В его комплект входят программа по#
лучения информации с приборов (сервер), ло#
кальная база данных, программа работы с
картографической оболочкой и собственно
картографическая оболочка OziExplorer. Поль#
зователю, желающему применять данный ком#
плект программ, остается только зарегистриро#
вать свою копию программы OziExplorer на сай#
те разработчика http://www.oziexplorer.com, что
обойдется пользователю чуть более 3000 руб.

Также с диска устанавливаются документа#
ция и программа для настройки приборов. Для
настройки приборов с помощью программы
следует подключить к компьютеру GSM#модем
(рекомендуется применение модема Novacom
GNS#300RS). Все настройки можно сделать
как через программу, так и вручную с обыкно#

венного сотового телефона — простой посыл#
кой SMS на прибор, пользуясь имеющейся до#
кументацией. Также можно пользоваться под#
сказками программы настройки по формиро#
ванию конфигурационных SMS — при нажатии
на кнопку "Показать" будет отображено окно с
текстом команды. Этот текст можно набрать
вручную на сотовом телефоне и отослать на
прибор или скопировать в буфер обмена и ото#
слать на прибор, воспользовавшись сервисом
(в том числе и бесплатным) по отсылке SMS#со#
общений, предоставляемым различными сай#
тами. В этом случае пользователь будет осво#
божден от необходимости безошибочно наби#
рать вручную текст команды. Как показал опыт
работы с приборами, большая часть проблем с
приборами заключается в ошибках при зада#
нии параметров в командах. 

Наиболее новые версии документации на
приборы и программное обеспечение, а также
само программное обеспечение можно найти
на сайте фирмы Novacom. Там же можно за#
дать вопросы специалистам фирмы.

Опыт практического применения систем
мониторинга автотранспорта показывает, что
общие эксплуатационные расходы могут быть
существенно снижены за счет исключения неце#

левого использования транспортных средств,
контроля над расходованием топлива, интен#
сивностью использования транспортных
средств, соблюдением скоростного режима и
прочих важных параметров эксплуатации. Уро#
вень снижения расходов в грузовых автопар#
ках может превышать 30% только за счет ис#
ключения хищения топлива и "левых" рейсов. 

Современные средства мониторинга по#
движных объектов позволяют без труда наблю#
дать за работой как одиночных транспортных
средств, так и крупных автопарков, а объем ин#
формации, передаваемой с транспортных
средств, позволяет своевременно принимать
решения по эксплуатации, техническому об#
служиванию и ремонту техники.

Novacom Wireless всегда ждет пожеланий и
замечаний о работе своей продукции — мы
разрабатываем свою продукцию для макси�
мально полного удовлетворения пожеланий
клиентов. Фирма Novacom Wireless готова уча�
ствовать в совместных разработках и систем�
ной интеграции оборудования беспроводной
передачи данных, осуществлять необходимую
техническую поддержку  устройств, а также
поддержку при разработке соответствующего
программного обеспечения.
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Рындяев А.П.,
ведущий инженер лаборатории 
авиационного оборудования 
ЗАО "КБ НАВИС", к.т.н., 
профессор Академии военных наук

Тематика экспозиций авиасалона, на кото#
рой демонстрировались состояние и перспек#
тивы развития отечественной системы спутни#
ковой навигации  ГЛОНАСС, вызвала необы#
чайно широкий интерес, как со стороны специ#
алистов, так и со стороны обычных пользовате#
лей (потребителей) спутниковых технологий.        

ЗАО "КБ НАВИС", являясь ведущим рос#
сийским предприятием, специализирующимся
в области создания технологий и навигацион#
ной аппаратуры спутниковых навигационных

систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, для этих це#
лей располагает современным производствен#
но#технологическим оборудованием и высоко#
квалифицированными специалистами в облас#
ти конструирования и изготовления современ#
ных информационно#вычислительных систем и
комплексов различного, в том числе, авиацион#
ного  применения.

Выполняя Указ №638 от 17 мая 2007 г.
Президента РФ "Об использовании глобаль#
ной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах социально#экономиче#
ского развития РФ", наше  предприятие разра#
ботало бортовое оборудование спутниковой
навигации  (БОСН) СН#4312  класса А1, В1,
С1 по КТ#34#01 (3 ред.), предназначенное для
установки на воздушные суда (ВС) и имеет Сви#
детельство годности комплектующего изделия
СГКИ#034#230#СН#4312, выданное Авиаци#
онным  Регистром МАК 11.12.2007 г. 

Аппаратура СН#4312 предназначена для
решения задач навигации и управления про#
цессом самолетовождения на всех этапах по#
лета от взлета до захода на посадку, по воз#
душным трассам и произвольным маршрутам,
на оборудованных и необорудованных трас#
сах, в любое время суток при помощи навига#
ционных спутников ГЛОНАСС, GPS, SBAS
(WAAS, MSAS, EGNOS). БОСН СН#4312
обеспечивает посадку по категориям 1, APV2,
APV1 с использованием сигналов GBAS в фор#
мате SARP'S ICAO.

Все этапы разработки и производства
БОСН СН#4312 осуществляются под контро#
лем независимой инспекции — ВП МО РФ.
Тактико#технические характеристики и требо#
вания по воздействующим факторам, предъяв#
ляемые к аппаратуре, подтверждены соответст#
вующими испытаниями.

В чем отличие БОСН СН#4312 
от существующих, в настоящее время 
на рынке навигационного оборудования,
аналогов?
В первую очередь, СН#4312 создано на

основе приемника ГЛОНАСС/GPS/SBAS
собственной (ЗАО "КБ НАВИС") разработки и
изготовления. Реализованные в  нем алгоритмы
и ПМО являются собственностью компании и
защищены патентами. Приемник спроектиро#
ван  на отечественной элементной базе, часть
которой так же является разработкой ЗАО "КБ
НАВИС", что обеспечивает технологическую
независимость и информационную безопас#
ность аппаратуры  СН#4312 при ее производ#
стве и длительных сроках эксплуатации. При
этом антенна, соответствующая  ARINC 743A#4
и  входящая в состав БОСН, так же является
разработкой  нашего предприятия.

К настоящему времени проведен большой
комплекс работ по внедрению данной разра#

Реализация системы ГЛОНАСС 
для отечественной авиации

Как показали результаты МАКС#2009, прошедшего  в августе  2009  г.  
в г. Жуковском, в настоящее время одним из основных вопросов, стоящих 
перед авиационным сообществом, является повышение уровня безопасности
полетов, который определяется не только  подготовкой экипажа, организацией
движения и управлением воздушным транспортом, но и, в первую очередь, 
техническим состоянием непосредственно самолета и уровнем систем, 
которые находятся на борту.
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ботки на рынок  авиационного оборудова#
ния. В частности, на основе соответствующей
конструкторской документации аппаратура
СН#4312  допущена для эксплуатации на сле#
дующих типах ВС:

— Ту#154М, как основное навигационное
средство для полетов в B#RNAV;

— Ил#76ТД, как основное навигационное
средство для полетов в B#RNAV и  в регионе Се#
верной  Атлантики (MNPS) со сдвоенным ком#
плектом;

— Ан#74Д, как основное навигационное
средство для полетов в B#RNAV.

Кроме того,  на указанных типах ВС реали#
зован так же режим "автопилота" с АБСУ#154,

САУ#1Т#2БТ и САУ#72#05, соответственно.
Один из значительных этапов, проведен#

ных в последнее время, в освоении авиацион#
ной спутниковой навигации является заверше#
ние сертификационных  испытаний ОКБ им.Ан#
тонова  по стыковке аппаратуры СН#4312 с
бортовым  оборудованием самолета Ан#74ТК#
300Д. 

В частности, проведена оценка точност#
ных характеристик определения текущих ко#
ординат местоположения  в режимах
DME/DME, VOR/DME и в аэрометрическом
типе счисления, в автоматическом, директор#
ном и ручном режимах управления.

Выполненный объем указанных выше, а

также других,  испытаний на самолетах се#
мейств "Ил", "Ту"  и вертолетах,  позволяет
нам заявить о том, что в ЗАО "КБ НАВИС"
имеется готовое техническое решение для
реализации Постановления Правительства
РФ от 25.08.2008 г. №641 "Об оснащении
транспортных, технических средств и систем
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО#
НАСС или ГЛОНАСС/GPS". 

Необходимо заметить, что в целом  оте#
чественные производители спутниковой на#
вигационной аппаратуры на основе системы
ГЛОНАСС готовы удовлетворить потребнос#
ти эксплуатантов по дооснащению ВС до
уровня современных требований. Остается
дело за малым — найти финансовые средст#
ва, как для государственных структур, так и
для коммерческой авиации.

В этой связи есть основания надеяться, что в
соответствии с п.5, указанного выше Постанов#
ления, Федеральные органы власти будут спо#
собны обеспечить с 2010 г. проведение работ
по этапному оснащению аппаратурой  спутни#
ковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS находящихся в эксплуатации
(вводимых в эксплуатацию) ВС государствен#
ной, гражданской и экспериментальной 
авиации.

ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС/GPS

Представлен первый отечественный четырех
системный навигационный чип#приемник с под#
держкой сигналов ГЛОНАСС/GPS, имеющий
характеристики близкие к GPS#аналогам.

Конструкторское бюро "Навис", один из лиде#
ров среди отечественных производителей оборудо#
вания, работающих с национальной спутниковой на#
вигационной системой ГЛОНАСС, в рамках выстав#
ки ChipEXPO#2009 представило две модели 
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS приемников
нового поколения — серия NV08C. Одна из них —
NV08C#MCM#M —представляет собой чип с харак#
теристиками предельно близкими к GPS#аналогам. 

NV08C#MCM#M — первый полнофункциональ#
ный чип#приемник отечественной разработки с под#
держкой ГЛОНАСС, который не требует установки
дополнительных компонентов для включения, кроме
антенны и подачи питания.

Приемники будут выпускаться в рамках со#
трудничества КБ "Навис" с зарубежными партне#
рами компании с использованием технологии 
90 нанометров. Данная технология пока не освое#
на российскими микроэлектронными производст#
вами, поэтому первые партии будут выпущены на
зарубежных заводах микроэлектроники. После
освоения российскими специалистами данной тех#
нологии, производство планируется перенести на
отечественные заводы. 

Предполагаемая дата начала массового произ#
водства приемников — первое полугодие 2010 г.
Планируемые объемы выпуска навигационных при#
емников нового поколения — до 300 тыс. штук уже в
2010 г., а к 2012 г. объемы выпуска могут превысить
1 млн. штук в год.

Появление на рынке подобных приемников
сможет дать существенный импульс к массовому
внедрению и использованию спутниковой навига#
ционной системы ГЛОНАСС в потребительских
навигационных устройствах.

Общая стоимость проекта разработки и запу#
ска в производство приемников нового поколения
— порядка 10 млн. евро.

До недавнего времени одной из ключевых
проблем развития рынка ГЛОНАСС#навигации в
России и в мире было отсутствие конкурентных
GPS#аналогам приемников, способных работать с
сигналами российской навигационной системы. 

Габариты, энергопотребление и стоимость 
ГЛОНАСС/GPS приемников были на порядок вы#
ше, чем у их GPS#аналогов.

Объемы производства ГЛОНАСС/GPS при#
емников также были крайне невелики: за все вре#
мя было произведено не более 100 тыс. приемни#
ков, работающих по сигналам ГЛОНАСС (лидеры
по производству GPS#чипов выпускают чипсеты и
приемники партиями в количестве десятков милли#
онов штук в год).

Подобное отставание в ключевой элементной
базе сильно тормозило массовое внедрение 
ГЛОНАСС в потребительское оборудование (ком#
муникаторы, смартфоны, устройства автомобиль#
ной навигации), делая производство компактных и
экономичных устройств с поддержкой ГЛОНАСС
практически невозможным.

Налицо был некий замкнутый круг: внедрение
ГЛОНАСС на массовом рынке потребительского
оборудования тормозилось отсутствием приемни#
ков с характеристиками конкурентными GPS#ана#
логам; разработка и производство конкурентных
приемников не развивалось из#за отсутствия мас#
сового рынка оборудования с поддержкой систе#
мы ГЛОНАСС.

Новые разработки КБ "Навис" направлены на
то, чтобы разорвать этот замкнутый круг, тормозя�
щий внедрение ГЛОНАСС на массовом рынке.

Прорыв в производстве приемников для ГЛОНАСС
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ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС/GPS

Даниил Скопа,
инженер компании Netronix 

GPS#модуль

Сегодня навигационные системы плотно
вошли в жизнь человечества и не нуждаются в
отдельном представлении. С этими системами
не понаслышке знакомы многие туристы, авто#
мобилисты, путешественники,  водители — все
те, кто по разным причинам вынужден удалять#
ся от знакомой местности. Однако наиболее
быстрыми темпами в последние годы развива#
ется рынок именно встраиваемых GPS#моду#
лей. Такие модули представляют собой полно#
стью готовый к использованию и не требующий
дополнительных внешних элементов малогаба#
ритный GPS#приемник и используются произ#
водителями конечных устройств. 

Основными потребителями встраиваемых
GPS#модулей по#прежнему остаются произво#
дители систем мониторинга и охраны наземных
подвижных объектов, в число которых входят
охранные автомобильные системы, системы
мониторинга и управления муниципальным и
ведомственным транспортом, а также системы
мониторинга и диспетчеризации грузоперево#
зок. Новыми перспективными направлениями
использования встраиваемых GPS#модулей яв#
ляются персональный мониторинг и системы
скрытого слежения. Это предъявляет к GPS#мо#
дулям особые требования: во#первых, необхо#
дима более высокая чувствительность для при#
ема GPS#сигналов внутри помещений и транс#
портных средств, во#вторых, потребляемая
мощность должна быть достаточно мала, чтобы
обеспечить продолжительное время работы ус#
тройства от аккумулятора.  Эти параметры яв#
ляются ключевыми для разработчиков модулей
и их потребителей.

Модули NX#2525R и NX#M1216R

Десятки модулей представлены сейчас на
российском рынке, поэтому разработчики об#
ладают возможностью выбора наиболее под#
ходящего (по цене, чувствительности, форм#
фактору, надежности)  GPS#модуля под их нуж#
ды. В этой статье рассмотрены новые GPS#мо#
дули NX#2525R, NX#M1216R  на базе передо#
вых микросхем  Venus 6 от компании Skytraq.

В основе любого GPS#приемника лежит на#
бор микросхем, который отвечает за прием и
обработку GPS#сигналов от спутника. Несмот#
ря на то, что признанными лидерами продаж
являются такие компании, как UBlox и модули
на базе чипсета Sirf Star III, они не являются иде#

альным решением для производителя.
Конкуренцию им составляют новые модули

NX#2525R и NX#M1216R. В их основе лежит
чипсет Venus 6 компании Skytraq —  сильный иг#
рок на рынке разработчиков чипсетов. Компа#
ния основана в 2005 г. в городе Тайпее (Тай#
вань), однако опыт ее инженеров в области
GPS навигации исчисляется десятками лет.
Skytraq собрал под своей крышей многих веду#
щих инженеров этой области, это стало базой
для передовых разработок. Опыт, а также ин#
новационные идеи помогли Skytraq разрабо#
тать уникальный по своим характеристикам,
набор микросхем — Venus 6.  Этот чипсет по
своим техническим параметрам является наи#
более производительным и перспективным сре#

Навигационные модули Netronix 
на базе новейших технологий Skytraq

Таблица 1
Сравнение актуальных на сегодня GPS#модулей
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ди всех GPS#чипов. Venus 6 гарантирует TTFF в
29 секунд при холодном старте и обладает са#
мой высокой чувствительностью в своем классе
— 161 dbm в режиме слежения, при том  что по#
требляемый ток не превышает 23мА, т.е. чипсет
идеален для производителей мониторинговых
устройств, будь то мониторинг автотранспорта
или персональный мониторинг.

Сегодня в России доступны два модуля
на этом чипсете: NX#2525R и NX#M1216R.

NX#2525R, построенный на основе Venus 6,
является одним из лучших решений для разра#
ботчиков GPS устройств. Модуль обеспечивает
высокую чувствительность (161dbm), низкое

потребление (23мА), обработку до 65 сигна#
лов от разных спутников. Этот модуль — топ#мо#
дель и идеально подойдет для построения высо#
коточных GPS#устройств. 

Однако существуют и устройства, в кото#
рых важен экономический фактор, в то время
как некоторые технические требования могут
быть незначительно  изменены по сравнению с
идеалом. Именно для таких применений был
разработан бюджетный модуль NX#M1216R,
который обладает всеми необходимыми воз#
можностями, позволяющим разработчику со#
здать практичное, технически современное ре#
шение с разумной себестоимостью. 

На оба варианта модулей предлагается
гарантийный срок 2 года, что говорит о высо#
ком качестве обеих моделей. Сравнительное
тестирование модулей в лаборатории компа#
нии Netronix подтвердило все заявленные ха#
рактеристики модулей NX#2525R и 
NX#M1216R. А также показало их преиму#
щества по сравнению с основными конкурен#
тами (см. табл. 1). 

NX#M1216R в сочетании с очень заманчи#
вой ценой предлагает разработчику лучшее на
данный момент TTFF — 29 секунд при холодном
старте, высокую чувствительность — 158 dbm и
потребление на уровне 23mA, что позволяет
его применение в любом навигационном уст#
ройстве будь то авто# или  персональный тре#
кер, персональный навигатор или встроенный в
конечное устройство(ноутбуки, мобильные те#
лефоны) GPS#приемник. 

Форм#фактор, в котором выполнен модуль
NX#M1216R, является наиболее распростра#
ненным и применяемым в России — SMD 16мм
х 12 мм. Модуль поддерживает протокол
NMEA#0183 v.3.01, а также AGPS (Аssisted
GPS). Для обмена данными с приложениями ис#
пользуется стандартный Serial порт с конфигу#
рируемой скоростью передачи данных (от
4800 до 115200 bps. Default 9600). 

Заключение

Сегодня NX#2525R и NX#M1216R явля#
ются самыми передовыми и перспективными
GPS#модулями. Хорошо себя зарекомендо#
вали в условиях многолучевого распростра#
нения сигналов и условиях слабого сигнала.
Уже используются ведущими российскими
производителями мониторинговых устройств,
к примеру компанией "М2М Телематика".
Мы уверены,  что в самое ближайшее время
модули Netronix займут существенную долю
рынка.
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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Что дает видеонаблюдение 
на транспорте?

В последние годы потребность в системах
видеонаблюдения на транспорте возрастает
не только из#за постоянных угроз безопасно#
сти для пассажиров. Бизнес, тесно связанный
с использованием транспорта, все больше
востребует решения по видеонаблюдению в
целях усиления своей конкурентоспособнос#
ти, снижения производственных затрат и боль#
шего контроля за транспортом и персоналом.
Чаще всего, подобная система видеонаблю#
дения решает сразу несколько востребован#
ных и взаимодополняемых задач.

В сфере обеспечения безопасности:
— защита водителей и пассажиров;
— усиление правовой защиты персонала

и пассажиров;
— противодействие террористическим 

угрозам на транспорте;

— интеграция транспорта в целевые про#
граммы безопасности.

В сфере развития бизнеса:
— защита грузов при перевозках; 
— контроль персонала в пути и на стоян#

ках (водитель, экспедитор, грузчики);
— снижение потерь на транспорте (слив

топлива, простои, ремонт в пути);
— предотвращение нецелевого использо#

вания транспорта ("левые" рейсы);
— оптимизация и снижение производст#

венных затрат (топливо, сокращение време#
ни доставки грузов, отработка маршрутов
движения).

Практика показывает наибольший рост
интереса к видеонаблюдению в следующих
областях:

— городской наземный транспорт (авто#
бусы, троллейбусы, трамваи);

— междугородные автобусные перевозки;
— малый пассажирский транспорт (такси,

микроавтобусы);
— грузоперевозки на дальние

расстояния (большегрузные автомо#
били, автотрейлеры);

— спецтранспорт (инкассатор#
ские машины, автоэвакуаторы, транс#
порт в аэропортах);

— патрульные машины ДПС и
ГИБДД;

— транспорт для обучения 
вождению;

— частные легковые автомобили.

Заказчиками таких систем вы#
ступают как государственные струк#

туры, так и руководство частных компаний.
При этом требования к системам наблюде#
ния на транспорте, их техническая реализа#
ция сильно зависят от конкретной ситуации
заказчика и специфики его деятельности. В
основном это типовые решения с доводкой
под конкретную ситуацию. Подобная систе#
ма видеонаблюдения обычно дополняет 
другие системы (противоугонные, охраны,
датчики уровня топлива и контроля состоя#
ния транспортного средства и т.п.).

Видеонаблюдение 
для грузового автотранспорта

Внутри кабины устанавливается специа#
лизированный автомобильный видеорегист#
ратор "Око#Архив АВТО GPS" (рис. 1). К нему
подключаются до 4#х видеокамер (их распо#
ложение зависит от конкретной задачи), 
антенна для приема сигналов GPS (поставля#
ется в комплекте с прибором) и при необходи#

Видеонаблюдение на транспорте —
основа повышения безопасности 
и эффективности бизнеса

Шишкин В. И.,
Зам. руководителя отдела продаж
E�mail: svi@decima.ru

С каждым годом на дорогах увеличивается количество автотранспорта, растет число ДТП,
проявляет себя криминал: кража коммерческого груза, захват и угон автомобилей, угрозы
терактов, превышение полномочий инспекторами ГИБДД. Коммерческое использование
транспорта также выявляет все больше специфических проблем, приводящих к ощутимым
потерям. Одним из наиболее эффективных способов защиты в подобных ситуациях является
оснащение транспорта системами видеонаблюдения. Именно эту задачу решает
оборудование для видеорегистрации российской компании "Децима", которое разработано
для профессионального применения в сложных дорожных условиях. Оно позволяет надежно
сохранять и удобно просматривать аудио# видеоинформацию, маршрут движения, выполнять
охранные функции во время стоянки, а также привлекательно легкостью установки, простотой
настройки и удобством в использовании.

Компания "Децима"
(Москва, г. Зеленоград)
Тел: +7 (495) 988#48#58 (мн/кан)
E#mail: video@decima.ru
http://www.decima.ru

Рис. 1. Схема видеонаблюдения для грузового автотранспорта
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мости — видеомонитор. Прибор питается
от бортовой сети автомобиля, а видео#
камеры — от встроенного стабилизато#
ра в самом регистраторе. На сменный
жесткий диск ведется запись видео со
всех камер, звука с микрофона, 
установленного рядом с водителем и
принимаемых GPS#данных. 

С помощью миниатюрного пульта во#
дитель может переключать на мониторе
изображение с любой камеры, воспроиз#
водить записи, ставить GPS#метки марш#
рута и управлять работой регистратора.
Сменный диск в USB#контейнере легко 
вынимается из прибора и напрямую подклю#
чается к любому ПК для переноса и просмот#
ра записей. С помощью программы Google
Earth можно просмотреть маршрут движения.
Установив дополнительно Wi#Fi точки доступа в
автомобиле и гараже, возможно организовать
автоматическую беспроводную передачу дан#
ных с жестких дисков на сервер хранилища во
время продолжительных стоянок после рейса.
Это упрощает обслуживание системы.

Видеонаблюдение 
для общественного транспорта

Построение системы для городского авто#
транспорта, в целом, похоже на схему видео#
наблюдения для грузового. Технические и
функциональные возможности, перенос 
записей из прибора на компьютер (в том 
числе беспроводная передача с помощью до#
полнительных Wi#Fi точек доступа) практичес#
ки идентичны. 

Отличие заключаются в расположении
видеокамер: одна смотрит по ходу движения
автобуса, вторая на водителя и две установле#
ны внутри пассажирского салона (рис. 2).
Возможность с помощью мини#пульта пере#
ключать на видеомониторе изображение с
любой камеры позволяет водителю визуально
контролировать ситуацию внутри салона во
время движения. Для работы с системой не
требуется длительного обучения персонала, с
ней справится обычный водитель после корот#
кого инструктажа.

Видеонаблюдение для спецтранспорта

Технически состав системы, во многом,
зависит от решаемых задач. Различия каса#
ются количества камер, их типа и размеще#
ния (рис. 3). Например, для автоэвакуаторов
(городские службы, аэропорты) достаточно
двух камер: одна в кабине направлена по хо#
ду движения автомобиля, вторая (на корпусе
технической платформы с краном) охватыва#
ет зону погрузки. Одной из главных задач, ре#
шаемых такой системой, является полная ви#
деозапись и архивирование всего процесса
погрузки и транспортировки автомобиля. Ре#
альный проект, реализованный в одном из
московских аэропортов, неоднократно дока#
зывал эффективность такой системы в случа#
ях, когда водитель, нарушивший правила пар#
ковки, пытался предъявлять необоснованные
претензии службе эвакуации относительно
повреждений его автомобиля.

Функциональные возможности

Исходные задачи для видеонаблюдения
предопределяют выбор оборудования, а оно
напрямую влияет на функциональность и 
возможности системы. Центральным звеном 
является видеорегистратор — устройство для
оцифровки, сжатия, хранения и передачи 
информации, поступающей с видеокамер и
внешних источников звука (рис. 4).

Око#Архив АВТО: 4 видео и 1 аудио вхо#
ды, 2 входа для тревожных датчиков, 2 выхода
для исполнительных устройств. Аудио и видео#

запись (непрерывно, по расписанию, по
детектору движения и звука, по внешним
датчикам). Жесткий диск в сменном USB#
контейнере, прямое подключение диска и
просмотр архива на ПК, удаленная рабо#
та по LAN/Интернет (управление прибо#
ром, просмотр архива, мониторинг видео#
камер). Специальный вибростойкий жест�
кий диск 2,5 дюйма, защита аккумулятора
от разряда, встроенный стабилизатор 
питания для видеокамер, синхронизация
включения по ключу зажигания, прочный
металлический корпус, малые габариты,

низкое энергопотребление (до 10 Вт). Прибор
поставляется в полном комплекте (кабели, блок
питания от 220В, ПО для компьютера).

Око#Архив АВТО GPS. Все функции
"Око#Архив АВТО" плюс расширенные воз#
можности: 

— вывод на монитор видео с любой из 4#х
камер или системного меню;

— режим воспроизведения записей на 
регистраторе (c помощью мини#пульта ДУ);

— встроенный модуль GPS, запись потока
данных на жесткий диск;

— проводной ПДУ со светодиодной 
индикацией;

— режим "зеркало заднего вида" на 
внешнем мониторе;

— контроль превышения скорости по 
данным GPS;

— охранный режим (контроль местополо#
жения с функцией блокировки движения);

— активная GPS#антенна в комплекте;
— показ маршрута на карте по сохранен#

ным данным GPS.

Редкое сочетание характеристик и функ#
циональности приборов компании "Децима"
открывает широкие возможности для их про#
фессионального применения на транспорте.
С помощью такого оборудования реализован
ряд совместных проектов, в том числе для 
грузоперевозок, автоэвакуаторов, легковых
автомобилей. Компания "Децима" оказывает
консультации, содействие и помощь заинте#
ресованным партнерам.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Рис. 2. Схема видеонаблюдения для пассажирского автотранспорта

Рис. 3. Схема видеонаблюдения для спецтранспорта

Рис. 4. Видеорегистратор "Око#Архив АВТО GPS"
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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Станислав Гучия,
Генеральный директор 
ООО "Аксис Коммуникейшнс"

Несмотря на глобальный экономический
спад, на протяжении почти десяти лет охран#
ное видеонаблюдение является самым быст#
рорастущим сектором отрасли безопаснос#
ти, привлекающим крупных частных и госу#
дарственных инвесторов.

Взрывной рост вызвали несколько факто#
ров, связанных как с контролем расходов и
экономически эффективным управлением, так
и с желанием граждан чувствовать большую
безопасность в мире, каким он стал после со#
бытий 11 сентября. Во времена аналоговых си#
стем охранного видеонаблюдения каждой ка#
мере был необходим отдельный провод, сего#
дня камеры цифрового видеонаблюдения ра#
ботают в составе более гибких и легко масшта#
бируемых IP#сетей, к которым утвержденные
пользователи могут получить доступ в режиме
реального времени практически из любой точ#
ки мира. Они основаны на промышленных
стандартах, надежны, независимы от техноло#
гии производителя, просто и экономично интег#
рируются. 

В настоящее время интеллектуальность
присуща всей системе сетевого видеонаблюде#
ния, в соответствии с современным уровнем
развития технологий (например, в камере или
видеокодере). Она позволяет определить, ког#
да и где отправить видео, с какой частотой кад#
ров и разрешением, а также когда оповестить
конкретного оператора для контроля и/или ре#
агирования. Результат — экономичные, рассчи#
танные на будущее и адаптируемые к развива#
ющимся потребностям в области установки си#
стемы охранного видеонаблюдения.

Все это сделала возможным цифровая ре#
волюция. Новые, более мощные и функцио#
нальные камеры, ноутбуки и мобильные теле#
фоны постоянно искушают современных по#
требителей. Рынок сетевого видео также регу#
лярно пополняется новыми продуктами, кото#
рые предоставляют пользователям все больше
возможностей. 

Качество изображения зачастую является
главным из провозглашаемых преимуществ.
Как и их коллеги на рынке потребительских ви#
деосистем, многие из современных производи#
телей камер для охранного видеонаблюдения
участвуют в гонке за увеличение разрешения
изображения. Предполагается, что чем выше
разрешение, тем более четкое изображение
можно получить, следовательно, тем больше
удовлетворения это принесет пользователю. 

Ориентирование на пользователя

При таком подходе полностью игнориру#
ются реальные потребности данного приложе#
ния. Нужно обзорное видеонаблюдение или
детальные снимки? Видеоизображение будет
просматриваться в режиме реального времени
или оно будет регистрироваться и храниться
месяцами и даже годами? IP#сети должны быть
в состоянии справиться с передачей видео#
изображения высокого разрешения, а требо#
вания к памяти могут быстро возрасти до те#
рабайта, поэтому эти критерии являются оп#
ределяющими. 

Компания Axis Communications — это про#
изводитель видеокамер, который имеет свой,
свежий взгляд на данную проблему. Охранное
видеонаблюдение имеет ключевое значение
для бизнеса компании. Axis удалось создать мо#
дель ведения дел, при которой по всему миру
тесно взаимодействуют более чем 24 000
партнеров по продажам в области систем ох#
ранного видеонаблюдения, интеграторов и
консультантов.  Партнеры, с которыми работа#
ет Axis, будут обслуживать клиентов еще мно#
гие годы, поэтому важно предоставить решения
для охранного видеонаблюдения, в полной ме#
ре соответствующие пожеланиям клиентов и
определяющие их потребности, а также эффек#
тивные, надежные, экономичные и безопасные.
Постоянный диалог с партнерами и с конечны#
ми пользователями побуждает несколько иначе
взглянуть на качество изображения, а именно,
обратиться к использованию изображения. 

Разумеется, качество изображения очень
важно, однако фактические преимущества ох#
ранного видеонаблюдения во многом опреде#
ляются тем, как используются полученные изо#

бражения. Вот почему Axis уделяет большое
внимание обеспечению возможности оптими#
зации видеоизображения для каждой установ#
ки, чтобы преимуществами в полной мере мог#
ли воспользоваться как партнеры компании,
так и конечные пользователи. 

Имеется шесть простых последовательных
шагов создания успешного решения охранного
видеонаблюдения для конечного пользователя.
На первых двух принимаются решения относи#
тельно оборудования, программного обеспе#
чения или систем. На третьем и четвертом вы#
полняются принятые решения, а последние два
имеют место в ходе ввода в эксплуатацию сис#
темы охранного видеонаблюдения заказчика.
Профессиональный опыт консультанта или ин#
тегратора определяпет правильность выполне#
ния и является значимой гарантией экономич#
ных инвестиций в охранное видеонаблюдение
во время эксплуатации. Все начинается с тща#
тельного анализа реальных потребностей поль#
зователей. 

1. Определение цели. 
Только тщательный анализ целей охранно#

го видеонаблюдения позволит определить под#
ходящие требования к установке. 

Первым этапом перед выбором оборудо#
вания или систем является определение того,
как будет использоваться результат. Необходи#
мо получение общей картины перемещений
людей по наблюдаемой области или высокая
четкость деталей (например, распознавание
лиц или номерных знаков)? Полноценная уста#
новка часто включает оба назначения, поэтому
важно рассматривать каждое в своем собст#
венном контексте для получения наиболее эф#
фективного решения.

Для разных целей подходят разные типы ка#
мер. Идеальным решением часто является ком#
бинирование сетевых камер с поддержкой
формата HDTV, мегапиксельных сетевых камер
и сетевых камер, обеспечивающих изображе#
ние стандартного разрешения, которые опти#
мизированы для соответствия различным тре#
бованиям: управление панорамированием/
наклоном/увеличением, высокая светочувст#
вительность или экономичность. 

Для того чтобы оптимизировать процесс ус#

Использование изображения 
Как получить наилучшие результаты и сократить расходы 
на системы охранного видеонаблюдения
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тановки, необходимо продумать систему в це#
лом, а не просто выбрать камеру. Зачастую вы#
бор ПО для управления видеонаблюдением, а
также требования к сетевым ресурсам и хране#
нию видео становятся факторами, ограничива#
ющими выбор разрешения и частоты кадров
изображения. 

2. Анализ объектов наблюдения
После определения общих целей необхо#

димо определить требования для отдельных ка#
мер в каждом приложении. Кроме уровня дета#
лизации учитываетя: 

• Площадь обзора. Определите в выбран#
ной области наблюдения количество зон, пред#
ставляющих интерес, а также степень их уда#
ленности друг от друга. Это позволит опреде#
лить тип и количество необходимых камер.

• Условия освещения. Большинство сете#
вых камер позволяют вести круглосуточное ви#
деонаблюдение с некоторыми ограничениями.
Ограничено ли освещение? Возможно ли ис#
пользование искусственного освещения? 

• Установка внутри или вне помещений.
В зависимости от уровня освещенности может
потребоваться использование камер для круг#
лосуточного наблюдения или дополнительного
осветительного оборудования, а также кожу#
хов, которые защищают камеры от пыли, влаги
и актов вандализма. Это важные факторы рис#
ка, с которыми можно столкнуться при установ#
ке камер на открытом воздухе, однако зачас#
тую их необходимо учитывать и при использо#
вании камер внутри помещений.

• Явное или скрытое видеонаблюдение.
Хорошо заметные камеры для охранного ви#
деонаблюдения могут быть эффективными в от#
ношении сдерживания потенциальных злоумы#
шленников, но они могут также вызвать прояв#
ления вандализма. Кроме того, на выбор камер
влияет степень удаленности мест их установки
друг от друга, а также кожухи и крепления.

3. Выбор камеры
Выбор камер является основным этапом на

пути к достижению целей в области охранного
видеонаблюдения.  Уделите время рассмотре#
нию этой сложной темы, чтобы сделать наилуч#
ший выбор на основе полученной информации.

Разрешение изображения является одним
из важнейших технических параметров любой
сетевой камеры. В последние годы этому пара#
метру уделялось много внимания. С данной точ#
ки зрения выделяют три основные категории се#
тевых камер: мегапиксельные, HDTV (телевиде#
ние высокой четкости) и со стандартным разре#
шением (аналоговые камеры, подключаемые с
помощью видеокодеров). 

Мегапиксельные сетевые камеры разра#
ботаны с учетом отраслевых рекомендаций,
однако никакие стандарты к ним не применяют#
ся. Количество мегапикселей соответствует ко#
личеству элементов датчика изображения ка#
меры. Мегапиксельные сетевые камеры обес#
печивают высокодетализированное изображе#
ние при более низкой частоте кадров. Некото#
рые из них даже позволяют получать из разных
областей одного видеоизображения различ#
ные видеопотоки. Камеры с мегапиксельным
разрешением успешно применяются в системах
охранного видеонаблюдения банков, транс#
портных предприятий и других помещений. 

Камеры с поддержкой формата HDTV поз#
воляют получить потрясающее изображение с
максимальной частотой кадров и отличной цве#
топередачей, а также поддерживают широко#
экранный формат (с соотношением сторон
16:9). Они соответствуют основным отрасле#
вым стандартам, например стандарту SMPTE.
Камеры с поддержкой формата HDTV идеаль#
но подходят когда требуется максимальная ча#
стота кадров, например для аэропортов, кази#
но, точек наблюдения в городских условиях и
пунктов паспортного контроля. 

Камеры со стандартным разрешением —
это обычно камеры с разрешением VGA (640 x
480 пикселей) или кратным ему, это "старей#
шая" категория на рынке камер для охранного
видеонаблюдения. Однако они все еще обос#
нованно используются. Обладающие мощным
оптическим зумом, VGA#камеры полностью от#
вечают многим требованиям наблюдения, в
сложных условиях освещения с супервысокой
светочувствительностью и широким динамичес#
ким диапазоном они могут превзойти как сете#
вые камеры с поддержкой формата HDTV, так
и мегапиксельные сетевые камеры. Некоторые
VGA#камеры обеспечивают частоту кадров,
превышающую 25#30 кадров/с, что идеально
подходит для наблюдения за движущимися объ#
ектами. 

Независимо от категории, следующие фак#
торы имеют решающее значение, их необхо#
димо учитывать при выборе камеры:

• Частота кадров. 25#30 кадров/с —стан#
дарт PAL и NTSC. При отсутствии происшествий
для записи достаточно частоты 1#4 кадра/с.

• Оптика и объективы. Объектив определя#
ет угол наблюдения, ограничивает количество
света, поступающего на датчик изображения, и
фокусирует камеру, определяя качество изоб#
ражения и поддерживая спектр возможностей
для видеонаблюдения.

• Светочувствительность. Измерьте осве#
щенность на объекте наблюдения при различ#
ных условиях освещения, а затем тщательно

проверьте камеру, чтобы убедиться, что она от#
вечает потребностям в светочувствительности.

• WDR (широкий динамический диапа#
зон). Камеры с широким динамическим диапа#
зоном позволяют обрабатывать широкий диа#
пазон освещенности одного и того же объекта
наблюдения с помощью различной экспозиции
для отдельных областей одного изображения. 

• Подавление шумов. Шумы может вызы#
вать как сам свет, так и другой источник, напри#
мер датчик изображения или иной электронный
компонент камеры. 

• Возможность управления ирисовой диа#
фрагмой. Играет важную роль в получении ка#
чественных изображений. Диафрагма может
быть неподвижной или регулируемой. Регули#
рование ирисовой диафрагмы может произво#
диться вручную или автоматически.

• Сжатие видеоизображения. Позволяет
уменьшить размер файла и более эффективно
передавать и хранить изображения. Убедитесь
в том, что в целях обеспечения совместимости
используются стандартизованные технологии
сжатия. 

• Технология развертки.Сегодня существу#
ют две технологии считывания и отображения
видеоданных: чересстрочная развертка и по#
следовательная развертка. Последняя предпо#
чтительнее, поскольку она позволяет умень#
шить размытость изображения. 

4. Установка камеры
Правильный выбор места для установки ка#

меры позволит добиться максимального каче#
ства изображения. Для того чтобы выбрать оп#
тимальное место для установки камеры, требу#
ется совет профессионала. Однако существует
ряд факторов, которые при этом необходимо
учитывать. 

• Цель охранного видеонаблюдения. Убе#
дитесь в том, что камера подходит для решения
поставленных задач и правильно расположена. 

• При необходимости добавьте освеще#
ния. Наиболее простым и экономичным спосо#
бом обеспечить необходимый уровень освеще#
ния, который позволит получать качественное
видеоизображение, является добавление до#
полнительных источников света. 

• Избегайте прямых солнечных лучей. 
В противном случае они могут "ослепить" каме#
ру и снизить производительность датчика изоб#
ражения. По возможности устанавливайте ка#
меру так, чтобы место для наблюдения находи#
лось перед ней, а солнце — позади. 

• Избегайте заднего освещения. С этой
проблемой можно столкнуться, если место для
наблюдения находится перед окном или мощ#
ным источником света. Если изменить положе#

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



28 Спецвыпуск ИТС#2009

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ние камеры невозможно, необходимо исполь#
зовать камеры с поддержкой широкого дина#
мического диапазона. 

• Уменьшите динамический диапазон. При
использовании вне помещений попадание в
поле зрения слишком большого участка неба
зачастую приводит к возникновению слишком
широкого динамического диапазона. Если ка#
мера не поддерживает широкий динамический
диапазон, планируйте установку высоко над
землей. 

• Настройте камеру. Для того чтобы до#
биться оптимального качества изображения,
может потребоваться отрегулировать баланс
белого, яркости и резкости. При низкой осве#
щенности необходимо выбрать приоритетную
характеристику — частоту кадров или качество
изображения. 

• Правовые соображения. Охранное ви#
деонаблюдение может быть запрещено зако#
нодательством. Перед установкой системы ох#
ранного видеонаблюдения обязательно озна#
комьтесь с местным законодательством. 

5. Конфигурация камеры 
Конфигурация подразумевает регулиров#

ку или точную настройку установленных камер,
которая позволит в максимальной степени вос#

пользоваться их возможностями. С широким
диапазоном камер Axis это легко, благодаря
таким особенностям как: 

• Дистанционное увеличение. Позволяет
окончательно отрегулировать степень увеличе#
ния с помощью компьютера. Благодаря этому
можно добиться угла обзора, оптимизирован#
ного для места наблюдения и разрешения изо#
бражения. 

• Дистанционная фокусировка. Избавляет
от необходимости фокусировать камеру вруч#
ную в месте ее расположения. Также позволяет
выполнять необходимую настройку с помощью
компьютера. 

• Подсчет пикселей. Позволяет пользова#
телю нарисовать на экране вокруг необходи#
мой области прямоугольник, чтобы быстро по#
лучить данные о размере этой области изобра#
жения и убедиться, что установка соответствует
нормативным требованиям заказчика по числу
пикселей разрешения. 

6. Калибровка экрана для просмотра
В полной мере оценить видеонаблюдение

можно при правильной калибровке экрана
компьютера или телевизора. Проверьте четыре
следующих настройки своего экрана, чтобы га#
рантировать правильную калибровку.

• Яркость. Настройте в соответствии со
своими требованиями.

• Контрастность. При слишком низком зна#
чении темные участки изображения будут сли#
ваться. При слишком высоком значении будут
сливаться светлые участки.

• Гамма. Измерение уровня контрастнос#
ти, влияющего на средние тона на изображе#
нии. Выберите наиболее подходящий режим.

• Резкость. Сравните границы между тона#
ми на различных частях изображения и опреде#
лите наиболее подходящий уровень резкости.

Заключение

Для наилучшей установки систем охранно#
го видеонаблюдения использование изобра#
жения учтитывается в первую очередь и должно
служить лакмусовой бумажкой при принятии
всех остальных решений. Это легко обеспечить,
если разработка проекта ведется в правильной
последовательности, и результаты будут, веро#
ятно, более удовлетворительными и экономиче#
ски эффективными. 

Чтобы ознакомится с более подробной ин#
формацией, смотрите презентацию Axis по во#
просу качества изображения: www.axis.com/
imageusability.
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Для определения эффективности сбытовой политики необходима ин#
формация о суммарной эффективности каналов товародвижения, мето#
дах распространения товаров, стимулирования сбыта, управляемости
сбытовой сети.

ООО "АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" продолжает расширять линейку
продуктов и сообщает о выходе на рынок нового решения ANTOR Logist
CPM. Программа ANTOR Logist CPM является инструментом для анали#
за эффективности работы с клиентами компании. Под эффективностью
работы понимается прибыль, которую компания получает от доставки за#
казов этому клиенту. Данное приложение адресовано в первую очередь
сотрудникам аналитического отдела компании, работающим с клиент#
ской базой. 

Программа позволяет: 
1.  Собрать статистику по затратам на доставку продукции 

каждому клиенту
2.  Оценить какие клиенты приносят мало прибыли, либо убыточны 

из#за низкой прибыли от продаж и относительно высоких затрат 
на доставку продукции, быстро выявить "плохих" и "хороших" 
клиентов

3.  Найти возможные причины, по которым клиент попал в число 
"плохих", то есть, не приносящих достаточной прибыли.

Анализ сбыта — это не просто информация об объемах продаж, но
и верный показатель успешности компании. Это возможность определе#
ния эффективности рекламных каналов, работы менеджеров, степени
рентабельности, корректировки всей маркетинговой стратегии. Достоин#
ства программы ANTOR Logist CPM заключаются в возможности прове#
дения разностороннего анализа работы с клиентами с учётом:

— статистики доставок заказов, 
— стоимости транспортных издержек для различных типов машин,
— географического положения клиентов. 

Программа собирает следующие статистические сведения о клиен#
тах за выбранный пользователем период времени:

• минимальная стоимость заказа; 
• максимальная стоимость заказа;
• суммарная стоимость заказов;
• суммарная прибыль, полученная от доставки заказов клиенту;
• средний удельный пробег для клиента в рейсах, в которых ему 

выполнялась доставка;
• средний вес заказов;
• средний объём заказов;
• количество заказов.

Использование данного продукта помогает осуществлять постоян#
ный контроль над эффективностью работы с клиентами компании, ран#
жировать клиентов и разбивать на группы по различным критериям.
ANTOR Logist CPM интегрируется с системой автоматизации планирова#
ния доставки продукции ANTOR LogisticsMaster™. Комбинированное ис#
пользование данных программ позволяет не только осуществлять плани#
рование маршрутов, но и решать ряд аналитических задач. Конечная
цель анализа каналов продаж и сбыта — эффективное привлечение но#
вых потенциальных клиентов, единое представление о результатах про#
даж, глобальные оперативные прогнозы. Это позволяет создавать опти#
мальную стратегию управления сбытом. Предлагаемые рынку продукты
позволяют существенно снизить транспортные расходы и качественно
повысить эффективность логистических, сбытовых и маркетинговых под#
разделений компаний.

Работа с клиентами должна быть эффективной
Анализ каналов продаж приобретает все большее значение для компаний,
владеющих сетью филиалов, дистрибьюторов, поставщиков различных услуг
и транспортных компаний. Это позволяет оценить их рентабельность и 
внести соответствующие коррективы. Необходимо владеть исчерпывающей
информацией о клиентах, прогнозах продаж, разработать правильную
стратегию сбыта, при которой продолжительность цикла продаж будет 
снижена, а имеющиеся ресурсы — использоваться наиболее эффективно.
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Затраты авиакомпаний на информацион#
ные технологии и телекоммуникации прогнози#
руются в 2009 г. на самом низком уровне с
2002 г. — всего 1,7% от оборота. Таков неуте#
шительный итог очередного исследования
Airline IT Trends Survey. Но стоит ли говорить о
том, что влияние IT#сектора на отрасль ослабе#
вает в сложных условиях? Вовсе нет, авиаком#
пании по#прежнему видят в информационных
технологиях одну из ключевых возможностей
для сокращения издержек, повышения качест#
ва обслуживания клиентов и роста конкуренто#
способности.

Представляя результаты обзора, председа#
тель правления SITA и директор British Airways
по информационным технологиям Пол Коби

отметил: "Сокращение вложений авиакомпа#
ний в информационные технологии — это ответ
на 80#миллиардное уменьшение оборота, ко#
торое ожидается в нашей отрасли. Но важно
осознать, что информационные технологии од#
новременно являются частью решения наших
проблем. При правильном и эффективном под#
ходе IT смогут сократить издержки и защитить
доходы".

Обратимся к данным исследования. Авиа#
компании функционируют в режиме выжива#
ния, поэтому 54% респондентов заявили о со#
кращении расходов на IT в 2009 г. относитель#
но 2008 г., и только 23% говорят о росте IT#бю#
джетов. Прогнозы на 2010 г. также не радуж#
ные — большая часть компаний удержит затра#

ты на этот сегмент на прежнем уровне, а чет#
верть перевозчиков сократит их. При этом мно#
гие авиакомпании уже приняли меры к сокра#
щению издержек, такие как рационализация IT#
поставок, консолидация IT#инфраструктуры,
сокращение рабочей силы и аутсорсинг. 72%
перевозчиков готовы пересмотреть ранее за#
ключенные сделки и контракты по развитию IT#
инфраструктуры, 70% компаний полагают це#
лесообразным инвестировать в решения, сни#
жающие совокупные затраты. Почти треть ком#
паний рассматривает аутсорсинг в области IT.

В перечне факторов, заставляющих авиа#
компании инвестировать в развитие информа#
ционных технологий, 57% респондентов указа#
ли важнейшим приоритетом снижение издер#

Информационные технологии 
на волне сокращения издержек

По данным "Обзора тенденций внедрения IT в авиакомпаниях в 2009" 
(Airline IT Trends Survey)*, проведенного компанией SITA совместно с 
журналом Airline Business, инвестиции авиакомпаний в информационные 
технологии поставят в этом году новый рекорд падения.

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на инвестиции в IT Рис. 2. Основные направления инвестиций
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жек. На второй позиции — внедрение новых ус#
луг и сервисов, позволяющих получить допол#
нительные доходы, что стало ключевой задачей
для 43% перевозчиков. 34% респондентов от#
мечают в числе приоритетов повышение произ#
водительности, а 32% — необходимость выпол#
нения различных отраслевых требований.

Отвечая на вопрос, в какие сегменты будут
осуществляться наивысшие инвестиции, почти
половина (49%) авиакомпаний на первое мес#
то поставила обслуживание пассажиров, треть
(34%) — управление флотом, и одна пятая
(21%) — безопасность пассажиров. При этом,
несмотря на рост озабоченности общественно#
сти вопросами экологии, только 4% авиаком#
паний отдают высокий приоритет инвестициям
в IT в связи с вопросами экологической безо#
пасности.

Специальный раздел исследования в этом
году был посвящен обслуживанию пассажи#
ров, причем особо выделено направление раз#
вития сервисов самостоятельного обслужива#
ния. По данным обзора, уже сегодня 60% ком#
паний предлагают пассажирам воспользовать#
ся услугой веб#регистрации, и 27% предложат
эту услугу в 2010 г. Немногим менее перспек#
тивной воспринимается технология с использо#
ванием киосков самостоятельной регистрации
— сегодня они доступны у 51% авиакомпаний,

в будущем году к ним добавиться еще 25%, а к
2012 — дополнительные 10%. На этом фоне
заметно отстает он#лайн регистрация с помо#
щью мобильных телефонов — сейчас эту функ#
циональность могут предложить только 25%
компаний, но еще 34% игроков рассчитывают
добавить эту услугу уже в следующем год. Но#
вейшие предложения, такие как киоски для ра#
боты с потерянным багажом, либо киоски для
обслуживания трансфера пока не находят
большого спроса — 59% и 49% авиакомпаний
соответственно не планируют предлагать эту
услугу своим клиентам в ближайшие годы.

Говоря о процедуре регистрации на рейс,
исследователи отмечают, что сегодня по#преж#
нему 61,4% пассажиров регистрируются тра#
диционным способом, с помощью агента. Толь#
ко 14,5% выбирают регистрацию через Интер#
нет и 13,6% пользуются киосками. К 2012 г.
картина должна радикально измениться: аген#
ты будут обслуживать только 32,8% пассажи#
ров, 31,2% клиентов выберут регистрацию че#
рез Интернет и 21,4% воспользуются киоска#
ми. При этом до 11,6% вырастет доля клиентов,
которые будут использовать регистрацию с по#
мощью мобильного телефона. Также отмечает#
ся, что если сегодня только 3,0% посадочных
талонов с бар#кодом отправляются на мобиль#
ные телефоны клиентов, то к 2012 г. их доля до#

стигнет 13,4%.
Исследование, проведенное год назад, от#

метило, что внедрение современных техноло#
гий позволило сократить расходы отрасли на
продажу перевозок на 2 млрд. долл. Эксперты
отмечают, что тенденция сокращения издержек
на дистрибьюцию продолжится. Если в настоя#
щее время через GDS продается почти полови#
на всех билетов, то к 2012 г. доля продаж через
распределительные системы сократится до
37%. В то же время, продажи через собствен#
ный веб#сайт выйдут на первое место, на них
будет приходиться 41,4% продаваемых биле#
тов против 26,7% сегодня. В борьбе за сокра#
щение расходов на дистрибуцию, авиакомпа#
нии стремятся к 2010 г. расширить функцио#
нальность своих веб#сайтов, в частности, реа#
лизовать в онлайне услугу изменения, отмены и
перебронирования маршрута, которую 44%
респондентов планируют ввести, а 37% уже
предлагают. Другие функции, запланирован#
ные к внедрению в 2010 г:

• Альтернативные варианты платежей
(34%, сейчас присутствуют у 44% респонден#
тов) 

• Новые продукты для повышения доходов
(34%, сейчас присутствуют у 39% респонден#
тов) 

• Портал бронирования для корпоратив#
ных клиентов (33%, сейчас присутствуют у 34%
респондентов) 

• Применение скидок для часто летающих
пассажиров (29%, сейчас присутствуют у 46%
респондентов) 

• Портал бронирования для турагентств
(28%, сейчас присутствуют у 34% респонден#
тов)

Резюмируя, П.Коби подчеркнул: "Важно от#
метить, что в стратегической перспективе в бли#
жайшие три года авиакомпании продолжают
выстраивать инвестиционные приоритеты по
многим направлениям, включая IP#телефонию,
сервисно#ориентированную архитектуру, про#
граммные средства в качестве услуг, Web 2.0,
технологию облачных вычислений, безопас#
ность данных и биометрию. Я вижу в этом сви#
детельство того, что авиакомпании полностью
понимают важность технологий для будущего
развития".

*Исследование Airline IT Trends Survey, тра�
диционно проводимое с 1999 г., охватило в ны�
нешнем году 200 ведущих мировых перевозчи�
ков с различными бизнес�моделями, включая се�
тевые, бюджетные, региональные и чартерные
авиакомпании. Репрезентативная выборка со�
ставлена на базе 116 анкет перевозчиков, из ко�
торых более половины находятся в списке ТОП�
100 авиакомпаний журнала Airline Business.Рис. 3. Внедрение сервисов самостоятельного обслуживания
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До конца ноября 2009 г. компании обя#
заны предоставить свои планы мониторин#
га, с 2010 г. сообщать о коммерческой за#
грузке по всем своим рейсам на европей#
ских маршрутах, а начиная с 2012 г. 
информировать об уровнях выбросов угле#
кислого газа на этих линиях. Вполне 
возможно, что это только начало, так как
другие страны также рассматривают 
возможность реализации аналогичных 
программ в своих регионах.

С большой вероятностью можно прогнози#
ровать, что всем авиакомпаниям, которые хо#
тят вести свой бизнес на законных основаниях,
придется участвовать в этих программах. Для
авиакомпаний это означает новые обязатель#
ства и расходы, поскольку речь идет о соблю#
дении большего количества стандартов и нор#
мативов, а также об увеличении объема предо#
ставляемой отчетности. В свете этой задачи
компания SITA приступила к разработке про#
граммы, нацеленной на упрощение бизнеса в
условиях возрастающей экологической ответ#
ственностью авиации.

Разработанная SITA система контроля за
выбросами воздушных судов в атмосферу
Aircraft Emission Manager (AEM) обеспечивает
сбор релевантной информации по коммерчес#
кой загрузке ВС и расходуемому топливу с по#
следующим составлением отчетов, требуемых
регулятивным органом. Для внедрения новой
системы потребуются минимальные изменения
производственной среды и автоматизирован#
ных процессов, а в некоторых случаях можно
вообще обойтись без таких изменений. Конеч#
ная цель — добиться того, чтобы решение про#

блем предоставления отчетности европейским
регуляторам стало в большей мере рутинным,
незаметным для авиакомпании процессом.

В 2010 г. для каждого перевозчика будет
установлено допустимое количество выбросов
CO2 на последующее десятилетие (2012#
2020 гг.) на основании отчетов о выполненных
перевозках (в тонно#километрах). Система
AEM принимает копии сообщений LDM (ком#
мерческая загрузка) и CPM (размещение кон#
тейнеров/паллет), на основании которых она
будет генерировать отчет о перевозках.

С 2012 г. авиакомпании также должны бу#
дут предоставлять данные по израсходованно#
му топливу для каждого рейса, который совер#
шает посадку на территории стран ЕС. Систе#
ма AEM может использовать данные одного из
бортовых компьютеров — блока сбора цифро#
вых полетных данных (DFDAU), который считы#
вает показания всех бортовых измерительных
приборов и передает эти данные всем осталь#
ным компьютерам. К таким данным относится и
информация о количестве топлива в баках. Ес#
ли воздушное судно оснащено оборудованием
Datalink, информация будет считываться ком#
пьютером и передаваться в AEM автоматичес#
ки. В случае отсутствия Datalink, возможен ввод
данных в AEM в ручном режиме, или путем ре#
гулярной передачи файлов с данными.

На основании полученных данных AEM ге#
нерирует отчеты двух уровней: во#первых, это
все отчеты, которые были затребованы регуля#
тивным органом. А во#вторых — необходимые
отчеты об ошибках, с помощью которых поль#
зователь сможет идентифицировать неправиль#
ные или недостающие данные.

Система Aircraft Emission Manager пред#
ставляет собой простое и эффективное реше#
ние, которое позволяет избежать дорогостоя#
щего и длительного процесса верификации
данных, поскольку передаваемые с борта са#
молета сообщения максимально надежными и
достоверными. Кроме того, внедрение системы
максимально упрощено, поскольку для нового
процесса будет вполне достаточно использо#
вать существующие сообщения системы пере#
дачи данных с борта самолета.

Международная компания SITA — мировой
лидер в сфере глобальных информационных и
телекоммуникационных решений для авиатранс#
портной отрасли. Компания обеспечивает ком#
плексное обслуживание государственных струк#
тур, авиакомпаний и глобальных дистрибутивных
систем, предоставляя доступ к обширной теле#
коммуникационной сети и оказывая консульта#
ционные услуги по разработке, внедрению и ин#
теграции технологических решений. 

SITA AIRCRAFT EMISSION MANAGER
поможет контролировать 
выбросы воздушних судов

В 2009 г. Евросоюз выступил с инициативой включения воздушного 
транспорта в систему торговли квотами на выброс парниковых газов, 
распространив ее на все рейсы, как внутриевропейские, так и международные.
Эта инициатива и соответствующие Директивы уже вступили в силу, и сейчас
авиакомпании должны быть готовы предоставлять необходимые данные. 
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Авиакомпании осознают, что информа#
ционные технологии станут ключом к успеху в
будущем, несмотря на нынешний резкий
спад новых инвестиций и рост убытков.

По данным "Обзора тенденций внедре#
ния IT в авиакомпаниях в 2009", проведенно#
го компанией SITA совместно с журналом
Airline Business и представленного в Каннах
на ежегодной конференции SITA Air Transport
IT Summit, инвестиции авиакомпаний в IT по#
ставят в этом году новый рекорд падения, что
обусловлено беспрецедентными финансовы#
ми потерями авиационной отрасли.

На фоне борьбы за уменьшение издер#
жек, связанной с убытками отрасли в про#
шлом году в размере 10,4 млрд. долл., а так#
же прогноза IATA по убыткам в 2009 г. в раз#
мере 9 млрд. долл., затраты авиакомпаний
на информационные технологии и телеком#
муникации прогнозируются на самом низком
уровне с 2002 г. — всего 1,7% от оборота.

Многие авиакомпании функционируют в
режиме выживания; 72% респондентов пла#
нируют пересмотреть контракты с IT#постав#
щиками, при этом 70% будут инвестировать в
решения, которые снижают совокупные за#
траты. Многие авиакомпании уже приняли
соответствующие меры, такие как рациона#
лизация IT#поставок, консолидация IT#инфра#
структуры, сокращение рабочей силы и аут#
сорсинг.

Сокращение вложений авиакомпаний в
информационные технологии — это прямой
ответ на 80#миллиардное уменьшение обо#
рота, которое ожидается в отрасли вследст#
вие падения спроса на пассажирские авиа#
перевозки. Впервые за несколько лет отмеча#
ется последовательный спад IT#инвестиций.
Все усилия направлены на достижение
бoльших результатов с меньшими затратами.
Основным препятствием, мешающим дирек#
торам по информационным технологиям ре#

ализовывать намеченную стратегию, респон#
денты считают сокращение инвестиций.

Но важно осознать, что информацион#
ные технологии одновременно являются час#
тью решения проблем. При правильном и эф#
фективном подходе IT смогут сократить из#
держки и защитить доходы. Результаты обзо#
ра говорят о том, что IT уже сыграли большую
роль в уменьшении стоимости дистрибуции и
расширении внедрения самообслуживания.
Впервые 100% респондентов заявили о про#
дажах билетов в Интернете, и очевидно, что
онлайн#продажи превращаются для авиа#
компаний в основной канал дистрибуции.
Веб#регистрация находится на уровне 60% и
достигнет 92% в течение трех ближайших лет.
Таким образом, революция на воздушном
транспорте, движущей силой которой стали
информационные технологии, продолжается.

В ближайшие три года авиакомпании
продолжат выстраивать инвестиционные при#
оритеты по многим направлениям, включая
IP#телефонию, сервисно#ориентированную
архитектуру, программные средства в каче#
стве услуг, Web 2.0, технологию облачных
вычислений (cloud computing), безопасность
данных и биометрию. 

Это демонстрирует, насколько сегодня IT
сблизились с основным бизнесом авиакомпа#
ний. IT#отделы всех авиакомпаний в мире вно#
сят свой вклад в борьбу за выживание не толь#
ко системами сокращения издержек и автома#
тизации регистрации и продаж, они сами пере#
шли в режим экономии. Сейчас все авиакомпа#
нии в мире также осознают, что информацион#
ные технологии станут ключом к успеху в буду#
щем, когда мы выйдем из кризиса с эффектив#
ным использованием технологий, отвечающи#
ми не за 1,7% затрат авиакомпаний, но за
100% базовой стоимости и 100% доходов. 

В борьбе за сокращение расходов на
дистрибуцию, авиакомпании стремятся к

2010 г. расширить функциональность своих
веб#сайтов, в частности, реализовать в он#
лайне услугу изменения, отмены и перебро#
нирования маршрута, которую 44% респон#
дентов планируют ввести, а 37% уже предла#
гают. 

Другие функции, запланированные к вне#
дрению в 2010 г.: 

• Альтернативные варианты платежей
(34%).

• Новые продукты для повышения дохо#
дов (34%).

• Портал бронирования для корпоратив#
ных клиентов (33%).

• Применение скидок для часто летаю#
щих пассажиров (29%).

• Портал бронирования для турагентств
(28%).

• Инструменты для онлайн#шоппинга
(26%).

Акцент на эффективных технологиях са#
мообслуживания выражается в применении
киосков, при этом 74% авиакомпаний плани#
руют увеличить их количество, как для регис#
трации, так и для новых услуг. С расширени#
ем внедрения на уровне всей отрасли растет
и количество авиакомпаний, рассматриваю#
щих применение киосков c новыми функция#
ми. В 2009 г. 26% авиакомпаний планируют
увеличить число киосков с такими новыми ус#
лугами, как сообщение о потере багажа и
организации пересадки, тогда как в 2008 г.
их было всего 18%.

В то время как 38% респондентов пока не
предоставляют никаких услуг мобильной свя#
зи, среди предоставляющих такие услуги са#
мыми популярными остаются уведомления о
статусе и задержках рейса — их оказывают
38%, а 42% респондентов планируют начать
оказывать эти услуги в течение следующего
года. 

Результаты обзора тенденций внедрения
информационных технологий 
в авиакомпаниях 

"Обзор тенденций внедрения IT в авиакомпаниях" является независимым 
анкетированием руководящего IT#персонала 200 крупнейших пассажирских
авиаперевозчиков; среди 116 авиакомпаний, приславших свои ответы в
этом году, 11% относятся к бюджетным перевозчикам, 27% авиакомпаний
перевозят более 20 млн. пассажиров.
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Система железных дорог Индии, одна из
самых крупных и загруженных транспортных
сетей мира, перевозящая ежедневно более
18 млн. пассажиров, будет использовать ре#
шения на основе технологии NXP в целях
улучшения качества и повышения эффектив#
ности обслуживания пассажиров. Это еще
один пример стратегии NXP, направленной
на установление лидерских позиций в сфере
идентификационного бизнеса в Индии. 75%
электронных билетов для общественного
транспорта в мире используют технологию
NXP MIFARE.

В 2007 г. CRIS впервые внедрила систему
с использованием бесконтактных билетов на
базе микросхемы NXP MIFARE 1K в системах
пригородного железнодорожного сообще#
ния Мумбаи и Ченнаи, где было выпущено
более 500 тысяч карт для пассажиров приго#
родных поездов Центрального/Западного
направления Мумбаи и Южного направле#
ния Ченнаи. 

CRIS разработал автомат по продаже би#
летов (Automatic Ticket Vending Machine,
ATVM) как составную часть системы по про#
даже небронированных билетов (Unreserved
Ticketing System, UTS), которая удостаивалась
наград Премьер#министра за превосходство
в области администрирования общественной
деятельности с 2006 по 2008 г. Эти удобные
в использовании автоматы будут установле#
ны в пяти крупнейших городах Индии — Нью
Дели, Секундерабаде, Калькутте, Бхубанес#
варе и Пуне.

Разработанные CRIS#автоматы по прода#
же билетов позволят использовать смарт#кар#
ты вместо традиционных бумажных билетов.
Их внедрение позволит существенно умень#
шить очереди при ручном контроле билетов и
повысить эффективность процессов. Парт#
нерство с NXP и Siepmann's Card Systems по#
может CRIS предоставить пассажирам индий#

ских железных дорог безопасное, экономич#
ное и качественное решение.

В течение года NXP совместно с произво#
дителем карт и инлеев компанией Siepmann's
Card Systems поставит микросхемы с техноло#
гией MIFARE DESFire для более чем 650 тыс.
бесконтактных карт. Билетное решение на
основе смарт#карт разработано CRIS с ис#
пользованием технологии NXP MIFARE
DESFire, соответствует международному
стандарту ISO 14443A и обеспечивает луч#
шие в отрасли уровни защиты. Решение было
создано, разработано и произведено в Ин#
дии для удовлетворения запросов индийских
потребителей под руководством CRIS и стало
возможным благодаря технологиям NXP и
поддержке партнеров по экосистеме. 

Комментируя достижение, г#н Ашок Чан#
дак, старший директор по продажам и мар#
кетингу, NXP Semiconductors (Индия) сказал:
"Мы наблюдаем существенный подъем в ис#
пользовании технологии бесконтактных
смарт#карт в транспортных системах Индии и
занимаем хорошие позиции на рынке для
удовлетворения нужд страны по обновлению
транспортной инфраструктуры, особенно в
автомобильных и железнодорожных проек#
тах. Проект с CRIS подтверждает наши лиди#
рующие позиции в области микросхем для
бесконтактных смарт#карт, использующихся
в сетях общественного транспорта и систе#
мах контроля доступа по всему миру".

Платформы на основе технологии NXP
являются идеальным решением для мульти#
аппликационных смарт#карт, используемых в
транспортных системах, приложениях элек#
тронного правительства и идентификации, и
применяются в Индии в нескольких проектах,
таких как многоцелевые национальные иден#
тификационные карты.

Технология NXP Semiconductors упрощает
пользование железнодорожным транспортом

Микроконтроллерная технология защищенных смарт#карт MIFARE DESFire
компании NXP Semiconductors выбрана Центром информационных систем
железных дорог (Centre for Railway Information Systems, CRIS), IT#организаци#
ей при министерстве железнодорожного транспорта, в качестве решения для
бесконтактных смарт#карт в системе автоматического сбора платежей в 
различных городах Индии с использованием ATVM (автоматов по продаже
билетов).

Технология NXP MIFARE DESFire

Технология MIFARE DESFire обеспечивает
идеальное сочетание быстродействия, произ#
водительности и цены и полностью совместима
с существующей аппаратной платформой счи#
тывателей MIFARE. Ее открытая концепция поз#
воляет в будущем легко интегрировать другие
носители билетов, такие как бумажные смарт#
билеты и мобильные устройства, использую#
щие технологию Near Field Communication
(NFC). "DES" обозначает аппаратный меха#
низм шифрования 3DES для защиты данных
при передаче, "Fire" отражает исключительные
преимущества микросхемы на рынке бескон#
тактных транзакций — fast (быстрая), innovative
(инновационная), reliable (надежная) и
enhanced (с расширенными функциями).
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Марина Рожкова,
независимый PR#специалист рынков
коммуникаторов#смартфонов#КПК и 
GPS/ГЛОНАСС навигации,
rozhkova.m@gmail.com

"Вобис Компьютер", официальный дистри#
бутор компаний Mio Technology (автонавигато#
ры и коммуникаторы), HTC (коммуникаторы),
Gigabyte Communications (коммуникаторы),
объявил о выпуске программного пакета нави#
гации Sygic для платформы Google Android с
набором навигационных карт России. Начиная
с середины мая 2009 г., Sygic был доступен для
мобильных платформ Windows Mobile и
Symbian. В начале июня была выпущена версия
для Apple iPhone —Sygic стал первой полноцен#
ной навигационной программой в мире для
этой платформы. Сегодня Sygic стал первой в
России и одной из первых в мире полнофункци#
ональных навигационных программ для мо#
бильной платформы Google Android.

Sygic — совместная разработка словацкой
компании Sygic, специализирующейся на про#
изводстве навигационного ПО для мобильных
платформ, и "Вобис Компьютер", выполнившей
полную адаптацию программы к требованиям
российского рынка и 100% локализацию ПО.
"Вобис Компьютер" выступает в качестве экс#
клюзивного дистрибутора нового программ#
ного продукта, а также совместно с авторами

полностью обеспечивает поддержку пакета
как для партнеров, так и для конечных потре#
бителей.

Основные функциональные 
особенности Sygic:
• полная поддержка всех функций потре#

бительской навигации: поиск по адресу, марш#
рутизация, ведение по маршруту с визуальны#
ми и голосовыми подсказками;

• простота интерфейса, что является клю#
чевым преимуществом навигационной про#
граммы, ориентированной на массовый рынок.

В пакет Sygic для платформы Android вклю#
чен набор навигационных карт компании Tele
Atlas. Важными особенностями пакета карт яв#
ляются полная поддержка российской системы
адресации (дом#корпус#строение), а также на#
личие на картах реальных контуров домов. До#
полнительное конкурентное преимущество —
наличие дворовых проездов на карте Москвы,
что позволяет навигационной программе "до#
вести" пользователя до подъезда интересующе#
го строения, расположенного в нескольких сот#
нях метров от основной дороги.

Версии Sygic для разных мобильных плат#
форм имеют сходный интерфейс и одинаковую
структуру меню, что позволяет пользователям
комфортно "переходить" с одного мобильного
гаджета на другой, затрачивая минимальное
количество времени на "привыкание" к новой
навигационной платформе.

Пакет Sygic для операционной системы
Google Android совместим со всеми устройст#
вами на базе данной ОС, представленными се#
годня на рынке России:

• коммуникатор Highscreen PP5420 ком#
пании "Вобис Компьютер". Его обладатели по#
лучат возможность установить навигационный
пакет Sygic бесплатно

• коммуникатор T#Mobile G1, выпускае#
мый компанией HTC (не поставляется в Россию
официально).

Компания "Вобис Компьютер" проводит
работы по обеспечению совместимости Sygic
для Google Android с коммуникатором HTC
Hero. Навигационный пакет для мобильной
платформы Google Android будет включен в ко#
робочную версию Sygic, стоимость которой со#
ставляет 1 990 руб.

Google Android 
со спутниковой навигацией по России

Краткая аналитическая справка 
о Google Android

Google Android — платформа, основанная на
операционной системе Linux для мобильных теле#
фонов, разрабатываемая Open Handset Alliance
(OHA), инициированным компанией Google. Ос#
новным преимуществом Google Android перед
другими операционными системами является
практически полностью открытая архитектура и
глубокая нативная интеграция с сервисами
Google: Google Mail, Google Maps, YouTube и т.п.

Первым устройством, работающим под уп#
равлением Android, стал разработанный компа#
нией HTC смартфон T#Mobile G1. В январе 2009
г. T#Mobile заявила о продаже первого миллиона
телефонов на базе Android, что произошло на 3
дня быстрее, чем был продан первый миллион
первой модели Apple iPhone. В апреле 2009 г. по#
следовало заявление T#Mobile о продаже 1,5
милн. устройств на базе Android.

За последние полгода прозвучали многочис#
ленные анонсы других производителей смартфо#
нов о намерении выпустить устройства с Android.
На данный момент о своих планах выпуска уст#
ройств на базе Google Android объявили практи#
чески все лидеры мобильного рынка: Sony
Ericsson, Samsung, LG, Acer, Motorola, Lenovo,
ASUS, Huawei.

Google Android стала второй ОС для коммуни#
каторов#смартфонов (после Windows Mobile),
практически монопольно контролировавшей этот
сегмент рынка после ухода с него Palm OS. Дру#
гие операционные системы, существующие на
рынке являются частично или полностью пропри#
етарными —разрабатываемыми одним из вендо#
ров устройств практически под под свое конкрет#
ное "железо" (Symbian — Nokia, RIM OS —
BlackBerry, X OS — iPhone, WebOS — Palm).
Именно с приходом в сегмент непроприетарных
мобильных ОС Google многие аналитики связы#
вают будущее обострение конкуренции на рынке
мобильных гаджетов. Некоторые говорят о воз#
можном ослаблении позиций Windows Mobile
уже в ближнесрочной перспективе. 

Лицензия на использование Google Android
бесплатна для производителей (в отличие от плат#
ной лицензии на Windows Mobile). Однако дора#
ботка ОС под конкретную хардверную архитек#
туру требует значительных инвестиций, что дела#
ет стоимость устройств на данной платформе 
сопоставимой со стоимостью Windows Mobile
аналогов.



Екатеринбургское метро —последняя система ме#
трополитена, открытая в СССР 27 апреля 1991 г. В
настоящее время действует ветка из семи станций,
связывающая север города с его центром. Протя#
женность линии метрополитена — 9,5км, пассажи#
рооборот составляет порядка 46,4 млн.чел./год.
Планируется, что в 2010 г. будут сданы еще две стан#
ции в южной части Екатеринбурга. Затем город дол#
жен начать строительство ветки "восток#запад". 

С увеличением потока пассажиров встал вопрос
об автоматизации оплаты. С момента создания мет#
рополитена оплата проезда осуществлялась исклю#
чительно жетонами. Внедрить "электронный проезд#
ной" екатеринбургский метрополитен задумал дав#
но. При этом учитывался успех подобных систем оп#
латы практически во всех метрогородах России. На#
помним, что сегодня большинство российских метро#
политенов используют бесконтактные проездные би#
леты и смарт#карты (Москва, Санкт#Петербург, Но#
восибирск, Самара, Казань). Расчетное число по#
требителей транспортных карт на сегодняшний день
составляет порядка 40#50 тыс.человек.

Строить современную систему оплаты проезда
было решено на основе смарт#технологий с приме#
нением бесконтактных смарт#карт, которые могут,
используя технологию радиочастотной идентифика#
ции, обмениваться информацией с другими устрой#
ствами без прямого физического контакта с ними.
Проектирование системы началось в 2006 г.

Система "Транспортная карта метро" проектиро#
валась и создавалась как интегрированный модуль
крупномасштабной системы по организации кон#
троля и ограничения доступа в помещения метропо#
литена. При этом система должны контролировать
пропуск на станции метрополитена через АКП и
пассажиров, оплативших проезд по электронным
проездным документам (транспортным картам), и
работников метрополитена —по служебным удосто#
верениям (служебным картам).

При создании системы ставились следующие
главные задачи:

• достижение высокой экономической эффектив#
ности (в частности, за счет гибкой системы тарифов,
точного учета льготников по различным видам льгот,
исключения неоплаченного проезда и возможности
подделки проездных);

• использование единых идентификаторов как
для пассажирского, так и для служебного доступа в
пассажирские зоны метрополитена;

• увеличение пропускной способности вестибю#
лей станций;

• автоматизация финансового и статистического

учета, оперативная обработка информации и со#
здание отчетов разной степени сложности; 

• повышение культуры обслуживания пассажи#
ров.

Учитывались также и перспективы развития проек#
та. В их числе: использование "транспортной карты
метро" как проездного билета для оплаты проезда в
наземном транспорте; возможность принимать к оп#
лате проезда в метрополитене Социальную карту
жителя Свердловской области" и транспортные кар#
ты, выпущенные прочими эмитентами (карты назем#
ного транспорта).

Сначала ООО "Группа компаний АСК" разрабо#
тала и утвердила концепцию системы, в которую во#
шли цели, задачи и пожелания заказчика — ЕМУП
"Екатеринбургский метрополитен". Далее было осу#
ществлено проектирование системы, ее монтаж и
наладка.

В качестве идентификаторов в системе использу#
ются служебные и транспортные карты — SMART#
карты стандарта MIFARE. Служебная карта удосто#
веряет личность работника метрополитена, его
должность и право доступа в то или иное служебное
помещение. Транспортная карта определяет права
предъявителя на поездки в метрополитене. Она со#
держит данные о сроках действия проездного, сум#
ме денежных средств в транспортном кошельке или
о количестве предоплаченных поездок. 

Транспортные карты метро подразделяются на
персонализированные и неперсонализированные.
На первом этапе в обращении будут находиться не#
персонализированные карты. Они приобретаются
пассажирами и используются для прохода через
АКП  в пассажирские зоны метрополитена. 

Первичная продажа проездных будет осуществ#
ляется в кассах на станциях метрополитена. В мо#
мент первого проезда по данному проездному про#
исходит его активация. При продаже карты с пасса#
жира единоразово берется залоговая стоимость,
при возврате — залоговая стоимость карты возвра#
щается пассажиру.

Пассажир подносит карту к считывателю, вмонти#
рованному в турникет. На основе считанных данных
программное обеспечение определяет, действите#
лен проездной или нет, остаток денежных средств в
транспортном кошельке или число предоплаченных
поездок. Продление срока действия и пополнение
баланса карты происходит в кассах метрополитена.

При создании комплекса компания АСК ориенти#
ровалась на российские разработки в области про#
граммного и аппаратного обеспечения. 

Аппаратно#программный комплекс системы
представляет собой трехуровневую иерархию. Ни#
жний уровень — это непосредственно точки входа
(двери, замки и турникеты, контроллеры, идентифи#
каторы и считыватели, кассовые терминалы). Этот
уровень образуют подсистемы продажи транспорт#
ных карт контроля прохода в пассажирскую зону. В
целях снижения затрат на реализацию проекта была
произведена модернизация существующих турнике#
тов, в частности:

• дооборудование АПК считывателями бескон#

тактных карт стандарта Mifare до АКП#73МР и АКП#
2000МР;

• замена контроллеров АКП И ПКА;
• прокладывание, по возможности, кабелей в

имеющихся кабельных каналах.
При этом в управляющих контроллерах использу#

ется прошивка научно#производственного предпри#
ятия ЗАО "Радио и Микроэлектроника". 

Средний уровень составляют центры управления
и обработки информации по вестибюлям и станци#
ям. В них входят программное обеспечение, необхо#
димое для управления устройствами нижнего уров#
ня, сбора и обработки информации, поступающей
от этих устройств, а также средства вычислительной
техники, на которых установлено и функционирует
данное программное обеспечение. Связь между
оборудованием нижнего и среднего уровней осуще#
ствляется по интерфейсу RS485 с использованием
витой пары с негорючей изоляцией.

ПО среднего уровня состоит из программного
комплекса "Устройство Передачи Данных" и про#
граммы для сбора данных с кассовых терминалов
"TOMAS" (ЗАО "Розан Файнэнс", Москва).

Верхний уровень — это глобальный центр управ#
ления и обработки информации по всему метропо#
литену. Он включает специализированное про#
граммное обеспечение, необходимое для обработ#
ки данных, поступающих от центров управления и
обработки информации по вестибюлям и станциям,
а также вычислительная техника, на которой оно ус#
тановлено и функционирует. Это ПО формирует ис#
ходные данные для устройств нижнего уровня (бе#
лые/черные списки карт; тарифы, права доступа).

Программно#аппаратный комплекс верхнего
уровня образуют:

• центральный сервер хранения и обработки
данных (Hewlett#Packard);

• BackUp#сервер центрального сервера хране#
ния и обработки данных (Hewlett#Packard);

• рабочая станция  инженера службы движения
(ЗАО "УЗВТ", г. Екатеринбург);

• рабочая станция инженера службы сигнализа#
ции и связи (ЗАО "УЗВТ", г. Екатеринбург);

• источники бесперебойного питания (UPS) про#
изводства компании "APC" для сервера и рабочих
станций. Эти UPS позволяют при отключении внеш#
него питания обеспечить электропитанием оборудо#
вание в течение 2#х часов.

При этом центральный сервер хранения и обра#
ботки данных и его BackUp#сервер совместно обра#
зуют ЦОД. Связь между серверным оборудованием
среднего и верхнего уровней осуществляется по#
средством КСПД.

Программное обеспечение нижнего и среднего
уровня установлено на платформу MS Windows XP
Professional. ПО верхнего уровня работает на плат#
форме Windows Server 2003. ПО среднего и верх#
него уровней разрабатывалось совместными усили#
ями ООО "Группа компаний АСК" и ЗАО "РиМ".

В итоге, созданная система получилась современ#
ной, сложной и наукоемкой. 
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ДЗЗ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ

Инженерно_технологический
центр "СканЭкс",
info@scanex.ru

Использование данных дистанционного
зондирования Земли в транспортной сфере и
строительстве стало центральной темой второ#
го номера журнала "Земля из космоса — наи#
более эффективные решения" (рис. 1). Журнал
издается Инженерно#технологическим цент#
ром "СканЭкс" и посвящен широкому кругу во#
просов в области космической съемки. ИТЦ
"СканЭкс" (www.scanex.ru), основанный в
1989 г., сохраняет лидирующие позиции в Рос#
сии в сфере работы с космической информа#
цией. 

Среди информационно#аналитических ма#
териалов второго номера журнала "Земля из
космоса — наиболее эффективные решения":
космические технологии для железных дорог
России, спутниковый мониторинг федеральных
автотрасс, технологии оперативного наблюде#
ния за судовой обстановкой в акваториях, мо#
ниторинг половодья на реках России и т.д.

Космические данные в системе 
железнодорожного транспорта

Железнодорожный комплекс — важней#
шее связующее звено единой экономической
системы России и самый доступный вид
транспорта для миллионов граждан (рис. 2).
Использование спутниковой съёмки в систе#
ме железнодорожного транспорта способно
повысить уровень информационного обеспе#
чения отрасли для решения задач повышения
безопасности и эффективности управления.
Основные направления применения прост#
ранственных данных в системе железнодо#
рожного транспорта: навигация, управление
движением и обеспечение безопасности,
строительство, эксплуатация, модернизация
и ремонт действующих железных дорог, путе#
вое хозяйство, управление имуществом и ок#
ружающая среда.

Для решения задач транспортной сферы
необходимо использовать комплекс данных
ДЗЗ: высокодетальных — как основу для созда#
ния планов, ГИС, аналитических систем; сним#
ков среднего и высокого — в качестве неотъем#
лемой компоненты для проведения оператив#
ного мониторинга; радарную съёмку InSAR —
как важнейшую технологическую основу всей
системы космического мониторинга ЧС.

Спутниковый мониторинг 
федеральных автотрасс

За последние годы спутниковая инфор#
мация стала важным компонентом инфор#
мационного обеспечения автодорожной от#
расли, играя порой незаменимую роль в
оперативной оценке дорожной обстановки
в труднодоступных районах страны. В
2005#2007 гг. в ходе выполнения НИР ФДА
Центр "СканЭкс" разработал и в дальней#
шем усовершенствовал методику оценки
состояния дорожных объектов в труднодос#
тупных регионах России по материалам ко#
смической съемки. 

Методика заключается в комбиниро#
ванном использования данных двух или не#
скольких программ дистанционного зонди#
рования Земли различного пространствен#
ного разрешения с поэтапным уточнением
района и задачи съемки.

На основе методики еще в 2006 г. были
разработаны, а в 2007 г. обновлены ГИС
автотрассы "Амур" Чита#Хабаровск, а так#
же участка федеральной автотрассы М29
"Кавказ", проходящей на территории рес#
публики Чечня. 

По сравнению с трассой "Амур" на чечен#
ском участке трассы "Кавказ" в период иссле#
дования более активно шло строительство при#
дорожных сооружений и объектов, проводился
ремонт подъездных участков местных дорог. На
примере чеченского участка трассы "Кавказ"
продемонстрирована возможность отслежива#
ния изменений по данным высокодетальной
съемки (рис. 3). 

Спутниковая информация 
для задач транспортной отрасли

Учитывая особенности географического расположения и территориальный 
охват России, спутниковая съемка зачастую становится единственным 
источником актуальной и объективной информации для решения задач 
транспортной сферы. Использование спутниковых данных позволяет 
существенно повысить периодичность мониторинга объектов транспортной 
инфраструктуры, участков строительства и т.п. Предоставление космической
информации через открытые или закрытые геопорталы существенно сокраща#
ет время, проходящее от момента получения данных до предоставления их 
конечным пользователям. Кроме этого применение геопорталов существенно
облегчает совместный анализ разновременных материалов съемки. 

Рис. 1. Журнал "Земля из космоса — наиболее эф#
фективные решения". Свидетельство о регистрации в
Роскомнадзор ПИ №ФС77#36871 от 20.07.2009 г.
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Судовая и экологическая обстановка 
в морских акваториях
Космическая радиолокационная съемка

становится важнейшим источником информа#
ции для предупреждения ЧС и экологических
катастроф в акваториях российских морей,
позволяя получать оперативные и достоверные
данные о ледовой и навигационной обстанов#
ках, загрязнениях нефтью и нефтепродуктами.
При этом может решаться задача своевремен#
ного оперативного оповещения о фактах раз#

ливов и в ряде случаев опре#
деляются виновники загряз#
нения акваторий. 

Подробнее с технологи�
ями оперативного спутнико�
вого мониторинга экологи�
ческой и судовой обстано�
вок в морских акваториях
можно ознакомиться в ката�
логе "Навигационные систе�
мы, технологии и услуги",
стр. 60�65. 

Мониторинг половодья 
на реках России
Реки — важнейшие

транспортные пути России.
Инженерно#технологичес#
кий центр "СканЭкс" в апре#
ле — мае 2009 г. в интере#
сах МЧС РФ и Росгидроме#
та осуществил пилотный
проект "Половодье#2009"
по мониторингу весеннего
ледохода на крупных реках
России. Для целей проекта

была разработана технология оперативного
многоспутникового мониторинга объектов,
процессов и явлений ScanNet. Ключевые роли
в ней играют универсальные станции приема
космической информации "УниСкан", опера#
тивное нацеливание спутников на районы съем#
ки, параллельная потоковая обработка в квази#
реальном масштабе времени изображений от
группы спутников с разной аппаратурой деталь#
ной съемки Земли и применение сетевых геопор#
тальных технологий.

В рамках проекта "Половодье#2009" за#
казчикам из региональных подразделений двух
ведомств было поставлено более 1100 оптиче#
ских и радиолокационных снимков высокого и
среднего пространственного разрешения. В
проекте участвовали также станции "УниСкан"
МЧС РФ в Красноярске и Вологде из состава
ведомственной системы космического монито#
ринга ЧС.

Подробнее с особенностями и технология�
ми применения данных дистанционного зонди�
рования Земли в транспортной сфере можно
ознакомиться на страницах второго номера
журнала "Земля из космоса — наиболее эф�
фективные решения". 

ИТЦ "СканЭкс" приглашает к сотрудниче�
ству заинтересованных лиц и организации в ка�
честве авторов и рекламодателей. Более по�
дробную информацию об издании можно уз�
нать по электронному адресу info@scanex.ru 
(с пометкой "в редакцию") или по телефону
+7(495)739�73�85. Получить печатную вер�
сию журнала можно, также обратившись в ре�
дакцию. 

Вопросам тематического применения спут#
никовых данных, технологиям их получения и
обработки посвящена 4#ая международная
конференция "Земля из космоса — наиболее
эффективные решения", которая пройдет 1#3
декабря 2009 г. в подмосковном комплексе Уп#
равления делами Президента РФ "Ватутинки".
Принять участие в Конференции может каждый
желающий. Регистрация участников уже откры#
та и продлится до 20 ноября 2009 г.
(http://conference.transparentworld.ru/).   

Рис. 2. г. Белгород, вокзал. Снимок IKONOS, дата съемки 19 мая 2007 г.
(©GeoEye, SCANEX, 2007) 

Рис. 3. Строительство придорожных объектов (желтая стрелка) на трассе "Кавказ":
слева — фрагмент снимка EROS A от 04.09.2005, справа — фрагмент снимка EROS A от 07.09.2006 (© ImageSat Int., SCANEX, 2005#2006)




