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НОВОСТИ

Инновационный
медиастенд МТС
в аэропорту
Домодедово

NXP и Siemens разрабатывают GPS/GSMсистему
сбора дорожных пошлин для личных автомобилей
КОМПАНИИ NXP И SIEMENS MOBILITY ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ О
ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТФОРМЫ

ОАО "Мобильные ТелеСис
темы" сообщил об открытии в
аэропорту Домодедово в
Москве уникального медиа
стенда МТС, где посетители
могут получить информацию
об услугах и предложениях
компании и воспользоваться
рядом полезных сервисов: за
рядить батарею мобильного
телефона или ноутбука, выйти
в Интернет, пополнить лице
вой счет.
Медиастенд оформлен в
корпоративном стиле МТС с
использованием плазменных
и ЖКпанелей и другого обо
рудования для интерактивного
взаимодействия с аудиторией.
Стенд установлен в централь
ной зоне аэропорта с наиболь
шим пассажиропотоком — на
против стоек регистрации на
международные и внутренние
рейсы и действует в автоном
ном режиме.
Аэропорт "Домодедово"
Международный аэропорт
Домодедово является лидером
по объему пассажирских пе
ревозок на территории Рос
сии. Общий пассажиропоток
аэропорта в 2007 г. составил
18,76 млн. Ежедневно услуга
ми Домодедово пользуются
около 60 тыс. пассажиров.
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ATOP (AUTOMOTIVE TELEMATICS ON BOARD UNIT PLATFORM) КОМПА
НИИ NXP В БОРТОВОМ ОДНОКРИСТАЛЬНОМ МОДУЛЕ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИЙ GSM И GPS .

По окончании работ система
ATOP будет представлена рынку
для установки в личных автомо
билях. ATOP — недорогое и про
стое в эксплуатации устройство,
которое использует существую
щие мобильные сети GPS/GSM
и не требует создания дополни
тельной дорогостоящей инфраст
руктуры, например, станций оп
латы дорожных пошлин. Водите
ли смогут самостоятельно устано
вить бортовой модуль в собствен
ном автомобиле за несколько ми
нут. Система имеет функции за
щиты данных и упрощает про
цесс сбора пошлин. Начало ком
мерческой эксплуатации системы
запланировано на первую поло
вину 2010 г.
Государственные организации,
муниципальные власти и другие
учреждения по всему миру прояв
ляют все большую заинтересо
ванность в гибких решениях для
сбора дорожных пошлин, кото
рые смогли бы удовлетворить
всех водителей и могли бы авто
матически подсчитывать и взи
мать стоимость проезда по авто
дорогам. Помимо того, такие си
стемы не должны оказывать нега
тивного влияния на скорость
транспортного потока и должны
способствовать поддержанию
плотности транспортных средств
на дорогах в разумных пределах.
Компании Siemens Mobility и NXP
ведут совместные разработки в
этом направлении с целью со
здать недорогое и практичное ре
шение для коммерческого приме
нения. Компания NXP поставляет
микросхему и базовое про
граммное обеспечение, объеди
няющее в себе все функциональ
ные возможности, необходимые
для эффективной работы системы
сбора пошлин, такие как модули

GPS, GPRS и NFC (Near Field
Communication). Интерфейсы гиб
ких приложений, обеспечиваю
щих сбор и обработку данных, на
пример, дополнительной инфор
мации о транспортных потоках,
включая приложение Smart X, га
рантирующее высокую степень
защиты, будут реализованы на
однокристальной платформе, ко
торая полностью соответствует
системам автомобильного клас
са. Компания Siemens обеспечит
разработку бортового модуля, в
который будут интегрированы од
нокристальная схема и ПО ком
пании NXP.
Новая система сбора пошлин
Siemens Mobility будет обладать
гораздо большим набором функ
циональных возможностей по
сравнению с предыдущей верси
ей. Бортовой модуль, разрабо
танный на базе платформы
ATOP, принимает GPSсигналы co
спутника и использует стандарт
ную GSMрадиотехнологию для
передачи данных в центральную
систему, осуществляющую рас
четы. Частью системы также явля
ется контур с RFIDчипом, пред
ставляющий собой липкую на
клейку, которая стационарно
приклеивается на лобовое стекло
автомобиля. Это устройство уста
навливает соединение с борто
вым модулем для того, чтобы убе
дится, что модуль установлен и
используется по назначению. Уст
ройство с чипом радиочастотной
идентификации может также ис
пользоваться и для других целей,
например, для контроля парко
вочных мест на стоянках.
Стоимость поездки в автомо
биле может рассчитываться раз
ными способами. Основными
факторами, определяющими
размеры оплаты, являются даль

ность пути и время суток. Кроме
этого могут учитываться такие
факторы, как класс автомобиля,
объем потребляемого топлива и
уровень выброса углекислого га
за. Простота и безопасность про
цедуры взимания дорожных пош
лин обеспечиваются посредством
выставления ежемесячных счетов,
но, в целях соблюдения конфиден
циальности, водители могут ис
пользовать карты предоплаты. В
этом случае персональные данные
о водителе и его перемещении не
будут отслеживаться.
Текущая стоимость поездки мо
жет отображаться бортовым мо
дулем в любое время. Полиция
или другие авторизованные орга
ны могут осуществлять проверку
и принуждение водителей к ис
пользованию системы по назна
чению. Для этих целей будет пре
дусмотрено портативное устрой
ство, которое использует техно
логию NFC для считывания ин
формации с контура, располо
женного на лобовом стекле. Этот
контур в сопряжении с бортовым
модулем также является и меха
низмом защиты данных, обеспе
чивая использование в каждом
конкретном автомобиле уникаль
ного бортового модуля, зарегист
рированного только для этого ав
томобиля, без возможности уста
новки его в другом.
Бортовой модуль разрабаты
вается с учетом условий эксплуа
тации в салоне автомобиля. Это
необходимо для обеспечения ра
боты системы в экстремальных
температурных режимах. Срок
эксплуатации системы не зависит
от срока эксплуатации автомоби
ля. Система разрабатывается с
учетом необходимости простой
установки в салоне автомобиля и
замены в случае ее повреждения.
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Румынские авиадиспетчеры внедряют технологию Cisco
ОРГАНИЗАЦИЯ ROMATSA РАЗВЕРНУЛА СЕТЬ CISCO IP С ИНТЕГРИРОВАН
НЫМИ ФУНКЦИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ И УНИФИЦИРОВАННЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ROMATSA, румынская админи
страция по управлению воздуш
ным транспортом, развернула
сеть Cisco® IP для поддержки авиа
ционных диспетчерских услуг. Но
вая сеть стала платформой для
всех коммуникаций, связанных с
управлением воздушным движе
нием, включая связь "землявоз
дух" и "земляземля", а также пере
дачу данных для аэронавигацион
ных приложений. Решение Cisco
помогло ROMATSA сократить те
кущие расходы и повысить надеж
ность и устойчивость связи.
ROMATSA стремится создать
безопасную среду для авиатранс
порта в воздушном пространстве

Румынии. 1500 сотрудников этой
организации, работающих на 16
площадках, поддерживают функ
ции управления, навигации, воз
душной связи и передачи инфор
мации. Кроме того, они предо
ставляют телекоммуникационные
и информационные услуги, соби
рают и обрабатывают метеороло
гические данные и поддерживают
работу служб спасения.
Аппаратнопрограммное ре
шение Cisco, установленное в
компании ROMATSA, полностью
соответствует требованиям сов
местимости с множеством тради
ционных протоколов и интерфей
сов, работающих на оборудова

нии иных компаний. В состав ре
шения входят маршрутизаторы
Cisco Catalyst® 7600 (обеспечи
вают высокую производитель
ность опорной сети и имеют
функции межсетевого экрана и
распознавания и отражения ха
керских атак), интегрированные
сервисные маршрутизаторы
Cisco 3800 ISR для сетей доступа
и системы сетевого управления
CiscoWorks LAN Management
Solution и Cisco Security
Monitoring, Analysis and Response
System (MARS). Кроме того, за
казчик получил систему Cisco
UnifiedCallManager и более 300
IPтелефонов Cisco.

Уникальный для Дальнего Востока проект
по созданию мультисервисной городской транспортной сети
Компания "Рэдком" завершила
очередной виток реконструкции и
развития городской мультисервис
ной транспортной сети (ГМТС) на
основе решений Cisco. Модерни
зация сети передачи данных была
осуществлена при финансовом
участии Cisco Capital, что позволи
ло ведущему интернетпровайде
ру на Дальнем Востоке приобрес
ти необходимое оборудование в
оперативный лизинг.
"Рэдком" работает на рынке те
лекоммуникаций более 14 лет и
обслуживает свыше 20 тыс. або
нентов в Хабаровске и Хабаров
ском крае. При создании ГМТС пе
ред руководством компании стоя
ла цель повышения качества пре
доставляемых сервисов, а также
введения новейших телекоммуни
кационных и мультимедийных ус
луг. Для этого необходимо было
модернизировать существующую
сеть и создать надежную ИТин
фраструктуру, которая позволит
обеспечить бесперебойное функ
ционирование всей системы.
Работа над проектом модерни
зации сети началась в сентябре
2007 г. На этапе планирования и
согласования условий оператив
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ного лизинга оборудования руко
водство компании "Рэдком" сдела
ло выбор в пользу решения Cisco
EFTTH (Ethernet Fiber to the Home)
на базе технологии MetroEthernet.
MetroEthernet — современная вы
сокоскоростная, многофункцио
нальная широкополосная сеть, ха
рактеризующаяся большими воз
можностями для использования се
тевых ресурсов и мультимедийных
услуг от многоканального радио и
IPтелефонии до мультимедийного
обмена, IPтелевидения высокой
четкости, видео по требованию
(VoD). Используемая технология
имеет средства разделения, тари
фикации и учета трафика и позво
ляет расширять полосу пропуска
ния, что дает возможность компа
нии "Рэдком" предоставлять допол
нительные сервисы.
Построение ГМТС осуществля
лось совместными усилиями специ
алистов компаний Cisco и "Рэд
ком". В основу архитектуры реше
ния был положен иерархический
принцип, включающий три уровня:
• магистральный уровень;
• уровень агрегирования, обес
печивающий высокоскоростные
соединения и масштабируемость;

• уровень доступа, разделяю
щий конечных пользователей и
сеть провайдера.
Модернизированная сеть пред
ставляет собой совокупность
опорных узлов, объединенных по
технологии Gigabit Ethernet и обра
зующих симметричные кольца. Пе
риферийные узлы подключаются к
магистральным и предназначают
ся для обслуживания конечных
пользователей. При этом для со
единения узлов городской сети до
ступа была использована сущест
вующая волоконнооптическая
сеть, а подключение абонентов
было реализовано по проводным
и оптоволоконным каналам связи.
Теперь, в дополнение к прежним
услугам, "Рэдком" обеспечивает:
• доступ в Интернет для корпо
ративных и домашних пользовате
лей;
• построение корпоративных
закрытых виртуальных сетей
(VLAN);
• построение закрытых частных
сетей третьего уровня (IP VPN);
• широковещательное телеви
дение (IPTV);
• местную телефонную связь по
протоколу SIP.

Диалог морских держав
в Стамбуле
25 сентября 2008 г. в Стамбу
ле состоялся IV Международный
форум "ЮгТранс2008: Диалог
морских держав". Форум про
должил цикл ежегодных меропри
ятий, проводимых под брендом
"ЮгТранс". Центральная тема —
взаимодействие черноморских
государств по основным вопро
сам развития портового бизнеса
и оптимизации грузопотоков в ре
гионе. Организатор — компания
"Международные конференции".
Форум является продолжением
форума "ЮгТранс2008. Порто
вые мощности АзовоЧерномор
ского бассейна: развитие и конку
ренция". В программу включены
такие вопросы, как: развитие пор
товых мощностей черноморского
побережья, инфраструктурные
проекты транспортных узлов, инве
стиционная привлекательность юж
ных портов, перспективы развития
портов АзовоЧерноморского
бассейна в преддверии Олимпиа
ды2014. Особое внимание уде
лялось особенностям черномор
ской логистики, созданию "сухих
портов" и логистических центров
для оптимизации грузопотоков в
регионе, мерам государственной
поддержки портового бизнеса.
Цель форума — рассмотрение
основных направлений взаимо
действия черноморских государств
по вопросам развития портового
бизнеса и оптимизации грузопото
ков в регионе, координация усилий
в области государственной под
держки транспортной отрасли.
Основные темы:
• анализ грузопотоков Черно
морского региона; • особенности
черноморской логистики: пробле
мы экспорта российской нефти;
• развитие паромных перевозок в
регионе; • альтернативные транс
портные коридоры для экспорта
российских грузов; • создание
"сухих портов" и логистических
центров для оптимизации грузопо
токов; • развитие мощностей по
обработке контейнерных грузопо
токов;• портовые экономические
зоны как мера государственной
поддержки портового бизнеса.
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Казахстанская
авиакомпания SCAT
повышает уровень
обслуживания клиентов
Международная компания SITA
и авиакомпания SCAT заключили
пятилетний контракт на поставку
решения SITA Horizon.
Решения SITA Horizon позволят
авиакомпании SCAT сосредото
читься на основных бизнеспро
цессах: полном переходе на элек
тронные билеты (SITA Eticketing),
развитии технологий продаж че
рез интернет, управлении тари
фами, автоматизации процессов
регистрации пассажиров и от
правки воздушных судов.
В рамках проекта будут внедре
ны новейшие решения из пакета
Horizon: SITA Reservation, SITA
Airfare, SITA Ticketing и SITA DCS,
которые позволят авиакомпании
выйти на новый качественный уро
вень обслуживания пассажиров.
Решение SITA Reservation, сов
местимое со всеми международ
ными и российскими системами
дистрибуции, предоставит SCAT
возможность без дополнительных
расходов получить собственный
канал продаж. Внедряемый в
авиакомпании модуль расчета и
дистрибуции тарифов SITA Airfare
значительно повысит продуктив
ность работы агентов, сведет к ми
нимуму процент ошибок при выпи
ске билетов и позволит пассажи
рам оперативно получать инфор
мацию о тарифах по интересую
щему направлению.
Система SITA DCS востребова
на российскими и зарубежными
авиаперевозчиками. С ее помо
щью обеспечивается более эф
фективный контроль продаж биле
тов, загрузки рейсов и их доход
ности, предоставляется оператив
ная информация для различных
служб авиакомпаний. На основе
полученных SITA DCS данных о ко
личестве пассажиров и багажа ав
томатически определяется степень
загрузкицентровки самолета.
Авиакомпания SCAT является
вторым по размеру авиаперевоз
чиком в Казахстане. Основная ге
ография полетов — города Казах
стана и страны СНГ. Прогнозируе
мое количество пассажиров на
2008 г. — 500 тыс. человек.
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Мобильный телефон — незаменимый помощник
путешественника будущего
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ SITA МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПОМОГУТ АВИАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ СЭКОНОМИТЬ 600 млн долл.

Компания SITA провела иссле
дования, показавшие, что на
протяжении пяти лет 3,2 млрд мо
бильных телефонов, используе
мых в мире, могут стать незаме
нимыми помощниками в путеше
ствиях, как для потребителей, так
и для индустрии в целом.
Мобильные телефоны можно
будет использовать в качестве по
садочных талонов, где будет хра
ниться информация о регистра
ции, с их помощью можно
отследить движение багажа в аэ
ропорту вылета и прилета, данные
об оплате перевозки, что сделает
путешествие действительно безбу
мажным и более комфортным. В
будущем станет возможным хра
нение в мобильном телефоне ин
формации о визе и биометричес
ких данных пассажира.
Доклад, который SITA предста
вила на конференции Air
Transport IT Summit в Брюсселе в
июне этого года, был составлен
совместно с университетом Кем
бридж. Исследование показало,
что при помощи мобильных теле
фонов авиационная отрасль мо
жет сэкономить до 600 млн долл.
Экономия может происходить за

счет уменьшения времени разво
рота воздушного судна и сокра
щения задержек путем отслежи
вания местонахождения пасса
жиров в терминале, предупреж
дения об изменениях во времени
вылета и выходах на посадку при
помощи текстовых сообщений.
К 2011 г. в мире будет насчиты
ваться 5 млрд пользователей мо
бильными телефонами. Устройст
ва станут более технологичными и
функциональными, что откроет
массу новых возможностей для
решения бизнесзадач в авиаци
онной индустрии, так как мобиль
ными телефонами пользуются
90% пассажиров авиакомпаний.
Джим Питерс, директор SITA
по развитию технологий, заявил:
"В скором времени при помощи
мобильных телефонов у путеше
ственников будет возможность
иметь простой доступ к постоян
но меняющейся информации по
полетам. Клиенты авиакомпаний
смогут бронировать билеты, осу
ществлять регистрацию и посад
ку на борт самолета, произво
дить оплату через собственный
мобильный телефон. Некоторые
из этих услуг уже доступны пасса

жирам в Норвегии, Германии и
Японии. Наши исследования пока
зывают, что в течение ближайших
5 лет подобный сервис получит
широкое распространение во
всем мире. К концу 2010 г. 67%
авиакомпаний предложат своим
клиентам регистрацию при помо
щи мобильного телефона. К этому
моменту 82% авиакомпаний вве
дут услугу оперативного инфор
мирования пассажиров с помо
щью мобильных телефонов".
Данные отчета также демонст
рируют, что авиапредприятия
смогут получать дополнительные
источники доходов. Использо
вать мобильный телефон можно
не только в качестве отслеживаю
щего передвижение пассажира
устройство, но и предоставлять
путешественнику в аэропорту ин
формацию об услугах и товарах.
Так, например, во время испыта
ний в международном аэропорту
Манчестера пассажиры, кото
рым на мобильные телефоны бы
ли отправлены скидочные купоны
на товары, продающиеся в мага
зинах аэропорта, совершили на
45% больше покупок, чем ос
тальные пассажиры.

Международный аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
модернизирует инфраструктуру с помощью SITA
В настоящее время авиатранс
портное предприятие сотруднича
ет с более 30 российскими и зару
бежными авиакомпаниями, связы
вающими Екатеринбург со 104 го
родами мира. В 2007 г. услугами
"Кольцово" воспользовались
2,35 млн пассажиров. По оцен
кам компании Lufthansa Consulting,
к 2010 г. ежегодный поток может
достигнуть 4 млн человек.
В рамках пятилетнего контракта
будет установлена платформа ре
гистрации общего пользования
SITA AirportConnect CUTE в функ
ционирующем в настоящее время
терминале, а также в новом меж
дународном терминале, открытие
которого запланировано на март

2009 г. Начало реализации про
екта — август 2008 г.
Платформа SITA CUTE значи
тельно упростит управление ин
формационнотехнической ин
фраструктурой аэропорта за
счет совместного использования
рабочих станций его арендато
рами и авиакомпаниями и предо
ставления возможности авиаком
паниям работать в собственных
системах регистрации пассажи
ров и контроля посадки. Это ре
шение позволит в дальнейшем
реализовать в аэропорту техно
логии самостоятельного обслужи
вания пассажиров, такие как кио
ски саморегистрации и регистра
ция через Интернет.

Уже несколько лет в аэропорту
успешно работает система регист
рации пассажиров и контроля по
садки SITA Departure Control
Services и автоматизированная ус
луга розыска багажа WorldTracer.
Масштабная модернизация аэ
ропорта проводится с 2003 г. в
рамках государственночастного
партнерства. В декабре 2005 г.
был сдан международный терми
нал. В 2006 г. —терминал деловой
авиации, а в октябре 2007 г. —
внутрироссийский терминал с
пропускной способностью 1000
пассажиров в час. Идет строитель
ство третьей очереди аэровокза
ла, спроектированной для обслу
живания международных рейсов.
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ОАО "ПВО АлмазАнтей", ООО "М2М телематика",
ЗАО "КБ Навис", ОАО "РИРВ" заключили соглашение
Целью соглашения стало со
здание организационной и пра
вовой основы для взаимовыгод
ного сотрудничества в таких об
ластях как определение границ
деятельности, связанной с внед
рением навигационных систем,
оказание содействия взаимным
обменам соответствующими тех
нологиями, оборудованием и ре
сурсами.
Сотрудничество будет осуще
ствляться в областях разработ
ки, производства и реализация
ГЛОНАСС/GPS чипсетов, мо
дулей для массового и профес
сионального применения, вклю
чая создание и внедрение ох
раннопоисковых систем, сис
тем мониторинга и диспетчиро
вания, разработку новых базо

вых технологий.
В рамках договора большое
внимание будет уделено разра
ботке совместных мер по про
движению продукции компаний
на рынок и защите от недобро
совестных производителей, со
действию разработке и утверж
дению нормативных правовых
документов, направленных на
развитие рынка навигационных
аппаратуры, услуг и защите оте
чественных производителей.
Соглашение было достигнуто
благодаря общему желанию
компаний содействовать расши
рению сотрудничества в облас
ти внедрения и применении тех
нологий с использованием кос
мической навигационной систе
мы ГЛОНАСС.

Этим соглашением стороны
подтверждают свою привержен
ность расширению мирного ис
пользования космического про
странства посредством сотрудни
чества на региональном и гло
бальном уровнях.
Стоит принять во внимание
большой опыт компаний и их
возможности по реализации
проектов разработки и внедре
ния аппаратуры и систем спут
никовой навигации федерально
го, регионального и муниципаль
ного уровней. Планируется со
трудничество в формах реали
зации совместных проектов,
взаимного предоставления ин
формации и оборудования, сов
местное участие в выставках и
конференциях.

Модернизация GSMR сети Deutsche Bahn
Компания Deutsche Bahn AG
добавляет новую мощную функ
циональность своей системе уп
равления телекоммуникацион
ной сетью и графиком использо
вания подвижного состава на
всем пространстве своей загру
женной железнодорожной сети
протяженностью 24 тыс. км, уве
личивая пропускную способ
ность и повышая рентабельность
с помощью модернизации
GSMR решений от Nortel.
Впервые компания Nortel раз
вернула сеть GSMR (беспро
водная технология, специально
разработанная для нужд желез
ных дорог) для компании
Deutsche Bahn в 1999 г. Текущая
модернизация является основой
стратегических планов компании
Deutsche Bahn по сокращению
операционных расходов и со
хранению высоких стандартов
безопасности пассажиров высо
коскоростных поездов Германии.
Nortel помогает Deutsche Bahn
снизить затраты, предлагая бо
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лее простую и производитель
ную структуру контроллеров ба
зовых станций сети, которая за
счет меньшего количества более
мощного оборудования позво
лит обеспечить поддержку до
полнительных функций для высо
коскоростных поездов. Контрол
леры интегрируются в существу
ющее ядро от Nortel (NSS), ин
теллектуальную сеть (IN), терми
налы и сети доступа (BSS). С по
мощью технологий Nortel компа
ния Deutsche Bahn оптимизирует
структуру сети, сохраняя воз
можность внедрения развиваю
щихся технологических реше
ний.
Согласно условиям текущего
контракта, Nortel развернет мо
дули Base Station Controller (BSC)
3000 и Transcoder (TCU) 3000
вдоль всей сети GSMR компа
нии Deutsche Bahn. Nortel BSC
3000 обеспечивает большую
емкость для передачи голоса и
данных, а также возможность
подключения большего количе

ства базовых станций. Эта мо
дернизация также обеспечивает
пропускную способность для
возможного внедрения в пер
спективе развивающихся стан
дартов беспроводной связи, та
ких как EDGE (Enhanced Data
rates for GSM Evolution) для
GSMR.
Компания Nortel работает с
технологией GSMR более 10
лет. Ее решениями оснащено до
60% из более чем 100 тыс. км
линий, использующих эту систе
му сегодня. Развернув сети
GSMR на трех континентах,
Nortel занимает ведущие пози
ции в отрасли. Nortel имеет кон
тракты по национальным сетям
GSMR в Австрии, Франции, Гер
мании и Великобритании и при
нимает участие в развитии сетей
GSMR в Алжире, Китае, Чехии,
Италии, Индии, Литве, Словакии
и Испании. Nortel продолжает
развивать технологии GSMR,
предлагая новое ядро и порт
фель продуктов доступа.

Выставка "Транспорт
России2008"
В рамках проведения выстав
ки "Транспорт России 2008",
совместный стенд компаний
"М2М телематика", ФГУП
"РНИИ КП" и Администрации го
рода Сочи посетили Председа
тель Правительства России Вла
димир Путин, Вицепремьер
Сергей Иванов и Министр
транспорта РФ Игорь Левитин.
Вниманию высокопоставлен
ных гостей был представлен сов
местный проект компании
"М2М телематика", ФГУП
"РНИИ КП" и Администрации го
рода Сочи — Автоматизирован
ная система мониторинга и дис
петчеризации автотранспорта
города Сочи.
Особое внимание было уде
лено экспозиции Краснодарско
го края в целом и Сочи в частно
сти. Была представлена Автома
тизированная система монито
ринга и диспетчеризации авто
транспорта города Сочи на базе
спутниковых технологий ГЛО
НАСС, с помощью которой бу
дет контролироваться работа
общественного транспорта.
Согласно сообщению минт
ранса РФ, знакомство с новыми
транспортными проектами, а
также обсуждение приоритет
ных и перспективных направле
ний развития транспортного
комплекса страны являются глав
ной целью "Транспортной Неде
ли2008" в Сочи, в рамках кото
рой прошел форум. Одним из
мероприятий "Транспортной Не
дели2008" является также Меж
дународная общетранспортная
выставка "Транспорт России
2008". Сергей Иванов отметил,
что значение мероприятия труд
но переоценить, оно во многом
определяется масштабностью
той роли, которую в интересах
нашей страны играет транспорт
ный комплекс.
В этом году основное место
на выставочной территории, ко
торая увеличена почти в 3 раза,
было отведено конкретным ин
фраструктурным проектам, на
правленным на ускорение со
циальноэкономического раз
вития целого ряда российских
регионов.
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ГЛОНАСС — локомотив
рынка диспетчерских
навигационных систем
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ИНТЕНСИВНО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ СИС
ТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ (ГЛОНАСС). НА ПРОШЕДШИХ В МОСКВЕ В
20072008 ГОДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМАХ ПО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ШИРОКО
ОБСУЖДАЛИСЬ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС.

Максименко В.Н.,
директор аналитического центра
ЗАО "Современные Телекоммуникации"
Демчишин В.И.,
генеральный директор
ЗАО "Современные Телекоммуникации"
Чернявский Д.В.,
эксперт ЗАО "Современные
Телекоммуникации"
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Актуальность использования услуг на
основе определения местоположения обус
ловлена несколькими факторами:
1. Решением правительства РФ о модер
низации космической группировки ГЛО
НАСС [2].
2. Решениями межправительственных
транспортных коридоров "востокзапад",
"северюг" [3].
3. Участившимися случаями кражи спе
циализированной строительной техники.
4. Участившимися случаями пропажи де
тей.
Россия постепенно интегрируется в ев
ропейское сообщество, а это значит, что
рано или поздно мы тоже будем должны со
здать свою транснациональную транспорт
ную сеть, которая будет иметь важное зна
чение для экономического роста, конкурен
тоспособности и экологической устойчивос
ти государства. Для этого необходимы
транспортные коридоры, нужно связать
между собой различные виды транспорта,
вкладывать инвестиции в современные пе
ревалочные узлы, участвовать в создании
общих европейских стандартов грузовых
единиц, а также единого транспортного до
кумента для всех грузовых перевозок. Реа
лизация комплексных инфраструктурных
проектов, направленных на повышение при
влекательности российских транспортных
коридоров, позволит увеличить объем тран
зитных перевозок к 2010 г. на 2530 млн
тонн, получить дополнительные доходы в
размере более 6 млрд долл. [1].
В Правительстве РФ отмечают "необхо
димость реализации международных требо
ваний в области обеспечения транспортной
безопасности как обязательного условия

безопасного и конкурентоспособного при
сутствия российских перевозчиков на ми
ровом рынке перевозок пассажиров и гру
зов" [2].
В результате сильной конкуренции для
привлечения денежных средств, грузов и за
казчиков от транспортных и логистических
компаний требуется модернизация и улуч
шение транспортных услуг для стратегичес
ких преимуществ. Поэтому создаются новые
логистические решения и схемы транспор
тировки. Внедрение современных логисти
ческих технологий позволит снизить долю
транспортных издержек в конечной стоимо
сти российской продукции, которая сейчас
составляет 1520%, до уровня 912%
(в странах с развитой экономикой он со
ставляет 78%) [3].
На данный момент большинство грузов в
России перевозятся по дорогам при помощи
автотранспорта, но такое увеличение объе
ма перевозок скоро будет иметь серьезную
проблему для автотранспортной отрасли,
которая уже и так пытается их решать с рос
том цен на нефть и многочисленных пробок,
а также все более жестких экологических
стандартов, направленных на борьбу с из
менением климата и загрязнением воздуха
и большим шумом. Слежение за перевози
мым грузом сегодня — насущная необходи
мость для любой транспортной компании.
Многим компаниям требуется регулярное
(несколько раз в день) предоставление ин
формации о местонахождении автотранс
порта. Это необходимо не только руководи
телям логистических центров, но и грузовла
дельцам. Для этого существуют системы сле
жения и мониторинга (диспетчерские систе
мы) для транспорта, основанные на техноло
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гиях определения местоположения при помо
щи искусственных спутников земли ГЛО
НАСС/GPS и передачи данных при помощи
протоколов спутниковой и сотовой связи.
В современных условиях информацион
ные средства для систем диспетчеризации,
как правило, в максимальной степени ис
пользуют технологии телекоммуникацион
ной среды как на земле так и в космическом
пространстве. Спутниковые технологии, в
первую очередь, обеспечивают радионави
гацию, местоопределение транспортного
средства за счет применения решений на
базе спутниковых радионавигационных сис
тем (СРНС) GPS (США) и ГЛОНАСС (Рос
сия), в перспективе Galilleo (ЕС). А назем
ные технологии используются для передачи
данных с транспортного средства в пункт уп
равления системы. Преимуществом приме
нения СРНС является возможность высоко
точного оперативного регионального, кон
тинентального и межконтинентального оп
ределения местоположения управляемого
объекта и широкого использования геогра
фических информационных систем (ГИС),

программное обеспечение которых также
использует поддержку СРНС.
В России сегмент рынка оборудования и
услуг спутниковой навигации для нужд диспет
черских навигационный систем на автотранс
порте опережает по темпам развития боль
шинство традиционных отраслей экономики и
условно его можно разделить на две большие
составляющие с точки зрения формы собст
венности транспортных средств:
• коммерческие транспортные средства;
• общественные (муниципальные)
транспортные средства.
Первая составляющая — это проекты
для коммерческого использования, связан
ные с внедрением услуг по защите авто
транспорта от противоправных действий по
овладению транспортным средством (спут
никовые противоугонные системы), и проек
ты по оснащению системами спутникового
мониторинга грузового автотранспорта, ло
гистические проекты. На данный момент не
наблюдается структурирования этой отрас
ли со стороны органов государственного
управления, которые не уделяют должного
Таблица 1

Рейтинг игроков рынка ДНС по количеству регионов присутствия
(по состоянию на апрель2008 г.)
Компания

НТКФ "СиНорд"
ООО "ТрансПрибор"
ГК "М2М телематика"
ООО "Глобал ориент"
ООО "Скай Трек"
"NEXO"
НТЦ "Навигатор Технолоджи"
ООО "ПРОМТЕХ АСУ",
ЗАО "Современные технологии мониторинга"
ЗАО "ИТССофт"
"Русские навигационные технологии"
НПП "Транснавигация"
ООО "Группа "Румикс"
ООО "Юником трейдинг",
ООО "Юником телематикс"
НТЦ "Талисман"
"ЭСКОРТ — интеллектуальные
транспортные системы"
НПФ "Гейзер"

Количество
регионов
присутствия
82
80
70
60
50
41
40

Рейтинг по
регионам
присутствия
1
2
3
4
5
6
7

36
35
30
30
29

8
9
10
11
12

29
21

13
14

20
15

15
16

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"
по данным компаний
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внимания, не ощущая инвестиционной при
влекательности от внедрения данного вида
проектов. Поэтому инвестиции для осуще
ствления их (проектов) исходят из внебюд
жетных средств крупных игроков данного
сегмента рынка.
Вторая составляющая — проекты свя
занные с внедрением спутниковых систем
диспетчеризации на муниципальном и пас
сажирском транспорте, при перевозке пас
сажиров, опасных и (или) ценных грузов на
базе услуг спутникового мониторинга. Этот
сектор услуг на транспорте получил разви
тие в последние три года и характеризуется
более пристальным вниманием со стороны
государства. Так, сегодня в 20 — 25 регио
нах РФ идет активное внедрение систем мо
ниторинга на пассажирский транспорт. Ос
новными игроками на данном сегменте явля
ются компания НПП "Транснавигация", ко
торая является головной организацией Ми
нистерства транспорта по вопросам внед
рения и использования спутниковых навига
ционных систем на наземном автомобиль
ном и городском электрическом транспорте
в рамках ФЦП "ГЛОНАСС". В российском
Министерстве транспорта заявляют, что к
2011 г. к системе "ГЛОНАСС" должна быть
подключена вся транспортная инфраструк
тура нашей страны [4].
В аналитическом отчете [1] представле
ны результаты анализа рынка диспетчер
ских навигационный систем (ДНС) для авто
транспортного парка компаний в России.
Состояние рынка оценивалось по числу уча
стников — разработчиков диспетчерских
навигационных систем, степени охвата тер
ритории, годом выхода на рынок, количест
вом установленного терминального обору
дования и количеством инсталлированных
систем. По оценке ЗАО "Современные Те
лекоммуникации", рейтинг игроков рынка
ДНС по количеству регионов (субъектов
РФ) присутствия представлен в табл. 1.
Из таблицы 1 видно, что в данном сег
менте лидирующее положение занимают
компании, предоставляющие услуги по ком
плексной поставке оборудования для реше
ния задач диспетчеризации коммерческого
транспорта более 5 лет почти во всех реги
онах РФ. ООО НТКФ "СиНорд" с голо
вным офисом, расположенным в СанктПе
тербурге, предоставляет свои услуги на ба
зе спутниковой поисководиспетчерской си
стемы "Андромеда". ООО "ТрансПрибор" с
головным офисом, расположенным в г. Че
лябинске, предоставляет свои услуги на ба
зе системы мониторинга и контроля транс
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портных средств "Автоскоп". ГК "М2М теле
матика" с головным офисом, расположен
ным в Москве, предоставляет свои услуги на
базе семейства систем мониторинга и кон
троля транспортных средств "Business
Navigator". Вкратце данные решения можно
охарактеризовать применением технологий
определения местоположения объектов
контроля на основе GPS/ГЛОНАСС и пере
дачи данных с борта транспортного средст
ва, как по каналам сотовой связи, так и по
спутниковым радиолиниям, а также наличи
ем широкой номенклатуры бортовых терми
налов, устанавливаемых на транспортные
средства клиента, с широким спектром
функциональных возможностей.
Но исходя из анализа рынка бортового
терминального оборудования, установлен
ного компаниями поставщиками комплекс
ных решений ДНС на транспортные средст
ва, передвигающиеся по территории РФ
(табл. 2, рис.1), большинство компаний, за
нимающих лидирующие места в рейтинге
игроков рынка комплексных поставщиков
ДНС по регионам присутствия, отодвину
лись на второй план за исключением компа
нии "ТрансПрибор" из г.Челябинска.

В свою очередь в лидерах оказались
компания "Навигатор Технолоджи" с голо
вным офисом, расположенным в г. Орле, и
представляющая комплексное решение для
диспетчеризации и управления транспорт
ными средствами "НавигаторС", а также
компания "Русские навигационные техноло
гии" из Москвы, представляющая на данном
сегменте рынка систему дистанционного
мониторинга и управления транспортными
средствами "АвтоТрекер".
Особенность существующего рынка
диспетчерских навигационных систем за
ключается в том, что на нем в основном ис
пользовалось терминальное оборудование,
работающее с американской системой
спутниковой навигации GPS. Предпринятые
Правительством РФ в лице агентства Роско
смос усилия по восстановлению и развитию
российской космической группировки и
разработке отечественной элементной ба
зы для терминального оборудования начали
разворачивать рынок в сторону двухсистем
ных ГЛОНАСС/GPS приемников, облада
ющих лучшими качественными характерис
тиками по сравнению с односистемными
приемниками.
Таблица 2

Долевое распределение рынка бортового терминального оборудования,
установленного компаниями поставщиками комплексных решений ДНС
на транспортные средства, передвигающиеся по территории РФ
Поставщик решения

Название решения

Доля рынка
терминалов, %

НТЦ "Навигатор Технолоджи" (г. Орел)
"Русские навигационные технологии"
(г. Москва)
ООО "ТрансПрибор" (г. Челябинск)
ООО "Ритм" (г. СанктПетербург)
ООО "Конти Саттелит" (г. Москва)
ЗАО НПП "Транснавигация" (г. Москва)
ЗАО "ИТССофт" (г. Москва)
Компания "М2М телематика" (г. Москва)

"НавигаторС"
"АвтоТрекер"

12,0
9,6

"АВТОСКОП"
"VOYAGER"
"NaviFleet"
"АСУНАВИГАЦИЯ"
"Position Report"
Семейство
Business Navigator®
CityPoint, EuroPoint,
Euronavigacija.lt

7,2
7,2
6,0
5,8
4,8

"СКАУТ"

2,4
38,5

ООО "Юником трейдинг" (г. Москва)
ООО "ПРОМТЕХ АСУ"
(г. СанктПетербург)
Остальные поставщики терминалов
ВСЕГО

3,3
3,2

100
Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"
по данным компаний
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Ряд правительственных документов [6, 7]
указывают на недопущение зависимости
системы мониторинга от иностранных тех
нологий и использовании в решениях для
диспетчеризации транспортной отрасли
преимущественно двумодальных термина
лов ГЛОНАСС/GPS, которые, в свою оче
редь, снижают до нуля проблему выхода из
зоны обслуживания двух систем. Оснаще
нию аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат
автомобильные, железнодорожные транс
портные средства, вводимые в эксплуата
цию начиная с 1 января 2006 г. и использу
емые для перевозки пассажиров, специаль
ных и опасных грузов, виды которых опре
деляются федеральными органами исполни
тельной власти в пределах своей сферы де
ятельности.
По прошествии года со времени опубли
кования Указа Президента РФ от 17 мая
2007 г. № 638 "Об использовании глобаль
ной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах социальноэкономи
ческого развития РФ", во исполнение этого
указа Правительство РФ выпустило Поста
новление № 323 об утверждении "Положе
ния о полномочиях федеральных органов
исполнительной власти по поддержанию,
развитию и использованию ГЛОНАСС" [6].
В рамках положения закреплены полномо
чия между 11 министерствами и федеральными
агентствами по поддержанию, развитию и ис
пользованию глобальной навигационной спут
никовой системы ГЛОНАСС.
Отвечать за государственную политику
в области поддержания, развития и исполь
зования ГЛОНАСС, функциональных до
полнений и аппаратуры спутниковой нави
гации системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS)
должны Роскосмос, Минобороны, Минт
ранс, Федеральная аэронавигационная
служба, Министерство промышленности и
энергетики (отметим направленность — про
изводство и серийный выпуск аппаратуры
спутниковой навигации). А разработку, ор
ганизацию производства и серийный выпуск
аппаратуры спутниковой навигации и сис
тем на ее основе осуществляет Федераль
ное агентство по промышленности, в задачу
которого также входит организация центров
сервисного обслуживания аппаратуры спут
никовой навигации и систем на ее основе.
Решение основных вопросов государствен
ного регулирования в области навигацион
ной деятельности Минтранс планирует реа
лизовать после принятия "Закона о навига
ционной деятельности", который разраба
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тывает Минобороны России. В данный мо
мент вопрос обязательной сертификации
оборудования на рынке открыт и оконча
тельного решения, что нужно сертифициро
вать, нет.
Правительством РФ было принято реше
ние выделить государственные инвестиции в
10 млрд руб. на создание к 2011 г. в Моск
ве, C.Петербурге и Зеленограде техноло
гических центров для производства элек
троннокомпонентной базы приемников
ГЛОНАСС. Целью данных экономических
инвестиций будет перевод на территорию
России производства модулей и микросхем
для приемников ГЛОНАСС из стран
ЮгоВосточной Азии, таких как Тайвань и
Китай [7].
Основной проблемой форсированного
развития программы ГЛОНАСС сейчас яв
ляется отсутствие навигационных карт. В не
драх Минобороны РФ только разрабатыва
ется федеральный закон "О навигационной
деятельности". На данный момент не суще
ствует ни требований к навигационным кар
там, ни самого понятия таковых, хотя ГЛО
НАСС создана еще 15 лет назад. Прини
мать нормативные правовые акты, опреде
ляющие порядок создания, обновления, ис
пользования, хранения, распространения и
сертификации цифровых навигационных
карт, доверено Министерству транспорта,
задача создания системы геодезического
обеспечения территории России с использо
ванием навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС/GPS лежит на Федеральном
агентстве геодезии и картографии, которое
(совместно с Минобороны) будет выпускать
цифровые навигационные карты различных
масштабов. На Роскартографию возложена
разработка отраслевых нормативных актов
в сфере навигационного обеспечения
транспортного комплекса РФ.
В процессе принятия находится целый
ряд законов и постановлений, регулирую
щих сферу навигационной картографии,
предоставления соответствующей инфор
мации, ее обращения, применения и хране
ния. В III кв. 2008 г. Минтранс РФ должен ут
вердить порядок предоставления информа
ции для создания детальных цифровых нави
гационных карт для гражданских потребите
лей, а также порядок использования указан
ной информации.
Поставленная задача Президентом РФ
и Правительством РФ удвоения ВВП требу
ет или удвоения количества транспортных
средств и пропускных возможностей транс
портной структуры, или такого же роста
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Рис. 1. Распределение рынка бортового оборудования для ДНС
Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

производительности транспортных систем.
Золотая середина, видимо, находится в
комбинации этих двух положений. Именно в
этой связи требуется достижение транспорт
ной инфраструктурой России аналогичных
характеристик тех стран, рынки которых на
шей страной не освоены и будут осваивать
ся в ближайшие два десятилетия. А именно
существенное увеличение коммерческой
скорости (именно коммерческая скорость
"от двери до двери", а не до промежуточно
го пункта "Б"), партионности и точности до
ставки транспортными системами грузов,
как критериев эффективности транспортной
инфраструктуры, может быть достигнуто
только при внедрении на транспорте авто
матизированных системы диспетчеризации
и управления.
Государственные программы регулиро
вания и финансовой поддержки отрасли
промышленности, отвечающей за произ
водство и поставку на государственный и
коммерческий рынки терминального обору
дования ГЛОНАСС, существенно активизи
ровали рынок навигационных услуг, и в ча
стности рынок ДНС на автомобильном
транспорте. Данное обстоятельство в пер
спективе может привести к укрупнению иг
роков данного сегмента рынка, сокращения
их численности, и последующей интеграции
коммерческих локальных систем предостав
ления услуг диспетчеризации и мониторинга
за автотранспортом в сегмент федеральных
и с последующим объединением в единую
инфраструктуру экономической безопасно
сти государства.
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РНИС ТК поможет
муниципалитетам
упорядочить работу
транспортных систем города
МНОГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЛАСТИ РЕГИОНОВ СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА. ПРИЧЕМ, ТОЧЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ВСЕГДА ПОЗ
ВОЛЯЮТ РЕШИТЬ ВЕСЬ СПЕКТР НЕОБХОДИМЫХ ЗАДАЧ. ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЬШОГО ТРАНС
ПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НЕОБХОДИМА СЕРЬЕЗНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ОБЪЕДИНЯ
ЮЩАЯ В СЕБЕ МАССУ ФУНКЦИЙ.

Анастасия Сманюк,
PRМенеджер
ООО "М2М телематика"

После внедрения системы
мониторинга в г. Можайске
выручка от реализации САХ
выросла на 90%.
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Таким решением является "Региональная
навигационноинформационная система
транспортного комплекса (РНИС ТК)", раз
работанная компанией "М2М телематика".
Это интеллектуальная транспортная систе
ма, предназначенная для муниципальных
государственных заказчиков. Основными
задачами РНИС ТК являются мониторинг и
диспетчеризация транспорта различного
назначения в масштабах регионов, облас
тей, городов и муниципалитетов.
Однако, РНИС ТК применима как на
уровне органов исполнительной власти, так и
на уровне организаций и граждан. Пользова
телями системы могут стать пассажирские ав
тотранспортные предприятия, органы право
порядка (МВД, ГИБДД, др.), медицинские уч
реждения и скорая помощь, пожарная охра
на, службы спасения, службы жилищноком
мунального хозяйства, строительные компа
нии, службы доставки и инкассации, торговые
компании, таксопарки и др.
Система устроена следующим образом.
На уровне органа исполнительной власти
создается единый диспетчерский центр мо
ниторинга, включающий Автоматизирован
ные рабочие места операторов и центр сбо
ра мониторинговой информации. Инфор
мация о местонахождении транспорта круг
лосуточно поступает в Центры. Получить
сведения о местонахождении транспорта,
графике следования и другую важную ин

формацию, могут и жители города. Для это
го на остановках и в общественном транс
порте устанавливаются информационные
табло, также обеспечены SMSсервисы и
WAP/WEB доступ к информационному по
лю. На уровне предприятий организовыва
ются диспетчерские центры мониторинга.
Они позволяют отслеживать ситуацию че
рез абонентские терминалы, которые уста
навливаются на транспортные средства.
Немаловажную роль РНИС играет в
обеспечении безопасности. Так на уровне
органа исполнительной власти, благодаря
Центру сбора мониторинговой информа
ции или Ситуационному центру, используе
мому, в том числе и для работы в режиме
чрезвычайной ситуации, появляется единое
информационное поле о местоположении
и состоянии парка транспортных средств.
Это позволяет оперативно реагировать и
осуществлять гибкое использование сил и
средств в критических ситуациях.
Применение РНИС на предприятиях
позволяет решать следующие задачи. Во
первых, система ведет к соблюдению норм
труда и режимов использования транспорт
ных средств. Вовторых, организация имеет
доступ к постоянному автоматическому мо
ниторингу местоположения и состояния
транспорта. Втретьих, на транспорте уста
навливается "Тревожная кнопка" и двухсто
ронняя голосовая связь, что тоже может по
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мочь в случае чрезвычайной ситуации. В пассажирском транспорте
также устанавливается "тревожная кнопка" и двухсторонняя голосо
вая связь.
Оценивая эффективность системы, в первую очередь хочется от
метить экономический эффект. На основании данных статистики
внедрений можно ожидать сокращения расходов на ГСМ до 15% от
допроектного уровня, пробег может сократиться на 10 %. Имеющи
еся данные позволяют утверждать, что простой транспорта снижает
ся на 20% от фактического уровня на начало проекта. Кроме того,
внедрение системы позволяет отказаться от привлечения дополни
тельных сотрудников и даже разгрузить имеющихся при существен
ном повышении качества их труда и оперативности подготавливае
мых данных.
Таким образом, власти субъекта получают снижение текущих из
держек и повышение экономической эффективности эксплуатации
транспортного комплекса региона, снижение бюджетных расходов
на финансирование дотационных предприятий. РНИС ТК ведет к со
зданию целостной системы управления транспортным комплексом
региона, координации деятельности различных служб, предприятий
и организаций.
Нельзя не отметить, что существенно повышается качество
транспортного обслуживания населения. А за счет создания центра
лизованной системы информационного обеспечения управления
транспортом с использованием системы ГЛОНАСС повышается бе
зопасность перевозок. Помимо всего прочего, коммерческая экс
плуатация РНИС региона может приносить доход частным органи
зациям и гражданам.
Мультифункциональность аппаратнопрограммной платформы
РНИС ТК позволяет производить интеграцию комплекса в ранее
внедренные автоматизированные системы на различных уровнях.
Построение РНИС ТК базируется на использовании телематичес
кой платформы BN™Complex и клиентского программного обеспе
чения собственной разработки компании "М2М телематика" с ис
пользованием передовых информационнотелекоммуникационных
технологий: сотовой связи GSM (GPRS/SMS), спутниковой связи
Inmarsat, Iridium, спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС).
В рамках внедрения РНИС ТК был реализован ряд проектов. В
том числе совместный проект с ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель"
и ФГУП РНИИ КП "Автоматизированная система мониторинга и
диспетчеризации автотранспорта" Заполярного филиала ОАО
"ГМК "Норильский никель"; совместный проект Минтранса МО и
Министерства связи РФ, ФЦП "Электронная Россия" "Региональная
информационная система транспортного комплекса Московской
области"; проект в рамках ФЦП "ГЛОНАСС" при участии Админи
страции Можайского района "Информационнонавигационная си
стема Можайского района Московской области"; проект в рамках
ФЦП "ГЛОНАСС" при участии Администрации Астраханской обла
сти "Навигационноинформационная система территориальной бе
зопасности Астраханской области" и др.
По словам Андрея Платонова, начальника отдела по региональ
ному развитию компании "М2М телематика", важность и необходи
мость повсеместного внедрения автоматизированных систем управ
ления на городском транспорте бесспорна. "Подобные системы ра
ботают уже в ряде российских городов. По отзывам представителей
муниципальных учреждений, чья деятельность связана с организа
цией транспортных перевозок, ее внедрение решает ряд важней
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ших задач, таких как мониторинг ситуации на дорогах, загружен
ность трасс и магистралей, оперативное реагирование на дорож
ную обстановку и внештатные ситуации", — отметил Андрей Плато
нов.
Внедрение системы ведет к повышению качества транспортно
го обслуживания населения за счет автоматического контроля ме
стонахождения, соблюдения расписания и интервальности движе
ния транспорта. "Город и его жители получают улучшение точнос
ти и регулярности движения транспорта. Снижается время на по
ездку, плотность наполнения пассажирского транспорта, интерва
лы движения пассажирского транспорта на маршрутах в "час пик",
— объяснил исполнительный директор компании "М2М телемати
ка" Александр Борейко. — А благодаря "онлайн" мониторингу по
вышается безопасность пассажироперевозок за счет контроля
скоростного режима транспортного средства. Уже давно не сек
рет, что "жизнеспособность артерий" современного города опре
деляет качество жизни населения, престиж и привлекательность
его для внешних инвестиций. И в такой ситуации, на мой взгляд,
просто необходимы механизмы долгосрочного планирования пе
ревозок и оперативного управления перевозочным процессом.
Одним из таких механизмов, является проектное решение "Регио
нальная навигационноинформационная система транспортного
комплекса".
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Впервые в России
разработана технологическая платформа
для создания портативных устройств
на основе системы ГЛОНАСС
КОМПАНИЯ "М2М ТЕЛЕМАТИКА" РАЗРАБОТАЛА ДЕЙСТВУЮЩИЙ НАВИГАЦИОННЫЙ
ОШЕЙНИКТРЕКЕР ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ С УСТРОЙСТВОМ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЛОНАСС. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ВЕЛИСЬ ОКОЛО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ. ОШЕЙНИК СОЗДАН,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС. СЕЙЧАС КОМПАНИЕЙ ПРОВОДЯТСЯ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОД
СТВА И НАЧАЛЕ ПРОДАЖ УСТРОЙСТВА.

Статья подготовлена
по материалам компаний:
ООО "М2М телематика"
ЗАО "КБ НАВИС"
ФГУП "РНИИ КП"
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В рамках работы над проектом автоном
ного устройства мониторинга мобильных
объектов компанией "М2М телематика"
впервые в России разработана технологиче
ская платформа для создания портативных
устройств на основе системы ГЛОНАСС.
По словам Александра Гурко, генераль
ного директора «М2М телематика», новая
разработка открывает широкие возможнос
ти использования системы ГЛОНАСС в раз
личных сегментах рынка. «Мы разработали
несколько решений использования ГЛО
НАСС в персональных автомобилях, грузо
вом, спец, сельхоз и пассажирском транс
порте. Однако, выпуск устройства для инди
видуального потребителя — это уникальный
опыт в сфере телематики. Новая разработка
позволит в дальнейшем использовать ее при
создании массовых устройств, как для госу
дарственных учреждений, так и для обычного
пользователя».
Ошейниктрекер предназначен для от
слеживания перемещения собаки в реальном
времени с помощью данных, поступающих
на мобильные устройства владельца — КПК,
ноутбук, коммуникатор.
Устройство, вмонтированное в ошейник,
позволяет непрерывно определять координа
ты питомца при помощи встроенного малога
баритного навигационного модуля, разрабо

танного "КБ Навис". Он принимает сигналы
ГЛОНАСС и передает эти данные на специ
альный сервер через каналы сотовой связи
GSM. Информация о местоположении до
ступна через коммуникатор или КПК. Нужно
зайти на сайт www.m2mt.ru в специальный
раздел доступа CyberWeb®. Более подроб
ную информацию можно получить при помо
щи персонального компьютера или ноутбука
с установленной специальной программой
CyberFleet®.
Устройство выпускается в нескольких мо
дификациях, которые отличаются емкостью
встроенного аккумулятора и временем авто
номной работы.
Навигационный ошейник содержит ряд
уникальных технических решений, не имею
щих аналогов. Например, встроенный трехо
севой акселерометр, позволяющий улучшить
пользовательские качества. Кроме того, вла
делец устройства имеет возможность отсле
живать траекторию перемещения собаки в
реальном времени.
Ошейниктрекер — это уже второе рабо
тающее с системой ГЛОНАСС устройство,
разработанное компанией "М2М телемати
ка". Уже более года серийно производится на
отечественном предприятии первый в России
терминал M2MCyber GLX (GSM/ГЛО
НАСС/GPS), работающий на базе двух
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спутниковых систем. Такие терминалы уста
новлены и успешно функционируют в транс
портной системе городов Сочи, СанктПе
тербурга, Норильска, Архангельска, Можай
ска и в ряде других. Уже сейчас клиенты ком
пании в короткие сроки могут получить со
склада несколько сот комплектов работаю
щих ГЛОНАССтерминалов.
Краткое описание технологической
платформы, использованной в проекте
Основными компонентами этой платфор
мы являются:
— малогабаритный экономичный модуль
приемника ГЛОНАСС/GPS CH4706 про
изводства ЗАО "КБ НАВИС";
— микромеханический трехосевой аксе
лерометр (вместе с необходимым математи
ческим аппаратом), позволяющий независи
мо от навигационного приемника определять
наличие или отсутствие движения. Благодаря
этому навигационный приемник может быть
выключен при отсутствии движения для эконо
мии энергии;
— специальное программное обеспече
ние, позволяющее при работе со стандарт
ными GSMмодемами получить устойчивую
связь и минимальное энергопотребление в
любых условиях.
— совокупность технологий для использо
вания литийполимерных аккумуляторов с
максимально достижимой на сегодня удален
ной плотностью энергии.

TComm спецвыпуск по ИТС

Устройства, построенные на основе этой
платформы, имеют следующие функциональ
ные возможности:
• определение координат движения объ
екта при помощи систем ГЛОНАСС/GPS
(ГЛОНАСС имеет приоритет);
• передача данных на центральный сер
вер при помощи GSMсвязи (технология
GPRS);
• отображение информации об объекте
наблюдения на GSMкоммуникаторе, КПК,
персональном компьютере;
• автоматический мониторинг с инфор
мированием дежурного диспетчера о выходе
параметров за заданные пределы.
Технологическая платформа позволяет
выпустить на рынок ряд устройств как для ин
дивидуального, так и для промышленного
применения. Устройство, работающее в ав
тономном режиме до нескольких месяцев,
могут использоваться для решения задач мо
ниторинга различных видов транспорта: ав
томобильного, речного, морского и железно
дорожного, в том числе для контейнеров.
Задачи мониторинга в данном случае:
определение местоположения опасных/цен
ных грузов, а также людей и служебных жи
вотных в интересах МВД, МЧС, ФСИН, Гос
наркоконтроля, Министерства обороны и
обеспечение личной безопасности пожилых
людей и людей с ограниченными возможнос
тями.
Отличительными чертами технологичес
кой платформы являются:

• программное обеспечение (как для ми
кроконтроллеров, так и для персональных
компьютеров) разработано в России ("М2М
телематика" владеет всеми исходными текс
тами программного обеспечения);
• ГЛОНАССприемник российского про
изводителя;
• все компоненты готовых изделий ис
пользуют стандартные интерфейсы и могут
быть заменены аналогами, в том числе отече
ственного производства;
• при построении системы использова
лись только общепринятые международные
стандарты, проверенные на практике.
Технические характеристики устройства
Приемник сигналов спутниковых на
вигационных систем:
• поддерживаемые стандарты — ГЛО
НАСС, GPS (ГЛОНАСС имеет приоритет),
• точность определения координат —10 м;
• время определения координат — не бо
лее 90 с;
• встроенная керамическая антенна, с
узкополосным фильтром и малошумящим
усилителем;
• коэффициент усиления МШУ — 25 dB;
• коэффициент шума МШУ — 2,0 dB.
Канал связи с телематическим сервером:
• стандарт связи — GSM;
• способ передачи данных — GPRS,
EDGE;
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• частотные диапазоны — 850/900/
1800/1900 МГц.
• встроенная гибкая антенна;
• коэффициент усиления — 0 dB.
Специальные характеристики:
• встроенный архив данных основного
блока ("черный ящик") — 60 000 точек;
•интервал определения координат и па
раметров движения (программируется) — от
30 с до 1 ч;
•время автономной работы от втсроен
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ных источников питания — от 6 до 48 ч, в за
висимости от варианта исполнения и режима
работы.
Конструктивные характеристики:
•габариты (основной блок, вариант с об
легченным аккумулятором) — 120х70,5х25 мм,
(вариант с усиленным аккумулятором) —
120х70,5х39 мм;
• масса (основной блок, вариант с об
легченным аккумулятором) — 140 г, (вариант
с усиленным аккумулятором) — 220 г;
• класс защиты — IP67;

• допустимая температура окружающей
среды (при эксплуатации) — от –30 до +50оС,
(при зарядке аккумулятора) — от 0 до + 40оС.

ООО "М2М телематика" (тор 
говая марка BusinessNavigator®) —
холдинговая компания, представленная на
российском рынке с 2002 г. Специализация
и основной вид деятельности — разработ
ка и внедрение систем мониторинга и управ
ления транспортом предприятия, региональ
ных навигационноинформационных систем
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в интересах управления транспортным ком
плексом муниципальных образований и
субъектов РФ, систем мониторинга техноло
гических процессов, телематических реше
ний для различных отраслей и секторов эко
номики, а также систем мониторинга и охра
ны транспорта и недвижимости.
"М2М телематика" — поставщик про
граммноаппаратных комплексов и абонент
ского оборудования для государственных и
корпоративных заказчиков. Все решения,
предлагаемые компанией, строятся на базе
телематической платформы и клиентского
программного обеспечения собственной
разработки с использованием передовых ин
формационнотелекоммуникационных тех
нологий: сотовой связи GSM (GPRS/SMS),
спутниковой связи Inmarsat, Iridium, спутнико
вой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и позицио
нирования в сотовых сетях (MPS/LBS).
Стратегия компании на 2008 г. — со
здание, внедрение и развитие региональных
навигационноинформационных систем транс
портного комплекса, обеспечивающих кон
троль и управление всеми видами транспорта
региона (пассажирские перевозки, ЖКХ, осо
бо опасные грузы, скорая помощь, службы ре
агирования на криминальные и чрезвычайные
ситуации и др.), а также развитие партнерской
и дилерской сети в России и СНГ.
Партнерская программа "Региональный
Диспетчерский Центр "М2М Business
Solution" (РДЦ). РДЦ представляет собой ре
шение "под ключ" для организации самостоя
тельного бизнеса компании — телематичес
кого оператора по поставке автоматизиро
ванных систем мониторинга и управления по
движными и стационарными объектами, пре
доставления комплекса телематических услуг
корпоративным пользователям в регионах.
Решение строится на базе телематической
платформы BN™Complex.
Сегодня функционируют и готовятся к за
пуску РДЦ в Архангельске (с филиалами в
Усинске, Сыктывкаре, Ухте, НарьянМаре и
Котласе, представительствами в Плесецке,
Северодвинске, Новодвинске, Инте и Ворку
те), Березниках (Пермская обл.), Бузулуке
(Оренбургская обл.), Владивостоке (с филиа
лами в Находке, Уссурийске), Владикавказе,
Вологде, Екатеринбурге, Костанае (Казах
стан), Красноярске, Магадане, Магнитогор
ске (Челябинская обл.), Новом Уренгое, Но
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рильске, Нижнем Новгороде, Пятигорске,
РостовенаДону, Сургуте, Самаре, Сарато
ве, Сочи, Сургуте, Тольятти, Туле, Хабаров
ске, Чистополе (Татарстан), Череповце (Во
логодская обл.), Якутске и других городах.
Основные разработки компании:
• Телематическая платформа BN™
Complex — фундамент для построения теле
матической системы любой сложности —
представляет собой полностью законченное
решение для организации автоматизирован
ных систем мониторинга и управления по
движными и стационарными объектами.
• Автоматизированные системы монито
ринга и управления транспортом семейства
BusinessNavigator® (решения для мониторин
га состояния удаленных подвижных объектов
для компаний, имеющих собственный парк
транспортных средств).
• Многофункциональное клиентское
программное обеспечение CyberFleet®,
предназначенное для контроля и оператив
ного управления подвижными объектами
различного назначения в "онлайн" режиме.
• Автоматизированная система управле
ния перевозочным процессом M2МCityBus
(решение для организации управления и пла
нирования перевозочного процесса в пасса
жирских автотранспортных предприятиях).
• Типовое программнотехническое ре
шение "Информационная система поддерж
ки оказания органами государственной влас
ти субъектов РФ государственных услуг
транспортного комплекса региона" (РИС ТК).
• Система охраны и мониторинга недви
жимости M2М Охранные Системы.
• Абонентские телематические термина
лы М2МCyber GLX (ГЛОНАСС/GPS/
GPRS) и М2МCyber GX (GPS/GPRS) — эле
ктронные устройства, устанавливаемые на
транспортные средства для контроля состоя
ния, местоположения и управления рядом па
раметров и различные периферийные уст
ройства.
Все технические решения компании
"М2М телематика" построены на базе теле
матической платформы BN™Complex. Ши
рокие возможности платформы позволяют
наряду с готовыми системами предлагать за
казчикам разработку телематических реше
ний, максимально соответствующих потреб
ностям их бизнеса. Гибкость программного
обеспечения, наличие собственного штата

разработчиков позволяют реализовывать са
мые сложные проекты для различных отрас
лей промышленности.
В рамках Федеральной целевой про
граммы "Глобальная навигационная систе
ма", важнейшим направлением деятельности
компании является разработка навигацион
ноинформационных систем на основе при
менения ГЛОНАСС, а также расширение ее
коммерческого использования.
Для решения задачи коммерциализации
системы ГЛОНАСС компания инвестирует
средства в конкретные проекты:
• разработка (дизайн и проектирование)
и организация производства телематических
терминалов ГЛОНАСС/GPS/GSM;
• разработка и организация производст
ва телематических терминалов ГЛОНАСС/
GPS/INMARSAT D+;
• разработка и организация производст
ва телематических терминалов ГЛОНАСС/
GPS/IRIDIUM;
• финансовая и консультационная под
держка разработчиков чипа ГЛОНАСС/
GPS;
• участие в научноисследовательских и
опытноконструкторских работах по созда
нию навигационноинформационных систем
в интересах различных потребителей (сило
вых структур, администраций субъектов и му
ниципальных образований РФ, транспорт
ных, торговых и промышленных компаний) с
применением технологии ГЛОНАСС;
• участие на правах экспертного партне
ра в подготовке и проведении ежегодного
международного Форума по спутниковой
навигации, ориентированного, прежде всего
на продвижение российской системы ГЛО
НАСС (сайт www.glonassforum.ru), проводи
мого при поддержке Роскосмоса, Министер
ства информационных технологий и связи
РФ, Правительства Москвы;
• участие в работе некоммерческой ор
ганизации — Ассоциации разработчиков,
производителей и потребителей оборудова
ния и приложений на базе системы ГЛО
НАСС "ГЛОНАСС/ГНСС ФОРУМ".
В рамках реализации Федеральной це
левой программы "Электронная Россия"
"М2М телематика" является головным разра
ботчиком типового программнотехническо
го решения "Информационная система под
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держки оказания органами государственной
власти субъектов Российской Федерации го
сударственных услуг транспортного комплек
са региона".

ЗАО "Конструкторское бюро
навигационных систем "НАВИС"
является разработчиком и изготовителем на
вигационных систем военного и гражданско
го назначения, использующих сигналы спут
никовых радионавигационных систем ГЛО

НАСС, GPS, GALILEO и их функциональных
дополнений (SBAS).
Технологии и оборудование, приборы,
датчики и системы, разработанные и произ
водимые ЗАО "КБ НАВИС" применяются для
определения навигационных параметров
различных наземных и надводных, подвод
ных и даже (правда, с известной долей допу
щений) подземных объектов. Широкий ас
сортимент продукции используется на стаци
онарных, подвижных и высокоскоростных
объектах для определения навигационных

параметров, их коррекции, а так же при раз
работке и проверке навигационных систем и
комплексов: от маяков и систем точного вре
мени до навигационных приборов транспорт
ных систем.
ЗАО "КБ НАВИС" широко сотрудничает
с разработчиками систем мониторинга и уп
равления транспортом, с системными интег
раторами телематических услуг, например
"М2МТелематика".
Для компании "М2МТелематика" по
ставляются навигационные датчики модуль
ного исполнения. Специально для такого при
менения компания ведет разработку линейки
малогабаритных навигационных датчиков. В
настоящее время на рынке представлены
продукты — "NAVIOR24" одноплатный, пол
нофункциональный, 24х канальный навига
ционный приемник (в зависимости от испол
нения может назваться "Модуль СН4701"),
— "СН4706" — одноплатный миниатюрный
24х канальный навигационный приемник.
Данные приемники предназначены для
интегрирования в различные системы в каче
стве навигационного датчика, обеспечивают
определение навигационных параметров
объекта: текущих значений координат (широ
ты, долготы, высоты), вектор скорости потре
бителя,текущее время по сигналам СНС
ГЛОНАСС, GPS и SBAS. Приемники разра

Основные характеристики навигационных датчиков
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ботаны с учетом требований массового про
изводства.
Модуль СН4706 (в отличие от СН
4701NAVIOR") реализован в малогабарит
ном исполнении с использованием SMTмон
тажа, что позволяет нашей компании серий
но выпускать их в достаточном количестве для
отечественного и зарубежного рынка.
Модуль СН4706 — одноплатный миниа
тюрный 24х канальный навигационный при
емник ГЛОНАСС/GPS позволяет определять
навигационные параметры динамических объ
ектов, движущихся со скоростью до 500 м/с,
на высоте до 18 км, с точностью не ниже:
— плановых координат в автоном
ном/дифференциальном режиме 3/2 м со
ответственно;
— высоты: 5 м;
— скорости: 0,05 м/с;
— времени: 50 нс.
Что особенно важно для потребителя, малая
потребляемая мощность (не более — 0,9 Вт)
и
массогабаритные
характеристики
(35х35х6 мм, вес 20 г).
В настоящее время в ЗАО "КБ НАВИС"
завершаются работы по разработке нового
сумбиниатюрного приемника навигацион
ных сигналов. В июне 2009 г. планируется
проведение презентации этого продукта.

Головная роль
ФГУП "РНИИ КП"
ФГУП "РНИИ КП" определен головной
организацией отрасли по созданию и мо
дернизации Единого государственного на
земного автоматизированного комплекса
управления; по созданию, развитию и целе
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вому использованию глобальной навигаци
онной системы ГЛОНАСС, включая функци
ональные дополнения, аппаратуру потреби
телей и наземный комплекс управления этой
системы; российскому сегменту системы
КОСПАССАРСАТ, а также в сфере приме
нения космических технологий мониторинга
состояния критически важных и (или) опас
ных объектов и грузов Российской Федера
ции.
Институтом создаются на основе совре
менной элементной базы и новейших техно
логий системы и аппаратура для наземного
комплекса управления космическими аппа
ратами, бортовых ретрансляторов спутников
связи, командноизмерительных систем кос
мических аппаратов, радиотелеметрических
систем для разгонных блоков и ракетносите
лей, комплексов дистанционного зондирова
ния земли, радиотехнических комплексов для
обеспечения исследований Солнечной систе
мы, астероидной безопасности и "космичес
кого мусора".
Направления деятельности института
В соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 25 апреля 2006 г. на
базе ФГУП "РНИИ КП" завершается форми
рование крупной интегрированной структу
ры ОАО "Российская корпорация ракетно
космического приборостроения и информа
ционных систем".
Приоритетными направлениями деятель
ности института являются:
1. Разработка, изготовление, ввод в экс
плуатацию и обеспечение эксплуатации ком
плексов, систем и приборов наземного ком
плекса управления космическими аппаратов
и орбитальными группировками.

2. Создание спутниковых систем связи и
ретрансляции.
3. Создание бортовых командноизмери
тельных систем для:
• автоматических космических аппара
тов на низких, средних и высоких орбитах;
• пилотируемых космических аппаратов;
• космических аппаратов научного на
значения для исследования дальнего кос
моса.
4. Создание, развитие и целевое исполь
зование глобальной навигационной системы
ГЛОНАСС, включая функциональные допол
нения, аппаратуру потребителей и наземный
комплекс управления этой системы.
5. Создание космических навигационных
и геодезических систем.
6. Создание федеральной системы мони
торинга критически важных и (или) опасных
объектов и грузов.
7. Создание космических систем для дис
танционного зондирования Земли.
8. Создание бортовых и наземных ра
диотелеметрических средств для космичес
ких аппаратов, ракетносителей и разгонных
блоков.
9. Головная роль в модернизации косми
ческой системы спасания КОСПАС.
10. Создание целевых космических сис
тем на базе наноспутников.
11. Создание наземной инфраструктуры
обеспечения вывода и функционирования ко
смических аппаратов, космодромов "Байко
нур", "Плесецк", "Свободный".
12. Тестирование и сертификация элект
рорадиоэлементов для космического прибо
ростроения.
13. Создание магнитолазерной меди
цинской техники.
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ГЛОНАСС навигаторы
для транспортного
комплекса России

Сергей Мосиенко,
Советник директора
ФГУП НИИМА "ПРОГРЕСС"

Объем рынка
В начале 2008 г. ФГУП НИИМА
"ПРОГРЕСС" вышел в новый для него рыноч
ный сегмент, охватывающий навигационные
решения на базе мобильных навигационных
терминалов (МНТ), которые работают в си
стемах глобального позиционирования
ГЛОНАСС (Россия)/GPS (США) и GSM/
GPRS сетях.
Время для такого выхода выбрано доволь
но удачно, поскольку российский рынок спут
никовой навигации развивается весьма быст
рыми темпами. В мировых масштабах прогно
зируемый мировой доход от использования
систем GPS и Galileo (европейский аналог
американской GPS) в 2010 г. составит
60 млрд евро (источник: IDC). По прогнозам
НИИ космического приборостроения, к
20092011 гг. общий объем рынка навигации
(включая ГЛОНАСС) составит около 200
млрд евро. По оценкам специалистов Россий
ского института радионавигации и точного
времени, только госструктуры в РФ нуждают
ся примерно в 700 тыс. навигаторов.

ГЛОНАСС мобильный
навигационный терминал
Мобильный Навигационный Терминал
(МНТ001) для спутниковых навигационных
систем (СНС) ГЛОНАСС/GPS устанавли
вается на автомобиль и работает в автома
тическом режиме, передает полную инфор
мацию о своем состоянии: координаты и
скорость, состояние контрольных датчиков,
установленных на системах и агрегатах ав
томобиля, видео изображения из кабины, а
также аналитическую (статистическую) ин
формацию по передвижению объекта. Раз
работанный ФГУП НИИМА "ПРОГРЕСС"
мобильный навигационный терминал
(МНТ)001 (рис. 1.) обладает рядом инте
ресных особенностей.
К примеру, позволяет работать в двух
сотовых сетях, которые автоматически пе
реключаются при пропадании той или иной
GSMсети (что весьма важно для транспорт
ных коридоров РФ), а также имеет возмож
ность постоянно работать в режиме GPRS
(при пропадании режима GPRS МНТ001

Рис.1. ГЛОНАСС/GPS мобильный навигационный терминал МНТ001
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автоматически переходит в режим передачи
SMSсообщений). В МНТ001 реализован
режим работы со спутниковыми навигаци
онными системами ГЛОНАСС и GPS, что
полностью отвечает требованиям Постанов
ления Правительства РФ от 9 июня 2005 г.
№ 365 "Об оснащении космических, транс
портных средств, а также средств, предназ
наченных для выполнения геодезических и
кадастровых работ, аппаратурой спутнико
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS". На данный момент к выводу на рынок
в России готов МНТ001 (Патент РФ
№ 68821 от 06.09.2007). Позиционирова
ние обеспечивается с помощью ГЛО
НАСС/GPS приемника ГАЛС001 (НИ
ИМА ПРОГРЕСС). Используемый приемо
передатчик (GSM/GPRS) — SIM300DZ для
систем сотовой подвижной связи (СПС)
стандарта GSM 900/1800, микроконтрол
лер — Mega AVR ATMEGA 128L8AU11.
В МНТ001 используется совмещенная
трехдиапазонная ГЛОНАСС/GPS/GSM
антенна компании АНТЕННА — XXI. Управ
ление МНТ001 осуществляется в среде ОС
Windows XP из Центра Оперативного Мо
ниторинга (ЦОМ). До конца 2008 г. модель
ный ряд МНТ001 будут составлять уже пять
моделей: устройства серий МНТ0012 до
МНТ0014 (отличаются только дизайном
корпуса и разъемов) и МНТ0015
(с SIM5210, которая дает возможность ра
ботать в сотовых сетях 3G). Новинки МНТ
001M, которые появятся в 2009 г., — это
модели серии M, c новыми ГЛОНАСС/GPS
приемниками ГАЛС002 (меньший размер)
и возможностью работы в сетях 3G. К МНТ
001М будут прилагаться аккумуляторная
батарея. И самая интересная модель: МНТ
001B со встроенным Bluetoothмодулем.
Основная целевая аудитория МНТ001 — это
федеральные органы власти. Именно на них
будут ориентированы продажи компании.
Другой разработкой ФГУП НИИМА
"ПРОГРЕСС" является АНВК002, который
представляет собой полнофункциональный
компьютер с интегрированным двухсистем
ным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS
ГАЛСП ФГУП "НИИМА " Прогресс" и сото
вым модемом стандарта GSM 900/1800.
АНВК002 (рис. 2) устанавливается на
транспортные средства и позволяет в реаль
ном масштабе времени вести прием и отоб
ражение на карте геодезических данных от
СНС ГЛОНАСС/GPS, прием/передачу
данных по каналам GSM в режиме GPRS.
АНВК002 может быть использован в
качестве ЦОМ для небольших предприятий
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Рис. 2. ГЛОНАСС терминал АНВК002

и организаций, так как в своем составе имеет
полноценный компьютер формата PC104 c
процессором VIA MARK 500 MHz, работаю
щим под управлением ОС Windows XP. Ис
пользуя внешний диск (база данных пользова
телей и цифровые карты региона), например,
HD35PU емкостью 500 GB (порт USB), мож
но иметь мобильный ЦОМ для управления
парком до 100 — 200 автомобилей.
ГЛОНАСС спутниковый
навигационный терминал
Международные организации (ООН,
Международный союз автомобильного

транспорта — IRU) и др. прилагают усилия
для ввода в действие альтернативных назем
ных маршрутов доставки грузов между Ази
ей и Европой, которые призваны снизить за
висимость торговли от морского транспор
та. Развитие наземных перевозок АзияЕв
ропа будет содействовать решению гло
бальных целей, зафиксированных в "Про
грамме тысячелетия" ООН, позволит актив
нее вовлекать в процессы международной
кооперации страны, не имеющие выходы к
морю, и содействовать активизации их эко
номического развития. Для транспортных
коридоров РФ, в частности для коридора

Рис. 3. ГЛОНАСС/GPS мобильный навигационный терминал МНТ002
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Рис. 4. Блоксхема ГЛОНАСС/GPS МНТ002 (Патент РФ № 68822 от 06.09.2007)

№5 (Европа — Беларусь — Россия — Казах
стан — Китай), ФГУП НИИМА "ПРОГРЕСС"
разработал ГЛОНАСС/GPS мобильный
навигационный терминал МНТ002 (pис. 3).
Там, где нет покрытий GSMсетей (степи,
горные районы и т.п.), в МНТ002 использу
ется спутниковый модем, который имеет
возможность работы в глобальной телеком
муникационной спутниковой сети ORB
COMM (ORBITAL COMMUNICATIONS) на
частотах линия вверх 148.00050.000 МГц
и линия вниз 137.000138.000 МГц.
МНТ002 содержит совмещенный ГЛО
НАСС/GPS приемник (ГАЛС001), выпол
ненный с возможностью одновременной ра
боты с ГЛОНАСС и GPS. ГЛОНАСС/GPS
мобильный навигационный терминал
МНТ002 идеально подходит для создания
надежной, эффективной и безопасной сис
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темы перевозки грузов между Европой и
Азией автомобильным транспортом, осно
ванном на лучшем имеющемся опыте ис
пользования TIR.
Ввиду того, что традиционные высокоор
битальные спутниковые системы связи (кос
мические аппараты находятся на геостацио
нарных и высокоэллиптических орбитах)
требуют использования относительно гро
моздкого и дорогостоящего оборудования
наземных станций, которые часто недоступ
ны массовому пользователю. Так как 29
спутников ORBCOMM находятся на низких
орбитах, то МНТ002 имеет низкую стои
мость, сравнимую с сотовой связью. Спутни
ковая сеть ORBCOMM относится к системе
пакетной передачи данных, которые пред
назначены, как правило, для передачи лю

бых данных в цифровом виде с небольшими
скоростями. Это дает преимущество по цене
за трафик. Сегодня ни один телекоммуника
ционный оператор России не имеет таких
возможностей, как спутниковая группиров
ка ORBCOMM.
Разработанный ФГУП НИИМА "ПРО
ГРЕСС" МНТ002 — первый в мире ГЛО
НАСС/GPS терминал, способный работать в
глобальной спутниковой сети, который может
реально служить для развития альтернативных
наземных маршрутов Европа Азия. МНТ002
может быть использован для создания принци
пиально нового механизма, основанного на
информационных, спутниковых навигацион
ных и телекоммуникационных технологиях, для
обслуживания автотранспортных потоков на
направлении КитайЕвропа.
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Спланировал, увидел,
отследил…
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕ
НИЕ В РОССИИ. РАСТУЩАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ВЫНУЖДАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТО
РОВ ИСКАТЬ НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА И РАСШИРЯТЬ ГЕОГРАФИЮ СВОЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИ
СУТСТВИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И КЛИЕНТАМИ ВСЕ
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, УЖЕСТОЧАЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТОВ ОБЯЗЫ
ВАЮТ ПОСТАВЩИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОСТАВКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТОЧНО И ВОВРЕМЯ И
В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛАГАТЬ РЫНКУ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ.

Тимашев А.Л.,
Генеральный директор
ООО "АНТОР Бизнес Решения"
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Уже сейчас крупные мировые игроки в
сфере ритейла, пришедшие на российский
рынок, выставляют своим поставщикам же
сткие требования по доставке, близкие к ми
ровым стандартам (доставка точно в срок,
соблюдение условий транспортировки, тем
пературного режима и т.д.). Несоблюдение
данных условий поставщиками влечет за со
бой штрафные санкции или даже потерю
клиентов. А особенно остро российские
предприятия почувствуют необходимость
управления логистическими процессами в
ближайшее время, когда наша страна всту
пит в ВТО. Те предприятия, которые уделяют
организации процессов логистики перво
степенное внимание, останутся на рынке и
будут бороться за право быть лидерами.
Остальные вынуждены будут уйти в связи с
потерей конкурентоспособности.
Для того, чтобы выжить в современных ры
ночных условиях нужно искать пути оптими
зации бизнеспроцессов доставки и сниже
ния издержек на логистику.

Каким образом можно этого добиться?
Практика показывает, что изза нерацио
нально спланированных маршрутов достав
ки и отсутствия средств контроля местона
хождения транспорта и состояния грузов
транспортные расходы компании увеличи
ваются на 2040%. Неэффективное плани
рование поставки выливается в излишний
пробег и расход топлива, неоптимальное
использование автопарка и простой транс
портных средств, а отсутствие средств кон
троля ведет к нецелевому использованию
транспорта, сливу топлива, несоблюдению
водителями условий транспортировки и т.д.
Очевидно, что решение таких задач руч
ными методами, не под силу ни одному от
делу продаж, планирования или логистики.
Для этого нужны специальные ИТРеше
ния. Такое решение, как правило, стыкуется
с учетной системой предприятия, откуда по
ступает вся информация по заказам и адре
сам доставки, содержит электронную карту
и имеет различные режимы планирования.
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В связи с большим спросом на такие программные продукты в
Россию приходят западные компании со своими разработками. Од
нако, их успешное применение (внедрение) на российских предпри
ятиях затрудняется необходимостью оптимизации для российских
условий: это — русификация интерфейса, интеграция с учетными си
стемами российских производителей, наличие качественно обрабо
танных карт российских городов и квалифицированных российских
сотрудников.
Не последнюю роль играет цена предлагаемых западными по
ставщиками решений, несопоставимая с ценой аналогичных рос
сийских продуктов, которые создаются исходя из знания требова
ний рынка.
Существует также ряд российских производителей, предлагаю
щих отдельные решения в области маршрутизации и мониторинга
транспорта, однако зачастую их деятельность ограничивается лишь
несколькими регионами, и они не способны удовлетворить все по
требности крупных логистических операторов, осуществляющих
свою деятельность на территории России и СНГ. Из всех представ
ленных на рынке разработчиков такого рода ПО существуют всего
лишь несколько компаний, имеющих серьезный опыт разработки и
внедрения своих решений, а также знающих специфику логистики в
России и странах СНГ.
Какими же факторами следует руководствоваться при выборе
разработчика?
• Целесообразность
Для начала нужно понять, нужно ли Вам это решение. Внедрение
ПО для оптимизации процессов логистики имеет смысл только в том
случае, если в компанию ежедневно поступает от 200 заявок на до
ставку. В противном случае результат от оптимизации не будет сра
зу очевиден.

• ПланФакт
Решения по маршрутизации очень тесно взаимосвязаны с систе
мами мониторинга, поэтому имеет смысл рассматривать их вместе.
Многие разработчики ПО для планирования маршрутов не предла
гают решений по мониторингу, и таким образом, диспетчер не име
ет возможности проверить, придерживаются ли водители данных
маршрутов, или нет. Таким образом, оптимизация видна только "на
бумаге". С другой стороны один лишь контроль местонахождения не
приносит желаемых результатов, если диспетчеру не известно, где
конкретно должны быть автомобили в данный момент. Оптимальным
сочетанием является интеграция обеих систем в одном интерфейсе
с режимом "Планфакт", где на одной карте можно сравнить запла
нированный маршрут с фактическим, определить отклонения и про
анализировать их. Решающим моментом здесь является то, что такие
программные средства должны приобретаться у одного производи
теля, т.к. стыковка ПО разных разработчиков может быть проблема
тичной и не предоставить желаемых результатов.
• Интеграция с учетной системой предприятия
Важно проверить, чтобы предлагаемое ПО интегрировалось
именно с Вашей учетной системой, иначе импорт адресов для за
явок может быть затруднительным.
• Портфолио успешных внедрений
При выборе поставщика необходимо посмотреть портфолио ус
пешных внедрений.
• Уровень сервиса
При интеграции ИТрешений для логистики немаловажным являет
ся оказание компанией круглосуточной технической поддержки.

• Назначение
Следует отдавать себе отчет в том, что ИТрешение является лишь
инструментом для диспетчера и не исключает полностью его учас
тие.
• Функционал
Для принятия решения об использовании того или иного про
граммного продукта, необходимо тщательно изучить, какое ПО в
этой области предлагается на рынке, каков их функционал, чем они
друг от друга отличаются, а также какие задачи они решают. Хоро
шее решение по маршрутизации должно производить быстрый рас
чет оптимального плана доставки с учетом модели транспортной се
ти и множества количества других параметров (вес, объем груза,
время доставки и т.д.). Кроме того оно должно иметь режимы как ав
томатического планирования, так и ручной корректировки в случае
возникновения у диспетчера необходимости внести какоелибо из
менение в маршрут в оперативном режиме.
Хорошее решение по мониторингу транспорта должно не только
обеспечивать контроль параметров передвижения транспорта (про
бег, продолжительность маршрута, количество остановок, ско
рость), но и отслеживать работу установленного на нем оборудова
ния. Ключевыми параметрами является также наличие высококаче
ственных электронных карт в векторном формате, а также инстру
менты для архивации и анализа.
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Технология GSMR Nortel —
преимущества и перспективы
ществующую и строящуюся GSMинфраструктуру для нужд железной
дороги. Находясь на стыке двух отраслей, телекоммуникационной и же
лезнодорожной, и отвечая требованиям обеих, GSMR находится в режи
ме постоянного обновления и отражает все инновационные разработки.
GSMR входит в состав Европейской системы управления железнодо
рожным транспортом ERTMS (European Rail Traffic Management System) и
поддерживает системы передачи голоса и данных, предназначенные для
Европейской системы контроля движения поездов ETCS (European Train
Control System) нового поколения или высокоскоростного обмена данны
ми посредством GPRS. GSMR обеспечивает радиосвязью всех сотруд
ников железной дороги, в частности, взаимодействие между машинистом
и диспетчером, группами технического обслуживания, маневровыми
группами на сортировочных станциях и т.д. Кроме того, как показали ис
пытания, в ходе которых во Франции был установлен новый мировой ре
корд скорости — более 500 км/ч, GSMR способен поддерживать высо
коскоростные приложения.

Что позволяет компании Nortel добиваться успеха на
относительно новых направлениях? Расскажите о реше
нии, предложенном Литовским железным дорогам.

Доктор Райнер Лаш, ведущий специалист
Nortel по технологии GSMR в Восточной Ев
ропе, в э к с к л ю з и в н о м и н т е р в ь ю ж у р н а л у
“TComm — Телекоммуникации и Транспорт”
рассказал о перспективах внедрения GSMR
решений для железнодорожного транспорта

Каковы основные преимущества технологии
GSMR в сравнении с TETRA и CDMA?
Райнер Лаш. Все три перечисленных стандарта в своей основе ис
пользуют цифровые радиотехнологии. Однако только GSMR является
стандартизированным, протестированным и утвержденным стандартом,
который на протяжении последних лет активно внедряется в промышлен
ном масштабе в четырех крупных регионах — Европа, Азия, Африка и
Австралия, способствуя повышению эффективности и безопасности дви
жения железнодорожного транспорта. В основе GSMR лежит широко
распространенный стандарт GSM, что позволяет использовать всю су
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Райнер Лаш. Nortel работает с технологией мобильной связи GSMR
уже более 15 лет и является единственным поставщиком данной техноло
гии одновременно на трех континентах. Всего в мире связью с использо
ванием GSMR обеспечиваются более 115 тыс. км железных дорог, при
этом доля рынка Nortel составляет более 60%, что позволяет говорить об
уверенном лидерстве компании в данном сегменте. Национальные же
лезные дороги ряда государств, среди которых Австрия, Великобрита
ния, Германия, Литва и Франция, функционируют с помощью GSMR тех
нологий от компании Nortel. Кроме того, Nortel одержала победу в круп
ных тендерах в Китае, Индии, Испании, Италии, Словакии и Чехии.
С самого начала компания Nortel принимала активное участие в
стандартизации и утверждении технологии GSMR, являлась членом про
екта Morane. За это время компании удалось аккумулировать огромный
опыт работы в данном направлении и реализовать ряд успешных проек
тов. Например, именно Nortel внедрила первую высокоскоростную ли
нию GSMR связи без применения аналоговых технологий, а также пер
вую систему ETCS L2 в Германии и Италии.
Говоря о недавних проектах, особо стоит отметить проект по внедре
нию GSMR технологии от Nortel на Литовских железных дорогах
(Lithuania Railways), который позволит повысить качество связи и выпол
нить требования международных железнодорожных стандартов. Подпи
санный контракт на сумму 50,5 миллионов евро предусматривает раз
вертывание сети радиосвязи стандарта GSMR вдоль железнодорожных
путей общей протяженностью более 1563 км —это приблизительно 88%
TComm спецвыпуск по ИТС
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от всей протяженности железных дорог Литвы.
Это будет первая сеть стандарта GSMR в При
балтике.
Проект компании Lithuania Railways потре
бовал частичной модернизации действующей
телекоммуникационной системы, включая за
мену традиционного аналогового оборудова
ния комплексным решением GSMR, предназ
наченным для передачи как речи, так и данных,
и включающим терминалы GSMR, диспетчер
скую систему, магистральную систему и сопут
ствующие услуги. Проект, окончание которого
запланировано на 2010 год, позволит компа
нии Lithuania Railways повысить эффективность
работы и добиться существенного снижения ка
питальных и эксплуатационных затрат. Таким
образом, железнодорожный транспорт дол
жен стать более привлекательными для граж
дан и предприятий прибалтийских государств
по сравнению с менее экологичными видами
транспорта, такими как автомобиль и местная
авиация.

Существуют ли особенности ор
ганизации сети в суровых географи
ческих и климатических условиях
(внедрение GSMR в горных райо
нах Китая, в Индии).
Райнер Лаш. Решения на основе техноло
гии GSMR могут быть развернуты в самых раз
личных регионах и климатических условиях. В
настоящее время они внедрены в Европе, Азии
и Северной Африке. В условиях сурового кли
мата инфраструктура GSMR может быть ин
сталлирована в специальные защитные соору
жения вместе с ранее установленным телеком
муникационным оборудованием. Ярким приме
ром подобного внедрения является линия связи в
Тибете (Китай), расположенная на высоте более
5000 метров над уровнем моря. В настоящее
время она активно используется МПС Китая.

Расскажите о тестировании техно
логии GSMR в России. Как Вы оцени
ваете перспективы компании Nortel по
развертыванию сети GSMR на желез
ных дорогах России, протяженность ко
торых составляет 85 тыс. км? Существу
ет ли на данный момент проблема с не
хваткой частот в диапазоне 900 МГц.
Райнер Лаш. Внедрение технологии
GSMR на Российских железных дорогах явля
ется чрезвычайно перспективным проектом.
Однако чтобы стать составной частью единой
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системы использования GSMR, Российские
железные дороги должны обратить внимание
на стандартные диапазоны частот, предназна
ченные именно для внедрения GSMR решений.
Выделение частотных ресурсов под GSMR
позволит, с одной стороны, обеспечить необхо
димый уровень безопасности, а с другой, гово
рить о мировой интеграции и возможностях
международного взаимодействия на железной
дороге.

GSMR заменяет множество несо
вместимых между собой систем желез
нодорожной связи, действующих в объ
единенной Европе. Технология включе
на в новый стандарт Европейской сис
темы управления железнодорожным
транспортом (European Rail Traffic
Management Systems, ERTMS). По Ва
шему мнению — сможет ли GSMR в
ближайшем будущем сделать железно
дорожный транспорт предпочтитель
ным для пассажиров перед менее эко
логичными видами транспорта, такими
как автомобиль и местная авиация.
Райнер Лаш. Принимая во внимание
растущую озабоченность состоянием окру
жающей среды, постоянное повышение цен
на газ, бензин, дизельное и другие виды топ
лива, роль железнодорожного транспорта в
обеспечении грузопассажирских перево
зок постоянно растет. Европейская система
управления железнодорожным транспор
том является важным инструментом, кото
рый позволяет реализовать эту идею. Она
позволяет увеличить пропускную способ
ность железнодорожных путей без проклад
ки дополнительных линий, повысить безо
пасность, оптимизировать движение поез
дов, в конечном счете, сделать его более эф
фективным. Именно по этой причине Евро
пейская комиссия и Европейский комитет по
железным дорогам поддерживают програм
му модернизации европейских железных до
рог, особенно в части реализации програм
мы "грузового коридора", в рамках которой в
течение нескольких лет планируется обору
довать шесть самых важных транспортных ко
ридоров Европейской системой управления
железнодорожным транспортом.
Я думаю, ни для кого не секрет, что же
лезнодорожный транспорт является самым
безопасным и экологичным. С ростом ско
ростей он стал еще более конкурентоспо

собным, а теперь, когда с помощью техноло
гии GSMR мы сможем значительно повы
сить пропускную способность железнодо
рожных линий, общую эффективность сооб
щений и качество предоставляемых пасса
жирам услуг, я уверен, что железнодорож
ный транспорт составит достойную конку
ренцию всем другим видам транспорта.

GSMR имеет и хороший "запас на
будущее" — обеспечивает возмож
ность миграции к технологии передачи
пакетных данных по мобильным сетям
GSM (GPRS), а также взаимодействия с
сетями WiFi. Каковы планы компании
Nortel на ближайшее будущее по раз
вертыванию сетей GSMR?
Райнер Лаш. В основе GSMR реше
ний Nortel лежат GSM платформы нового
поколения, что позволяет использовать все
те преимущества, которые имеют операто
ры связи. Nortel предоставляет базовую
станцию GSM, которая адаптирована для
работы на железной дороге и обеспечивает
большую площадь покрытия в сложных гео
графических условиях. Это решение под
держивает технологии GPRS, EDGE и EDGE
evolution и позволяет предоставлять качест
во услуг и надежность, требуемые железно
дорожными операторами.
Также Nortel предлагает базовую IPсеть
на ATCAплатформе, которая предоставляет
дополнительную коммутационную емкость и
потребляет меньше электроэнергии. Таким
образом, она предоставляет доступ к расши
ренным услугам GSMR, которые повышают
эффективность и безопасность. Среди них та
кие приложения, как дистанционное управ
ление бортовым и путевым оборудованием,
обеспечивающее дополнительный контроль и
безопасность, телеметрическая связь поезда
и дополнительные сервисы для пассажиров в
рамках услуг, которые предлагают железные
дороги.
Nortel работает в партнерстве с ведущи
ми поставщиками радиостанций для машини
стов, диспетчерских систем, платформ мгно
венных сообщений и решений для служб под
держки. Благодаря реализации программы
совместимости операторы гарантированно
получают комплексные сквозные решения.
Тот факт, что в основе GSMR лежит глобаль
ный стандарт, гарантирует постоянную инно
вационную направленность развития техно
логии.

29

ТЕМА НОМЕРА

Одна из методик внедрения
систем со спектральным
уплотнением на действующих
линиях связи железнодорожного
транспорта
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ
ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, СОСТАВЛЯЕТ 52,5 ТЫС. КМ [1]. НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ ВСЕ 17 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ — ФИЛИАЛЫ ОАО "РЖД", ОБЕС
ПЕЧЕНЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ЦИФРОВЫМИ КАНАЛАМИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОС
ТЬЮ ДО 10 Гбит/с.

Зелютков Е.А.,
Ведущий инженер отдела
планирования и оптимизации
транспортной сети
Московкого региона,
ОАО “ВымпелКом”
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Использование технологии DWDM,
позволяющей многократно увеличить про
пускную способность существующих теле
коммуникационных систем на оптическом
волокне по рекомендации МСЭТ G652
без прокладки дополнительных кабелей и
установки на каждое волокно нового муль
типлексного оборудования уже реализуется
на ОАО "РЖД".
Согласно [2] основным ограничением
по длине регенерационного участка являют
ся дисперсионные искажения. Учитывая то,
что пре передаче на большие расстояния
оптические волокна работают в диапазоне
длин волн 14601625 нм, следует обратить
внимание на основные исходные данные.
Как известно [3] оптические волокна ти
па G652, G655 по рекомендации МСЭТ
имеют разные значения дисперсионного па
раметра на длине волны 1,55 мкм. Оптиче
ские волокна типа G652 (A, B, C, D) имеют
значение D = 1618 пс/нм•км, а волокно
G655 имеет значение D = 310 пс/нм•км.
Поэтому, первый путь увеличения длины ре
генерационного участка без компенсации
дисперсии на ОВ типа G652 — это его за
мена на ОВ типа G655 [4].
Однако, это перспективно при новом
строительстве, что позволит уменьшить чис
ло оптических усилителей при большей дли
не усилительных и регенерационных участ
ков. В этом случае, если оптический кабель

с оптическим волокном типа G652 по ре
комендации МСЭТ уже проложен, возмо
жен второй способ сохранения длины уча
стка регенерации без компенсации дис
персии.
Ранее мы определили, что коэффициент за
тухания на длине волны λ = 1,55 α = 0,25 дБ/км.
Энергетический потенциал составляет
S = 27 дБ при скорости передачи 10 Гбит/c.
Запас на старение аппаратуры и ремонт
оптического кабеля S1 = 6 дБ. Затухание
разъемного соединения ap = 0,2 дБ, а зату
хание неразъемного соединения aнp = 0,1 дБ
при средней строительной длине оптическо
го кабеля 2 км.
В результате длина участка регенера
ции по затуханию:
L=

27 − 6 − 2 × 0, 2 − 1
= 78, 4êì.
0,1
0, 25 +
0, 2

Величина в 1дБ отводится на штраф по
дисперсии.
С учетом этой длины, желательно ее
пройти без компенсации и предварительно
го усиления. Согласно [2] дисперсионная
длина определяется:
LÄ =

T02
, êì.
β2

TComm спецвыпуск по ИТС

ТЕМА НОМЕРА
Так, для скорости передачи 10 Гбит/с
она составляет:
L Ä = 57, 6 êì.

При этом потери на дисперсию в 1 дБ
будут при длине ОВ l = 44,2 км. Это будет
соответствовать действительности при фор
мате модуляции NRZ (без возврата к нулю).
При других форматах модуляции значе
ние l будет меньше 44,2 км. Полученное
значение расстояния l = 44,2 км будет соот
ветствовать не только значению потерь 1 дБ
на дисперсию, но и вероятности ошибки на
приеме Kош = 109 при отношении сигнал/
шум, равном при передаче 0 Q=6, а при пе
редаче 1 Q=12. При вероятности ошибки
Kош = 1010 Q=6,4 при передаче 0, и 12,8
при передаче 1, а расстояние l уменьшится
до 41,6 км. При расчетах использовалось
значение дисперсии групповых скоростей
ОВ G652, равные β2 = 21,7 пс2/км, и
T
T0 = á , ïñ,
2 2
где Tб — битовый интервал для формата
NRZ. В случае наличия начальной линейной
частотной модуляции гауссовского импуль
са длина l может измениться в рассматрива
емом диапазоне длин волн в сторону увели
чения и отношение z/Lд будет больше 1:
z C + 1 + 2C 2
=
,
LÄ
1+ C2

где C — параметр вводимой линейной моду
ляции.
Требуется внедрить плотное спектральное
уплотнение на n каналов при переходе с ос
новной передачи 10 Гбит/с на n •10 Гбит/c.
Следует рассмотреть задачу при работе
одноволновой передачи на длине волны
λ = 1,55 мкм, которая решена при следую
щих условиях:
1. Используется оптическое волокно
G652 по рекомендации МСЭТ с характе
ристиками затухания на длине волны λ =
= 1,55 мкм α = 0,25 дБ/км, хроматической
дисперсии D = 17 пс/нм•км; поляризацион
ной модовой дисперсии, равной 0,5 ïñ
,
êì

а эффективная площадь модового поля рав
на 80 мкм2. Это характеристики оптическо
го волокна.
Заменяя аппаратуру и ее модернизи
руя, требуется использовать узкополосные
источники, когда ∆λ < 0,025 нм, и, вовто
рых, используя на каждом канале на источ
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нике линейную модуляцию. Например,
C = 0,707 в данном окне прозрачности
λ = 1,55 мкм. При применении n = 8;16;32
каналов и учете нелинейного показателя
преломления n2 = 2,6•1020 м/Вт.
Следует определиться также с расстоя
нием между каналами. Оптимальным рас
стоянием между каналами является расстоя
ние 100 ГГц, то есть 0,8 нм. В этом случае
при появлении нелинейных эффектов на ка
налы не будут влиять: фазовая кроссмоду
ляция и четырехволновое смешивание.
Мощность источника излучения прини
мается 1 мВт в канале.
Решая данную задачу необходимо оп
ределить: дисперсионную длину, длину уча
стка по затуханию, нелинейную длину, эф
фективную длину, длину участка по поляри
зационной дисперсии.
При создании одноволновой системы
использовался формат модулции NRZ (не
возврата к нулю) без вводимой линейной
модуляции.
При этом расстояние между пунктами
усиления (регенерации) составляли при ско
рости передачи 10 Гбит/с без компенсато
ров дисперсии при вероятности ошибки на
входе приемника 1010 (Q=6,4)
l=

4, 62 ⋅ lä ⋅ d Ì
= 41, 6,
Q

где dM — коэффициент заполнения битово
го интервала для NRZ dM = 1.
В результате, штраф по дисперсии будет
составлять 0,9 дБ.
При равенстве l = lд Q = 4,62, что соот
ветствует вероятности ошибки BER = 106, и
приемник может не распознать этот сигнал.
Ясно, что протяженность данной линии
определяется не затуханием, а дисперсией,
так как длина по затуханию определилась и
составила:
S − 2aÐ − aä − Sç
L=
, êì,
à
α ÎÂ + í.ð.
lñ.ä.
где S — энергетический потенциал системы,
дБ;
ap — затухание на разъемных соедине
ниях, равное 0,3 дБ;
aн.p. — затухание на неразъемных со
единениях, равное 0,1 дБ;
lс.д. — строительная длина, равная 2 км;
aд — штраф по дисперсии, равный
0,9 дБ;

Sз — запас на ремонт и старение аппа
ратуры и ОВ, равный 3 дБ;
В результате,
L=

27 − 0, 4 − 0,9 − 6
= 65, 7êì.
0,1
0, 25 +
2

Ранее было принято решение ставить
усилители без компенсаторов дисперсии на
расстоянии 40 км.
В результате, предкомпенсацию диспер
сии потребовалось на каждом усилителе
(типа 2R) на длину, равную 40 км.
При 5 усилителях было пройдено рас
стояние 240 км.
Все это явилось исходными данными для
внедрения на этой линии спектрального
уплотнения на 32 канала со скоростью
10 Гбит/с.
Дисперсионная длина без параметра
линейной модуляции известна и равна
57,6 км. Введение линейной модуляции поз
воляет увеличить дисперсионную длину в
~1,5 раза и перейти на формат модуляции
RZ. При переходе на формат модуляции RZ
0,67 дисперсионная длина уменьшится:
Lä =

2
Tá2 ⋅ d Ì
= 25,9 êì = 26 êì.
8 ⋅ β2

Можно ли пройти расстояние большее с
большим числом усилителей, не увеличивая
расстояние между усилителями?
Для этого следует обратить внимание на
поляризационную дисперсию. Для проло
женного оптического волокна G652 МСЭТ
она составляет 0,5 ïñ
.
êì
Допустимая норма на поляризацион
ную модовую дисперсию составляет 0,1 Тб.
0,5 ïñ

êì

= (0,1Tá) 2 − n ⋅ ÏÌÄ 2ó − ê ⋅ ÏÌÄ 2Ê,

где l — длина регенерации, км; n — число оп
тических усилителей; k — число компенсато
ров ПМД; ПМДу — ПМД усилителей ~1,0 пс;
ПМДК — ПМД компенсаторов ~1,0 пс.
Обычно n = k и ПМДу ~ ПМД К
~
В результате:
0,5 ≤

0,5 ïñ

(0,1Ò á ) 2 − 2 n( ÏÌÄ ) 2ó
l

êì

≤

= 0, 612ïñ/ êì

100 − 2 n ⋅1
= 0, 48 ïñ
,
êì
320

где n = 8.
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Для нашей системы Tб = 100 пс для фор
мата NRZ. Сколько можно поставить усилите
лей при увеличении расстояния до 360 км?
Можно поставить только 8 усилителей
по ПМД при полученных параметрах.
Уменьшение ПМД до 0,2 ïñ / êì и 0,1 пс/км
позволяет получить запас по ПМД и нет не
обходимости ее компенсировать при скоро
сти передачи 10 Гбит/с для рассматривае
мого расстояния.
Для увеличения расстояния вводится на
каждом канале начальная линейная модуля
ция.
При C = 0,707 lд = 25,86•1,44 =
= 36,6 км ~ 40 км.
~
LC (1 + c 2 ) − 0, 708
2

C + 1 + 2C
z = Lä ⋅ 0, 767 = Lä ⋅ Ñ

; Lä =

LC
0, 767

Lä = 1, 414 ⋅ LÑ.

Отсюда
Q=

4,62 ⋅ 36,6
= 6,4
26,1

с вероятностью ошибки 1010.
При этом требуется дополнительная
компенсация дисперсии не на 40 км, а 50
км без учета нелинейных эффектов.
Учитывая мощность сигнала на канал,
вычислим нелинейные эффекты, в частности,
только самофозовую модуляцию:
lÍË =

γ=
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= 2,6•1020 м2/Вт

n2
— нелинейный по
казатель преломления ОВ.
В результате
γ=

ì 2 −20 −8 ìêì 2
10 10
Âò
Âò = 13,16 1 .
Âò ⋅ êì
1,55ìêì 80ìêì 210 −9êì

2, 6 ⋅ 6, 28

Определяем нелинейную длину для дан
ного варианта
líì =

1
= 76 êì.
13,16 Âò ⋅ êì ⋅1 ìÂò

Определяем эффективную длину
Lýôô =

Так как
Lä =

Аэфф = 80 мкм2 для ОВ G652 МСЭТ

1
, êì
γ P0

n2 2π
1
1
⋅
= 13,16
λ0 Aýôô Âò ⋅ êì
Âò ⋅ êì

−α ⋅lóñ

1 (1 − e
α
lóñ

)

≈

1
= 17, 4 êì.
α

Самофазовая модуляция будет опреде
ляться как
Lýôô =

−α ⋅lóñ

1 (1 − e
α
lóñ

)

≈

1 17, 4
=
= 0, 228
α
76

ñ = −2Ô max = −0, 456.

Учитывая линейную модуляцию и само
фазовую модуляцию, оптимальная длина
между усилителями будет определяться для
формата модуляции RZ как:
lîïò = LÍË ⋅ Lä = 76 ⋅ 40 = 55 êì.

В результате, при расстоянии между
усилителями 40 км компенсировать следует
40 км ОВ, через усилитель 15 км, а при рас
стояниях 80 км следует компенсировать
15 км на каждом усилителе.
Выводы
При переходе на DWDM на действую
щих линиях связи, построенных на ОВ

G652А по рекомендации МСЭТ на скоро
сти передачи 10 Гбит/с на одной волне
1,55 мкм необходимо:
1. Определить тип оборудования и вид
применяемого кода NRZ или RZ.
2. Остановиться на расстояниях между
каналами 100 ГГц (0,8 нм) с целью избежать
воздействия кроссмодуляции, четрехволно
вого смешивания и поляризационных эф
фектов.
3. Ввести начальную линейную модуля
цию на каждом канале с целью сохранения
длины усилительных участков.
4. Определиться с возможностью про
хождения наибольшей регенерационной
длины с помощью усилителя типа 2R (усили
тель + компенсатор дисперсии) изза воз
действия поляризационной модовой дис
персии.
5. Необходимо учесть самофазовую
модуляцию на каждом канале, хотя ее влия
ние при скорости 10 Гбит/с будет незначи
тельно.
6. Несомненно, кроме хроматической и
поляризационной дисперсии необходимо
определить джиттер и вандер, окно синхро
низации: какие дополнительные потери вно
сят данные характеристики.
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Развитие СБИС
радиочастотной
идентификации
и нанотехнологии
Зелевич Е.П.,
МТУСИ
Лагун А.М., Машевич П.Р.,
Рыбин Д.В., Трудновская Е.А.,
ОАО "Ангстрем"

Технология радиочастотной идентифи
кации предусматривает придание каждому
маркируемому объекту радиочастотного
идентификатора (РЧИД), в котором хранит
ся индивидуальная информация об объекте.
РЧИД представляет собой кристалл СБИС и
антенну, объединенные общей конструкци
ей, соответствующей специфике маркируе
мого объекта. На рис. 1 представлены вари
анты исполнения РЧИД.
В последнее десятилетие в мире элек
троники произошли существенные измене
ния. Наряду с традиционными СБИС, осу
ществляющими преобразование электриче
ских сигналов, появились различные классы
сначала гибридных, а затем и интегральных

схем, объединяющих в себе преобразова
ние электромагнитных, температурных, оп
тических, химических, механических и др.
воздействий в электрические сигналы. По
явились также новые технологии, в частнос
ти нанотехнологии и технологии наноэлет
ромеханики и микроэлетромеханики, поз
воляющие получать наряду с вышеперечис
ленными преобразователями и уникальные
по своим свойствам источники питания.
Причем, все элементы — приемники и пере
датчики электромагнитных, оптических, ме
ханических и др. воздействий, а также ис
точники электропитания могут создаваться в
едином технологическом цикле с типовыми
узлами обработки и преобразования элект

Рис.1. Радиочастотные идентификаторы (транспондеры)
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Рис. 2. Структурная схема СБИС РЧИД с наносенсорами и наноэлектромеханическими элементами

рических сигналов на полупроводниковых
пластинах.
Рассмотрим требования к РЧИД для раз
личных условий их применения и возможно
сти их реализации в виде узлов единой
СБИС. Структурная схема такой СБИС
РЧИД представлена на рис. 2.
Так как стоимость антенны РЧИД обычно
сравнима со стоимостью кристалла СБИС,
наиболее заманчивым является изготовле
ние антенны, представляющей собой катуш
ку индуктивности и конденсатор резонанс
ного контура, непосредственно на кристал
ле. На рис. 3 приведены типовые технологи
ческие платформы (диапазоны частот), на
которых работают РЧИД.
Используя БиКМОП технологию уровня
180 нм, 250 нм, совмещенную с технологией
поверхностной наномеханики можно получить
РЧИДкристалл с индуктивностями и конденса
торами практически для всех диапазонов час
тот [1], причем с повышением частоты умень
шаются габариты таких элементов, и цена кри
сталла СБИС РЧИД также сокращается. На
рис. 4 представлен вариант исполнения индук
тивности на кристалле.

Рис. 3. Технологические платформы развития РЧИД
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Рассмотрим варианты применения
РЧИД со встроенным источником питания и
наносенсорами.
Таймер. Часто для обеспечения функци
онирования РЧИД требуется счет времени,
начиная с некоторого момента начального
отсчета. Примером такого функционирова
ния может быть РЧИД для продукции с огра
ниченным сроком хранения. Для обеспече
ния этого необходимо включить в СБИС
РЧИД таймер и источник питания, чтобы
таймер мог работать непрерывно, а не толь
ко в то время, когда РЧИД находится в поле
считывателя. Создание таймера со сверх
малым потреблением энергии является до
статочно часто встречающейся типовой ин
женерной задачей. Требуемая для конкрет
ного применения РЧИД точность временно
го отсчета может достигаться без использо
вания кварцевых резонаторов за счет тари
рования таймера — занесения на началь
ном этапе в память РЧИД некоторой кон
станты, соответствующей эталонному вре
менному интервалу.
Нанодатчик температуры. В дополнение
к таймеру в РЧИД часто необходим датчик

температуры. Примерами такого примене
ния могут быть замороженные товары, в ко
торых необходимо контролировать, осуще
ствлялась ли в процессе хранения размора
живание товара. Нанодатчик температуры
необходим также в случаях транспортиров
ки фруктов, цветов и других товаров. РЧИД
должен фиксировать моменты снижения
температуры ниже допустимого значения.
Нанодатчик температуры может быть вы
полнен в виде терморезистора, термодио
да, ИКприемника в виде болометра, или же
в виде конденсатора, время стекания заря
да с которого обратно пропорционально
температуре [2] и др.
Нанодатчик давления. Нанодатчик дав
ления в РЧИД может быть необходим для
контроля целостности вакуумной упаковки
товара и в ряде других случаев. Нанодатчик
давления в типовом исполнении представля
ет собой мембрану с мостовой резистивной
схемой и может быть реализован с приме
нением технологии поверхностной или объ
емной наномеханики.

Рис. 4. Вариант исполнения индуктивности
на кристалле
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зисторы, поликремниевые емкости и тонко
пленочные резисторы для прецизионной ла
зерной подгонки.
Операция прецизионной лазерной под
гонки параметров БИС на пластине позво
ляет настраивать характеристики интег
ральных сенсоров с требуемой точностью.
Подобным способом можно обеспечить и
точность таймеров СБИС РЧИД.
Заключение

Рис. 5. Фрагмент структуры акселерометра (одного из сенсорных блоков РЧИД), изготовленная по
iMЭMСтехнологии ОАО "АНГСТРЕМ". Структура висит на упругом подвесе над подложкой. Акселе
рометр отрабатывает перемещения подвижной структуры в несколько нанометров.
1 — перфорированная подвижная масса; 2 — гребенчатый драйвер; 3 — анкерный контакт; 4 — ком
мутационная поликремниевая шина; 5 — пружина упругого подвеса

Датчик освещенности (фотоприемник).
Датчик освещенности может быть необхо
дим при маркировке РЧИД различных све
точувствительных товаров, например, фото
пленок, фоторезистов и ряда других. Типо
вым фотоприемником является фотодиод,
который может быть получен в виде pn пе
рехода либо в виде диода Шоттки, напри
мер, с применением силицида платины.
Нанодатчик ускорения (удара). Сущест
вуют довольно серьезные финансовые и
юридические проблемы между производи
телем, поставщиком и потребителем при до
ставке товара, в частности, это может быть
дорогостоящее, например, оптическое обо
рудование, в котором обнаружены неис
правности после вскрытия. Для разрешения
этих проблем возникает потребность кон
троля соблюдения всех правил погрузки,
разгрузки и транспортировки груза. Реше
нием проблемы является применение меток
РЧИД, включающих автономное питание и
сенсоры, позволяющие фиксировать во вну
тренней памяти СБИС РЧИД отклонения от
допустимых условий хранения и транспор
тировки товара. В качестве сенсоров могут

использоваться встроенные в СБИС РЧИД
нанодатчики ускорения (удара). Для изго
товления такой СБИС РЧИД в качестве ба
зовой используется технология на основе
поверхностной нанообработки и микрооб
работки структурного поликремния и окис
ного жертвенного слоя. Технология поверх
ностной нанообработки и микрообработки
достаточно хорошо встраивается в БиК
МОП процесс по схеме интеграции
"НЭМС* внутри БиКМОП", а также
"МЭМС** внутри БиКМОП". Они являют
ся базовыми при производстве наиболее
массовых однокристальных интегральных
наносенсоров — акселерометров, гироско
пов и датчиков давления. Интегрированную
технологию обычно называют iНЭМС
(iМЭМС) процессом [3]. Разработанный
iНЭМС процесс выполняется на КДБпод
ложках, без эпитаксии и скрытых слоев. На
рис. 5 показан фрагмент структуры акселе
рометра изготовленного по iМЭМСтехно
логии.
В БиКМОП электронной опции iНЭМС
процесса формируются NPNтранзисторы,
подложечные и латеральные PNPтранзис
торы, цифровые и аналоговые КМОПтран

Интеграция технологий поверхностной
наномеханики и наноэлектроники открыва
ет широкие возможности для создания
СБИС РЧИД с новыми возможностями для
потребителя. Это встраиваемые функции
фиксации времени, температуры, освещен
ности, давления, газовой среды и др.
Большой интерес представляют наноси
стемы и микросистемы РЧИД с интегральны
ми акселерометрами, позволяющими при
транспортировке ценных грузов регистри
ровать критичные удары, недопустимые на
клоны или вибрации. Изготавливаемые по
iНЭМС и iМЭМС технологиям, они работа
ют при напряжениях 3..5 В, потребляя при
этом всего несколько милливатт мощности в
рабочем режиме. В частности, эксперимен
тальные образцы акселерометров, изготов
ленных ОАО "Ангстрем", при номинальном
напряжении питания
5В потребляют
700 мкА. Опция прецизионной лазерной
подгонки на пластинах iНЭМС БИС позво
ляет обеспечить необходимую точность ин
тегральных наносенсоров.
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*НЭМС — НаноЭлектроМеханическая Система
** МЭМС — МикроЭлектроМеханическая Система
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Новая бизнесмодель
на базе решения Cisco
Outdoor Wireless Solution
КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ PHOTO VIOLATION TECHNOLOGIES CORP. РАЗРАБОТАЛА
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК" (PHOTOVIOLATIONMETER), ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПЛАЧИВАТЬ

По материалам компании
Cisco Systems
Счетчик предоставляет водителям возмож
ность оплатить просроченное время, а если
долг не будет погашен, то сфотографирует
номер машины и по беспроводным каналам
связи передаст снимок в соответствующее уч
реждение, уполномоченное следить за обще
ственным порядком. Практика показала, что
"интеллектуальные счетчики" приносят городу
в пять раз больше прибыли, чем традиционные,
облегчая при этом водителям процедуру опла
ты и не оставляя никаких шансов неплательщи
кам.
Поначалу Photo Violation пыталась ввести
новые счетчики в эксплуатацию, подключив
их к сетям сотовой связи, но, по словам главы
компании Фреда Митшела, убедилась, что
работать с операторами сотовой связи
сложно и дорого. В связи с этим было решено
использовать решение для беспроводной
связи на открытой местности на базе техно
логии WiFi. В полносвязном беспроводном
решении для открытой местности сеть дина
мически маршрутизирует пакеты, передавая
их от узла к узлу (или от одной точки доступа
к другой). При этом несколько сетевых узлов
подключаются к проводной сети напрямую, а
прочие соединяются друг с другом по беспро
водным каналам, и в результате для поддерж
ки парковочных счетчиков городским властям
нужно прокладывать гораздо меньше кабе
лей. Кроме того, сеть WiFi работает в нели
цензируемом частотном спектре, за который
не нужно платить.
С помощью внешнего системного интегра
тора компания Photo Violation установила на
небольших мачтах около 50 беспроводных
точек доступа Cisco® Aironet® 1500, которые
полностью покрыли созданную в городе Ни
агараФоллз (штат НьюЙорк) испытатель
ную зону площадью две квадратные мили. На
каждом счетчике работал приемопередатчик
WiFi, связанный с беспроводными точками
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доступа, а для централизованного управле
ния ими использовался беспроводной LAN
контроллер Cisco 4400. По словам Фреда
Митшела, технология WiFi заработала гораз
до быстрее, чем GPRS: "Время подключения
сократилось с 9 до 2 секунд". Функции управ
ления, реализованные на LANконтроллере,
равномерно распределяют трафик между точ
ками доступа, не допуская переполнения сети,
к тому же новая сеть имеет функции самозале
чивания и автомониторинга.
Беспроводное решение Cisco для связи на
открытой местности поддерживает множест
во идентификаторов SSID, что позволяет од
новременно работать с множеством прило
жений. Кроме того, сеть Cisco одновременно
поддерживает множество виртуальных сетей
VLAN, обеспечивая безопасность данных о
парковке и обрабатывая их независимо от
трафика других сетей. В связи с этим руко
водство Photo Violation пришло к выводу, что
новая сеть позволяет не только обслуживать
парковочные счетчики, но и предоставлять
муниципальным заказчикам множество дру
гих услуг, включая беспроводной доступ в
Интернет.
Специалисты компании Cisco помогли
Photo Violation разработать услугу, предо
ставляющую бесплатный доступ в Интернет
по каналам WiFi любому беспроводному ус
тройству в радиусе ста метров от
PhotoViolationMeter. В результате компания,
занимавшаяся лишь обслуживанием парко
вочных счетчиков, превратилась в беспро
водного интернетпровайдера.
Разрабатывая услугу WiCityTM, его компа
ния рассчитывала лишь на то, что бесплатные
каналы WiFi помогут расширить сеть бес
проводных парковочных счетчиков. На деле
этот проект стал мощным стимулом для раз
вития бесплатных услуг WiFi, с точки зрения
властей города. Те и раньше были готовы пре

доставлять такие услуги, но не имели для это
го экономического обоснования. Услуга
WiCity, сеть Cisco и парковочные счетчики
PhotoViolationMeter позволили внедрить бес
платный доступ в Интернет, создав новый ис
точник дохода для городской казны.
В НиагараФоллз заметно выросли дохо
ды от парковки, а город прибрел репутацию
центра высоких технологий. Сегодня он пред
лагает туристам бесплатный доступ в Интер
нет в каждом гостиничном номере. Городские
власти планируют расширить двухмильную
пилотную зону, распространив ее на всю
территорию, прилегающую к Ниагарскому
водопаду. Компания Photo Violation и муници
палитет НиагараФоллз обсуждают планы
внедрения дополнительных беспроводных ус
луг, включая доступ в Интернет для водителей
автомобилей, видеонаблюдение с помощью
IPкамер и запись показаний счетчиков в уда
ленном режиме по беспроводным каналам.
Тем временем Photo Violation тестирует ус
лугу WiCity и новые парковочные счетчики в
парке Голденгейт в СанФранциско и в Уни
верситете Британской Колумбии (провинция
на тихоокеанском побережье Канады). По
словам Фреда Митшела, его компания полу
чила предложения от 50 городов, заинтере
сованных в установке "интеллектуальных"
парковочных счетчиков и развертывании
бесплатных услуг WiFi.
Совместная работа Photo Violation и Cisco
на рынках парковочных счетчиков и WiFi
оказалась настолько успешной, что сегодня
обе компании изучают возможность встраи
вания технологии сетевого доступа непосред
ственно в устройства PhotoViolationMeters,
чтобы сделать их не только счетчиками, но и
точками доступа в Интернет. Кроме того,
компания Photo Violation собирается предло
жить муниципалитетам недорогую услугу те
лефонной связи WiFi VoIP.
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Новая услуга МТС
"Ребенок под присмотром"
ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" СООБЩАЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ УСЛУГИ

По материалам компании
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

"РЕБЕНОК ПОД ПРИСМОТРОМ", КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ РОДИТЕЛЯМ ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТОПО

При помощи услуги родители могут опре
делять местоположение зарегистрированных
в сервисе членов семьи, следить за их пере
мещением с самостоятельно заданным ин
тервалом времени. Отправив на номер 7788
текстовый запрос "GDE имя ребенка", роди
тели получают SMSсообщение с текущими
координатами ребенка. Помимо smsверсии,
можно отслеживать местонахождение ребен
ка на карте, воспользовавшись Интернет
порталом "МТСПоиск" (www.mpoisk.ru или
wap.mpoisk.ru).
Данные о местоположении ребенка до
ступны только членам семьи, зарегистриро
ванным в сервисе "Ребенок под присмотром"
вместе с одним или несколькими детьми под
единым семейным кодом. При запросе на оп
ределение местоположения, дети не опове
щаются о том, что родители их искали. Дети
также могут узнать о местонахождении роди
телей, если только сами родители не устано
вят запрет на поиск.
Местоположение ребенка определяется
по текущим координатам его мобильного те
лефона на основе анализа уровня сигнала
по отношению к ближайшим базовым стан
циям. Пользователям услуги не требуется ус
танавливать на телефон дополнительное
GPSоборудование.
Услуга действует на всей территории РФ
и во внутрисетевом роуминге. Точность опре
деления местонахождения телефона в центре
города составляет несколько сотен метров,
на окраинах — до 1 км. Если в момент от
правки запроса аппарат ребенка выключен,
то родители получат данные о его последнем
местоположении с давностью до двух часов.
Абонентская плата за пользование услу
гой составляет 50 руб. в месяц и включает не
ограниченное количество запросов для опре
деления местоположения владельцев трех
других абонентских номеров.
Функции, доступные родителям:
• определение местоположения абонентов
из списка зарегистрированных членов семьи;
• определение своего местоположения;
• слежение за перемещением абонентов

с определенным интервалом, заданным са
мостоятельно;
• получение карты с результатом опре
деления местоположения на email;
• получение информации об абонентах,
определявших их местоположение;
• разрешение/запрещение определе
ния местоположения для абонентов/групп;
• отправка сообщений одному абоненту
из списка или группам;
• удаление/добавление абонентов/
групп;
• удаление себя из сервиса.
Функции, доступные детям:
• определение собственного местополо
жения;
• определение местоположения абонен
тов из списка зарегистрированных членов се
мьи, если не установлен запрет;
• слежение за перемещениями абонен
тов из списка с определенным интервалом,
если не установлен запрет;
• получение карты с результатом опре
деления местоположения абонентов на e
mail, если не установлен запрет;
• получение информации об абонентах
из списка, определявших его местоположе
ние, за исключением запросов, сделанных
родителями;
• отправка сообщений абонентам из
списка.
Услуга "Ребенок под присмотром" стала ло
гическим развитием сервиса "Мобильный ре
бенок", предоставляемого МТС своим абонен
там с сентября 2005 г. В новой услуге измене
на система тарификации. Ранее, при подклю
чении услуги "Мобильный ребенок", каждый
разовый запрос абонента на поиск тарифи
цировался в размере 5,1 руб., включая НДС.
Теперь, в рамках услуги "Ребенок под при
смотром", с абонента взимается абонентская
плата 50 руб. в месяц, включая НДС. При
этом абонент может отправлять неограничен
ное количество запросов для определения
местоположения владельцев трех абонент
ских номеров.
По сравнению с сервисом "Мобильный
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ребенок" в новой услуге добавлена опция
"расписание запросов". С ее помощью роди
тели получают информацию о местонахож
дении ребенка через определенные интерва
лы времени, заданные самостоятельно.
Услуга действует на всей территории РФ,
предоставляя возможность получить координа
ты с точностью до города на общей карте Рос
сии. В крупных городах определение местона
хождения ребенка возможно с детализацией
до пересечения улиц или номера дома.
Сервисы на базе определения
местоположения
LBS (LocationBased Services) — это ком
плекс информационных и развлекательных
сервисов, основанных на технологиях опреде
ления местоположения пользователей сотовых
телефонов. LBS включает услуги поиска друзей
и близких, присмотра за детьми, ориентирова
ния в городе, определения местоположения со
трудников или корпоративного транспорта (от
слеживание маршрутов, мониторинг движения
автомобилей, обеспечение безопасности). Ус
луги определения местонахождения абонента
могут оказаться полезными при поиске постра
давших или обратившихся в службу спасения.
Информация о местоположении абонен
та, нужного ему человека или объекта предо
ставляется в виде текстового сообщения или
фрагмента карты. Если телефон подключен к
Интернету (посредством GPRS/EDGE или
WAP), запрашиваемые сведения могут быть
получены через Webсайт мобильного опе
ратора или производителя геоинформацион
ных систем.
В отличие от остальных сервисов МТС,
работающих на базе LBS, сервис "Ребенок
под присмотром" создан специально для се
мейного использования. Родители и дети объ
единены в одну абонентскую группу.
Принцип работы LBS
В отличие от технологии GPS, которая поз
воляет определить местоположение объекта от
носительно нескольких спутников на геостаци
онарных орбитах и рассчитать его точные гео
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Услуга/оператор*

МТС

МегаФон

Коммерческий запуск услуг LBS
Покрытие

2005 г.
В 9 макрорегионах МТС
(все Федеральные округа России)

2005 г.
Москва, МО,
СанктПетербург

—

"Локатор"
"Мобильные сотрудники"
"Ребенок под присмотром"

"Навигатор"
—
"Маячок"

—
—
—

"Мой город"
аб. плата 50 руб./мес.

"Ближайшие"
аб. плата 200 руб./мес.
(в рамках тарифа "Смешарики")

—

Определение:
местоположения друзей
местоположения сотрудников
местоположения ребенка
местоположения объектов
(кафе, банки, кинотеатры и т.д.)
стоимость услуги поиска детей

Билайн
—

—

*При составлении таблицы использовалась информация из открытых источников.

графические координаты (вплоть до нескольких
метров), в системах LBS для местоопределения
активного терминала (мобильного телефона)
используются ресурсы беспроводных сетей.
Местоположение сотового терминала про
считывается на основе изменений трех основ
ных параметров радиосигнала: амплитуды в
месте приема, направления прихода сигнала и
времени его задержки при распространении.
На основе этих параметров созданы следую
щие альтернативные базовые технологии:
• технология времени прибытия TOA
(Time of Arrival), которая основана на измере
нии и сравнении временных интервалов про
хождения сигнала с мобильного телефона
абонента на несколько базовых станций;
• технология разности времени OTD
(Observed Time Difference), основанная на из
мерении и сравнении временных интервалов
прохождения сигналов от нескольких базо
вых станций до сотового аппарата абонента;
• технология совмещения мобильных
терминалов с приемниками спутниковой ра
дионавигации AGPS (Assisted Global
Positioning System), основанная на встраива
нии GPSприемников в сотовые телефоны.
Местоположение абонента в сетях МТС
определяется на основе анализа уровня сиг
нала с его мобильного телефона на ближай
ших базовых станциях. В случае если теле
фон абонента выключен, его текущее место
положение не определяется.
Мировой опыт
Первой среди операторов сотовой связи
коммерческие услуги LBS в 2001 г. начала пре
доставлять японская компания KDDI. В 2002 г.
американская AT&T Wireless запустила сервис
LBS "Найди друга". В настоящее время зару
бежные сотовые операторы предлагают по
добный сервис и для семейного использования,
например, американский оператор Sprint
Nextel предоставляет услугу Family Locator.
Сегодня в США постановлением Феде
рального управления связи всем сотовым
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операторам предписано обязательное ис
пользование LBSтехнологии E911, позволя
ющей службам спасения, скорой помощи и
полиции определять местоположение або
нентов с точностью до 100 м. В странах Евро
пы и Северной Америки технологии LBS ши
роко используются для определения местона
хождения детей, а в Японии, где многие го
родские улицы не имеют названий, пользова
ние этими сервисами становится жизненно
необходимым. К примеру, система определе
ния местоположения объекта японской служ
бы JNavi позволяет определять координаты
своих пользователей с точностью до несколь
ких десятков сантиметров.
Востребованность услуг LBS в мире
Исследовательская компания Gartner в
докладе, опубликованном в феврале 2008 г.,
прогнозирует рост числа пользователей LBS в
мире до конца текущего года более чем в 2
раза. Количество клиентов LBSуслуг, полага
ют аналитики Gartner, вырастет с 16 млн в
2007 г. до 43,2 млн в 2008 г. Объем рынка
услуг определения местоположения увели
чится в текущем году до 1,3 млрд долл. К
2011 г., говорится в докладе Gartner, число
пользователей LBS возрастет до 300 млн, а
объем рынка — до 8 млрд долл.
По данным компании ABI Research, услу
ги LBS наиболее популярны в Северной Аме
рике: там сегодня проживает 81% пользова
телей этих сервисов. Но к 2013 г., прогнози
рует ABI Research, доля Северной Америки
снизится до 32% за счет роста числа пользо
вателей услуг LBS в других странах. В частно
сти, доля Восточной и Западной Европы воз
растет до 31% за счет активного роста числа
абонентов сетей 3G.
Услуги LBS у российских
сотовых операторов
Запущенный в феврале 2005 г. в тесто
вую эксплуатацию webсайт "МТСПоиск"
(коммерческая эксплуатация — с сентября

2005 г.) стал первым в России Интернетпор
талом, где были интегрированы разнообраз
ные LBSуслуги для абонентов сотовой связи.
Существующая у МТС услуга "Локатор"
также позволяет определять местоположение
абонентов, но она не предназначена специ
ально для семейного пользования: можно
сделать запрос на определение положения
любого абонента, при этом сам абонент дол
жен дать на это согласие. С услугой "Ребенок
под присмотром" запросы на поиск возмож
ны только между зарегистрированными чле
нами семьи, поэтому разрешение на поиск
при каждом запросе не требуется.
"Мегафон" предлагает своим абонентам
два LBSсервиса — услуги "Навигатор" ("Ска
нер") и "Маячок". "Навигатор" предназначен
для определения местоположения друзей и
доступен в нескольких регионах России. Або
нентская плата за пользование сервисом со
ставляет 30 руб., в нее включено 5 запросов
в месяц. Для того чтобы определять местопо
ложение абонента, необходимо получить его
согласие. Услуга "Маячок" доступна только
для пользователей тарифа "Смешарики". У
абонента, отправляющего поисковый за
прос, должна быть настроена услуга MMS.
Искать ребенка, телефон которого подклю
чен к тарифу "Смешарики", могут только те,
кто есть в списке его "любимых" номеров.
У компании "Билайн" есть совместный с
ООО "Сфера" проект присмотра за детьми —
iKids. Он предусматривает покупку GPSтер
минала. Этот проект был запущен только в
СанктПетербурге.
Комплекс услуг "МТСПоиск" широко
востребован частными и корпоративными
абонентами: по итогам 2007 г. доходы ком
пании от LBSсервисов возросли в 2 раза по
сравнению с предыдущим годом. Сквозное
картографическое покрытие и федеральный
внутрисетевой LBSроуминг позволяют або
нентам МТС пользоваться этими услугами
при посещении городов, расположенных за
пределами "домашней" сет
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Информационные
технологии придут на помощь
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ SITA ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 10ГО "ОБЗОРА ТЕН 
ДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" ,
КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ СОВМЕСТНО С ЖУРНАЛОМ AIRLINE BUSINESS.

По итогам исследования компания обра
щается к отрасли с призывом использовать все
преимущества интернета для снижения затрат
и получения дополнительных доходов с целью
компенсации растущих цен на топливо.
Председатель совета директоров SITA Пол
Коби сказал: "Авиакомпании были первыми,
кто полностью автоматизировал все сегменты
своего бизнеса. Гражданская авиация сегодня
стала первой в мире отраслью, которая реаль
но поставила интернет себе на службу. Но в эти
трудные времена, когда цены на нефть бьют все
рекорды, есть еще возможность и необходи
мость для внедрения технических достижений,
которые помогут компаниям лучше обслужи
вать клиентов, сокращать расходы и повышать
эффективность работы персонала".
В среднем всего 24% из рекордного коли
чества респондентов* имеют собственные веб
сайты для продажи билетов. Таких компаний
было 43% в Северной Америке и менее 10% в
Африке и на Ближнем Востоке. Очевидно, что
они теряют очень важный источник доходов, и
это происходит в то время, когда необходимо
добиваться максимальной окупаемости инвес
тиций в ИТ, которые сегодня в целом по отрас
ли составляют около 11 млрд долл. в год. Он
лайн продажи снижают себестоимость реали
зации, на чем авиакомпании уже съкономили
около 2 млрд долл. С внедрением технологии
Web 2.0 вырастут продажи, и отрасль сможет
сэкономить еще больше.
Генеральный директор SITA Франческо Ви
оланте отметил: "Цена топлива становится для
авиакомпаний экономическим стимулом для
поиска источников дополнительных доходов.
Им следует, в дополнение к уже имеющимся
сервисам, активно развивать электронную
коммерцию, предлагая своим пассажирам, ко
торых в мире насчитывается более 2,3 млрд,

все возможные виды услуг с использованием
новейших приложений на базе технологий
Web 2.0 и Travel 2.0. Это в значительной степе
ни поможет сократить потери авиакомпаний,
которые в этом году по прогнозам могут до
стичь 2,3 млрд долл. ".
Он также указал на пример компании
Ryanair, которая 98% своих билетов продает
онлайн и в онлайне же получает более 17% до
ходов из дополнительных источников, тогда как
во многих признанных компаниях эта цифра не
достигает 5%.
Со времени выхода первого "Обзора тен
денций развития информационных техноло
гий в гражданской авиации" в 1999 г., авиа
компании инвестировали в ИТ и связь около
100 млрд долл. В среднем инвестиции авиа
компаний в ИТ составляют 2,2% от оборота. В
целом по отрасли сумма инвестиций выросла
на 5% по сравнению с прошлым годом и при
близилась к 11 млрд долл. Этот рост рассмат
ривается как признание стратегической роли
ИТ в получении доходов, в сокращении издер
жек и в повышении качества обслуживания пас
сажиров за счет внедрения самообслуживания
и рационализации управления пассажиропо
током.
Основыне результаты опроса
Вопросы управления и стратегии
В качестве основных стимулов для инвести
ций в ИТ респонденты указали: снижение из
держек (62%), повышение качества обслужи
вания пассажиров (54%), внедрение новых ус
луг и предложений (45%) и повышение продук
тивности персонала (40%).
В число основных направлений инвестиций
вошли: обработка информации и обслужива
ние пассажиров (63%), обслуживание ВС

(44%), безопасность пассажиров (34%) и кон
троль доступа сотрудников (21%).
Внедрение самообслуживания
По прогнозам авиакомпаний, число пасса
жиров, использующих для регистрации мобиль
ные устройства, увеличится в следующем году
до 6% (сейчас ими пользуется 1% пассажиров),
к этому времени более половины перевозчиков
планируют оказывать такую услугу. Данный
прогноз свидетельствует о включении мобиль
ных устройств в сферу самообслуживания.
Сегодня реализованы следующие направ
ления самообслуживания: вебрегистрация
(56%), регистрация с помощью мобильного те
лефона (21%), киоски для самостоятельного
выхода на посадку (21%), изменение парамет
ров маршрута в режиме онлайн (25%) и само
стоятельный поиск багажа (12%).
Безопасность пассажиров
В этом году 85% респондентов предостав
ляют данные о пассажирах правоохранитель
ным органам, что на 4% больше, чем в про
шлом году. Из них 73% сотрудничают с 5 и ме
нее странами, остальные 26% —с 6 и более.
Технологии на борту
Большинство авиакомпаний в ближайшие
34 года планируют внедрить как минимум од
ну из следующих услуг, которыми пассажиры
смогут пользоваться во время полета: передача
SMS с мобильного телефона, связь по GPRS
для коммуникаторов типа Blackberry, голосовая
связь с помощью мобильного телефона, доступ
в интернет с помощью переносного компьюте
ра, передача мгновенных сообщений (IM) с по
мощью переносного компьютера. Более поло
вины респондентов указали, что они планиру
ют сделать эти услуги платными или же финан
сировать их посредством рекламы.

*Респондетами опроса Airline IT Trends Survey стали представители 121 авиакомпании по всему миру.
Больше половины компанийреспондентов входят в рейтинг Airline Business Top 100 по объемам прибыли.
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