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НОВОСТИ

НА ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИНИЯХ 
СВЯЗИ – АЗИЯ
Высокоскоростная линия связи «Транзит
Европа-Азия» пройдёт по сетевой инфра-
структуре «Ростелекома» и затем от
Хабаровска до пограничного перехода
Украины обретёт вторую магистральную
линию ВТМ-ТЕА. Этот международный
проект предусматривает значительное
увеличение уже в 2013г. пропускной спо-

собности каналов в интересах абонентов
стран Европы, а также Японии, Гонконга
(Китай), других стран Юго-Восточной
Азии. Совместно с «Ростелекомом» в реа-
лизации проекта участвует глобальный
оператор Cable&Wireless Worldwide
(C&WW).

SPIRIT В РОЛИ ДУХА ОБЩЕНИЯ
МЕЖДУ АНДРОИДАМИ
Не всякий смартфон, на который установ-
лена популярная операционная система
Андроид от компании Гугл, сейчас спосо-
бен быть на связи со своим аналогом.
Болезнь несовместимости вызвана инте-
ресами различных производителей самих
смартфонов, которые вшивают свои вер-
сии операционной системы под конкрет-
ные модели мобильных устройств.
Проблему несовместимости решила рос-
сийская компания SPIRIT, разработавшая
серию универсальных программ для раз-
личных видов мобильных устройств.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ТЕЛЕФОНИИ 
В ВЕБ-РЕСУРСЫ

Компания «Телефонные системы» решила
преподнести шикарный подарок всем
своим коллегам и партнёрам – расшире-
ние для пользователей программных про-

дуктов, выходящих под брендом Oktell.
Оригинальная разработка представляет
собой законченный модуль с удобным
пользовательским интерфейсом. Oktell-
panel.js связывает корпоративную веб-
систему, будь то сайт или WebCRM-
система, с сервером Oktell.
Встраиваемая панель позволяет совер-
шать и принимать звонки, управлять кон-
ференциями, следить за очередью звон-
ков, управлять статусами, видеть номер-
ной план, переводить звонки, а также
совершать интерком вызовы в любом
современном браузере.

ДОМ ДАТА-ЦЕНТРОВ
Оператор связи «Мастертел» сообщил о
переходе к финальной стадии резервиро-
вания крупней-
ших центров
обработки
данных
Москвы с
точки зрения
кабельного
хозяйства. Так,
двумя незави-
симыми
кабельными
трассами к
волоконно-
оптической
сети «Мастер-
Коннект» при-
соединены
крупнейшие
коммерческие центры обработки данных
нашей столицы. В рамках реализации
данной программы, «Мастертел» стал
единственным оператором, который
обеспечил резервирование дата-центров
на территории ОАО «НИЦЭВТ»
(Варшавское шоссе, д.125), построив там
собственный альтернативный кабельный
ввод. В «НИЦЭВТ» уже находится четыре
крупных дата-центра: «СТЕК-
телеком»/«М1», «Ай-Теко», «Одноклас-
сники» и «Mail.ru», которым телекоммуни-
кационный провайдер предоставляет в
аренду собственную сеть «Мастер-
Коннект».

НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 
«ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»
Аппаратно-программная платформа
Avaya Interaction Center стала интеллекту-
альным ядром проекта «Информационное
общество» Ростелеком Контакт-центра. В
единое целое сведены различные компо-
ненты телефонной связи, электронной
почты, факсимильной связи. Система
также успешно взаимодействует с внеш-
ними телефонными сетями, способна
обрабатывать видеосигналы.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ
Televic объявил о выпуске интерактивной
конференц-системы uniCOS, которая к
концу 2013г. станет
флагманским продук-
том компании.

Система предусматривает «всё-в-
одном». При помощи сенсорных экранов
можно просматривать документы, уча-
ствовать в голосовании, отправлять элек-
тронные сообщения, выходить в интер-
нет. Встраиваемые в поверхность стола
пульты uniCOS оснащены динамиками,
считывателем идентификационных карт и
микрофоном на «гусиной шее».

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ПУТИ
Компания Omnicomm, один из ведущих
отечественных производителей систем
мониторинга и управления транспорта на
базе спутниковых технологий
ГЛОНАСС/GPS, стала технологическим
партнёром команды «КАМАЗ-Мастер».
Система мониторинга Omnicomm была
выбрана командой для использования в
серии ралли-рейдов и установлена на
всех спортивных машинах «КАМАЗ-
Мастер». Установив систему мониторинга
транспорта Omnicomm, команда «КАМАЗ-
Мастер» обеспечила машины оборудова-
нием, позволяющим отслеживать марш-
рут и параметры движения автомобилей
во время тренировочных заездов, а также
на расстоянии наблюдать за местонахож-
дением и техническим состоянием
машин, что особенно важно во время
проведения тестов на полигоне в период
подготовки к самым экстремальным меж-
дународным гонкам – «Дакар» и
«Шёлковый путь».

SMS КАК РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
Московские программисты усовершен-
ствовали платформу Alphalogic. Теперь в
неё добавлены функции приёма и передачи
мгновенных сообщений SMS, а также приё-
ма и передачи телефонных звонков.
Возможность приёма SMS-сообщений в
платформу Alphalogic позволила переда-
вать событийную информацию, обрабаты-
вать её, а на основе полученной информа-
ции выполнять команды и изменять режи-
мы работы интегрированных подсистем.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

– Валерий Яковлевич, у
вашей компании достаточно
широкое поле деятельности.
Какое из этих направлений
является наиболее важным?

– Перечень направлений дея-
тельности нашей компании дей-
ствительно широк. Мы занимаем-
ся  проектированием и строитель-
ством телекоммуникационных
сетей любого предназначения;
созданием систем и комплексов
жизнеобеспечения зданий; созда-
нием, реконструкцией, обслужива-
нием систем безопасности; техни-
ческой поддержкой и обслужива-
нием систем инженерной инфра-
структуры. Однако основной зада-
чей, стоящей перед компанией,
является системная интеграция.

«Синтегра-М» выгодно отлича-
ется тем, что предоставляет ком-
плексные услуги. С точки зрения
затрат – оптимальные, а с точки
зрения результативности – эффек-
тивные. Мы предлагаем комплекс-
ные решения для проектов различ-
ной степени сложности и для раз-
личных заказчиков: от субъектов
малого предпринимательства до
крупных государственных пред-
приятий и учреждений. Подтверж-
дением этого являются реализо-
ванные нами проекты для ООО
«АККОРД», ОАО «Якутская топлив-
но-энергетическая компания»,
Министерства обороны РФ. На
каждом из перечисленных объ-
ектов выполнялся комплекс меро-
приятий, включающий: проектиро-
вание, строительство необходи-
мых систем, пусконаладку, а также
проведение тестирования и изме-
рений линий и оборудования.

– У компании имеется
электроизмерительная лабо-
ратория, чем она занимается?

– Специалисты электролабора-
тории проводят замеры оборудо-
вания, электропроводки и выяв-
ляют их пригодность к последую-
щей эксплуатации. Руководитель  и

инженеры электролаборатории
прошли обучение и аттестацию в
органах Ростехнадзора. 

Проводить испытания и
электроизмерения следует не
только в случае возникновения
аварийной ситуации, но и при мон-
таже нового оборудования, а также
в профилактических целях в тече-
ние срока эксплуатации техники,
что позволяет не только продлить
сроки безотказной работы прове-
ренного оборудования, но и преду-
предить аварийные ситуации. 

Перечень разрешённых видов
испытаний и измерений, выпол-
няемых электроизмерительной
лабораторией:
1. Проверка состояния элементов
заземляющих устройств электро-
установок.
2. Проверка наличия цепи и заме-
ры сопротивлений между заземли-
телями и заземляемыми провод-
никами, заземляемым оборудова-
нием (элементами) и заземляю-
щими проводниками.  
3. Измерение удельного сопротив-
ления земли.
4. Измерение сопротивления
заземляющих устройств всех
типов. 

И многое другое.
Мы гарантируем: оператив-

ность выезда на объект, высокое
качество работ, низкие цены, пре-
доставление полного техническо-
го отчёта в кратчайшие сроки,
восстановление отчёта в случае
его утраты.

– Что такое Wi-Fi , сейчас
знают практически все – от
дошколят до пенсионеров.
Ваша же компания предлагает
услугу WiMAX. Что это такое, 
на какого потребителя рассчи-
тана эта услуга?

– WiMAX — современный бес-
проводной стандарт, который по-
зволяет передавать данные по
радиоканалу с высокой скоростью
и на большие расстояния. 

В основе стандарта лежит
протокол, обеспечивающий высо-
кую пропускную способность
радиоканала с возможностью
передачи данных на значительные
расстояния вне прямой видимо-
сти объекта (на отражённом сигна-
ле) и через преграды в условиях
плотной городской застройки. В
отличие от стандарта Wi-Fi, кото-

рый используется для развёртыва-
ния беспроводных локальных се-
тей на небольших (от 100 до 500
метров) расстояниях, технология
WiMAX рассчитана на построение
городских сетей. Технология Wi-
MAX обеспечивает более высокие
скорости канала (до 10 Мбит/с) и
расстояние передачи данных
(радиус действия одной базовой
станции около 20 км).

Технология WiMAX позволяет
предприятиям, имеющим  множе-
ство филиалов (например, торго-
вые сети) строить на базе WiMAX
свои фирменные беспроводные
сети — один комплект оборудова-
ния позволяет получить до 8-ми
телефонных номеров, с выходом в
городские телефонные сети, высо-
коскоростной интернет. Таким
образом, например, три филиала
компании, имеющих три отдель-
ные локальные сети на основе Wi-
Fi, могут быть объединены в еди-
ную с центральным офисом
WiMAX-сеть. Потому данная систе-
ма разработана специально для
решения такого рода проблем.

– О вашей компании говорят
как об успешной, но развиваю-

щейся, значит, своего Эвереста
успеха вы ещё не достигли.  На
какой высоте вы сами себе ска-
жете: «Мы достигли всего, к
чему стремились»?

– Мы растём, развиваемся и
стараемся наращивать или, во
всяком случае, не терять набран-
ных темпов на пути к вершине раз-
вития нашей компании. Сказать

однажды: «Мы достигли  всего к
чему стремились» – равносиль-
но тому, что мы прекращаем
деятельность компании и начи-
наем «топтаться на месте», ведь
со временем может начаться
обратное движение вниз по
«склону горы»… А допускать
этого нельзя! 

Двигаясь вверх к вершине,
мы вынуждены лавировать
среди преград, встречающихся
на нашем пути, а также разви-
вать новые направления дея-
тельности «Синтегра-М», такие
как интеграция инженерных
систем и консалтинг.

ООО «Синтегра-М»
127247, г. Москва,

Дмитровское шоссе, д. 62,
корп. 2 

тел.: +7 (495) 926 7554
e-mail: info@sintegra-m.ru

www.sintegra-m.ru

Как известно, интеграция – это объединение в одно целое различных элементов или частей. У такого целого всегда больше пре-
имуществ и возможностей, нежели у разрозненных элементов, и интеграция производится как раз для того, чтобы воспользо-
ваться этими плюсами. Именно так полагают в ООО «Синтегра-М».  Какие ещё есть плюсы у комплексного подхода к решению
проблем, нам рассказал генеральный директор компании Валерий Яковлевич ПОСТЕРНАК.

Валерий
Яковлевич
ПОСТЕРНАК,
генеральный
директор
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«ПЕРВЫЙ ТЕЛЕКОМ»: 

МЫ ВСЕГДА ЗНАЕМ, 
ЧТО НУЖНО НАШЕМУ КЛИЕНТУ

– Ярослав Михайлович,
как небольшой компании
удаётся удерживаться на
рынке предоставления услуг
связи? 

– Мы слушаем своих клиен-
тов. Для нас главное понять, что
нужно конкретно этой фирме
или организации. Мы говорим со
своим клиентом на одном языке,
мы изучаем его потребности «от
и до» и предлагаем ему то, в чём
он на самом деле нуждается.
Поэтому некоторые компании
работают с нами вот уже деся-
тый год. «Первый Телеком» не
зря считают универсальным опе-
ратором связи, специализирую-
щимся на предоставлении луч-
ших телекоммуникационных и
инновационных решений. Мы не
просто предоставляем клиентам
доступ в интернет, услуги теле-
фонии, мы обеспечиваем опти-
мальную связь, предлагая корпо-
ративным клиентам услуги высо-
кого качества по низким ценам. 

– Но ведь то же самое
предлагают сейчас МТС,
«Билайн» и другие? 

– Не то же самое. Крупные
операторы связи не могут позво-
лить себе индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Они
просто готовят массовый про-
дукт, который предлагают всем,
без учёта особенностей кон-
кретного потребителя. Мы же
сначала изучаем потребности
нашего клиента, а потом пред-
лагаем ему решения, рассчитан-
ные точно под поставленные им
задачи, предлагая лучшие теле-
коммуникационные решения
для любого бизнеса. При этом,
предоставляя услуги на собст-
венной оптоволоконной сети,
мы не отказываемся от сотруд-
ничества с другими крупными
операторами связи, такими, как
«Билайн», «Мегафон», «Акадо»
или другими.

– Тогда расскажите под-
робнее об услугах, предостав-
ляемых вашей компанией. 

– Мы являемся универсаль-
ным оператором, и основная
наша цель – предоставить пол-
ный комплекс услуг связи
нашему клиенту. Ключевые и
наиболее популярные – это
интернет и телефония. Но мы
подключаем нашим клиентам и
новые сервисы: радиодоступ,
видеонаблюдение, обеспечива-
ем видеотрансляции.
Например, при подключении
пакета из трёх услуг – интер-
нет, телефон, виртуальная АТС
– клиент значительно экономит
на услугах связи, не в ущерб её
качеству. В настоящее время
мы как раз запустили акцию
«Май» – клиенты получат бес-
платное подключение интернет
при заказе сервиса виртуальной
АТС, когда всё обслуживание
связи мы берём на себя.
Клиенту не нужно оплачивать в
этом случае услуги системного
администратора – это очень
хорошая экономия и акция
выгодна для клиента.

– Как стать участником
акции? 

– Позвонить нашим специа-
листам по телефону:
+7 (499) 769 5454 и назвать код
акции – «Выгодный май»

– Что такое виртуальная
АТС? 

– Это телефонная станция,
которая находится на площадке
оператора и предоставляется або-
ненту в пользование. Ему не
нужно покупать, содержать и
обслуживать свою АТС, что
избавляет его от дополнительных
затрат. Благодаря данной услуге,
мы объединяем в единую корпо-
ративную сеть не только теле-
фонные аппараты сотрудников
компаний-клиентов, работающих
в одном офисе, но и тех, кто

работает на удалении друг от
друга, в филиалах, представитель-
ствах или иных структурных под-
разделениях. При этом виртуаль-
ная АТС в отличие от современ-
ной аналоговой или IP-АТС даёт
возможность быстрого наращива-
ния функциональности, номеров
и линий по мере роста компании.
Мы постоянно совершенствуем и
развиваем эту услугу. 

– Чаще всего клиенту
приходится общаться с
сотрудниками службы тех-
поддержки. Как у вас работа-
ет это подразделение? 

– Хорошо работает. Наши
клиенты довольны. У нас доста-
точно большая клиентская
база, поэтому их звонки снача-
ла поступают к сотрудникам
контактного центра. Если вы
туда позвоните, то оператор
ответит вам сразу же. Краткая
и чёткая формулировка вашей
проблемы позволит ему также
быстро сориентироваться с тем,
чем мы можем вам помочь.
Чем точнее вы назовёте причи-
ну своего обращения, тем
быстрее оператор откроет
необходимое меню с пошаговы-
ми подсказками и инструкция-
ми, рекомендует, как её устра-
нить. Если проблема сложнее,
то оператор переведёт ваш зво-
нок сотруднику службы под-
держки. Все наши специалисты
этой службы являются профес-
сионалами, имеют большой
опыт работы в сфере информа-
ционных услуг. И что особенно
важно, они все умеют разгова-
ривать с клиентом на его
языке. 

– Что вы имеете в виду? 
– Иногда к нам звонят кли-

енты, которые даже не могут
объяснить, какая у них проблема
со связью. С ними приходится
общаться на «бытовом» языке. А
есть продвинутые пользователи,

с которыми нашим специали-
стам легко объясняться на языке
«технарей». Важно быстро опре-
делиться, кто обратился за тех-
поддержкой, и разговаривать с
клиентом на его языке. Тогда и
проблему удаётся решить в крат-
чайшие сроки. 

– А если для устранения
проблемы нужно выехать к
клиенту в офис? 

– Значит, специалисты
службы техподдержки поедут
устранять её на месте в удоб-
ное для клиента время. 

– С кем из ваших клиен-
тов вам лучше всего работа-
ется? 

– Ключевые клиенты нашей
компании – это организации,
потребляющие услуги связи для
ведения бизнеса в офисах
Москвы. В их числе такие круп-
ные заказчики как: Европейская
медиагруппа, «1С Бит», спортив-
ные клубы «Динамо», Центр
обучения «Специалист», ОАО
«Мастер-банк», «НТЦ по без-
опасности в промышленности»,
Министерство обороны РФ. Но
есть и небольшие компании и
даже совсем маленькие органи-
зации. Для них всех мы – опера-
тор надёжной и устойчивой
связи, всегда своевременно
выполняющий свои обязатель-
ства. Кого из них выделить
отдельно, я даже не знаю, нам
все они одинаково дороги. 

Беседовала 
Лилия Золотарёва

Компания 
«Первый Телеком»
109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, д. 35Б,
корп. 2, этаж 3, офис 215

тел: +7 (495) 645 9474
+7 (495) 783 6544

e-mail: info@1telecom.ru
www.1telecom.ru

Не так давно «Первый Телеком» отметил свой девятый день рождения. Для телекоммуникационной компании это
достаточно большой срок существования, учитывая жёсткие условия конкурентной борьбы на российском рынке
связи. Как компании удаётся удержать свои позиции в борьбе за клиента, нашему журналу рассказал её генеральный
директор Ярослав Михайлович МИХАЙЛЕВСКИЙ.

Ярослав
Михайлович
МИХАЙЛЕВСКИЙ,
генеральный
директор

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Владимир Миронович, 
2 года назад вы уже давали
интервью нашему журналу.
Что изменилось с тех пор в
ЗАО НПФ «ИНСЕТ»? 

– Изменения, конечно, есть,
на месте мы не стоим, появляют-
ся новые проблемы, новые задачи,
происходят изменения внутри
фирмы. Раньше в штате было 2
доктора наук, сейчас уже 3, при-
бавилось и количество кандида-
тов наук. Приходят новые моло-
дые специалисты. Поскольку
многие из наших сотрудников, в
том числе и я, преподают в
МФТИ, у нас есть возможность
отбирать наиболее талантливых
ребят уже с 4-го курса этого вуза.
Работают у нас также выпускни-
ки МГУ и МИЭМ. Благодаря тща-
тельному отбору, мы сформирова-
ли талантливый, работоспособный
коллектив.  

– НПФ «ИНСЕТ» является
единственным российским
членом международного аль-
янса Wireless Gigabit Alliance
(WiGig) . Этот статус что-то
даёт компании?  

– Альянс Wireless Gigabit
Alliance объединяет крупные
западные фирмы, которые зани-
маются проектированием и раз-
работкой широкополосных бес-
проводных сетей. Это именно то,
чем мы занимаемся. Членство в
альянсе даёт нам возможность
участвовать в стандартизации
беспроводных сетей. Помимо
этого, в приоритетном порядке
мы получаем информацию о
новейших разработках, что тоже
является большим преимуще-
ством. Быть членом таких меж-
дународных организаций очень
важно и престижно.

– Американо-Российский
Деловой Союз наградил 2
разработки НПФ «ИНСЕТ»
золотыми медалями. Что
именно было ими отмечено?

– Две действительно инте-
ресные и важные разработки.
Первая медаль получена за раз-
работку «Автоматизированная
система безопасности на авто-
дорогах с использованием
RFID-технологий и широкопо-
лосных беспроводных средств».
На мой взгляд, это не просто
интересная, но и очень нужная
разработка. Ежегодно на рос-

сийских дорогах погибает
порядка 30 тысяч человек. Это
страшная цифра. Такие пробле-
мы существуют во всех странах
мира, но в Европе и Америке
жертв автоаварий гораздо мень-
ше. Во всём мире, в том числе и
в РФ, для борьбы с нарушения-
ми ПДД используют видеофик-
саторы, включающие радар для
измерения скорости движения
транспортного средства и фото-
камеру для распознавания
номерного знака. При фикса-
ции нарушения ПДД центр
управления ГИБДД высылает
квитанцию на оплату штрафа.

В настоящее время только в
Москве таких систем видеофик-
сации порядка 600 устройств; в
ближайшее время их станет
значительно больше. Однако
указанная аппаратура имеет ряд
существенных недостатков,
которые затрудняют, а порой
делают невозможной идентифи-
кацию автомобиля — нарушите-
ля ПДД. К основным из них

относятся: отсутствие возможно-
сти распознавания сильно загряз-
нённых номерных знаков в пло-
хих погодных условиях (туман,
дождь, снег) или намеренно
загрязнённых номерных знаков;
отсутствие оперативной переда-
чи информации в центр управле-
ния ГИБДД, что лишает возмож-
ности реагирования на правона-
рушения в реальном масштабе
времени.

Из-за указанных недостат-
ков вероятность обнаружения
автомобиля, нарушившего ПДД,
составляет менее 50%.
Разработанная система контро-
ля безопасности на автодорогах
с использованием RFID-техноло-
гий и широкополосных беспро-
водных средств обеспечит
значительное повышение веро-
ятности обнаружения наруши-

теля ПДД (до 90%). Столь боль-
шое увеличение вероятности
обнаружения нарушителей ПДД
сделает наказание за эти нару-
шения практически неотврати-
мым, что в свою очередь позво-
лит значительно снизить ава-
рийность на автодорогах. 

Первая очередь системы по
заказу МВД Республики
Татарстан реализована в 2010-
2011 годах. Создана широкопо-
лосная беспроводная сеть вдоль
окружной дороги города
Казань М7 «Волга». Разработан
отечественный RFID-считыва-

тель по международному стан-
дарту ISO 18000-6C. И уже в
этом, 2013, году на полигоне
ГИБДД РТ прошли успешные
испытания нашего оборудова-
ния по идентификации транс-
портных средств, в номерные
знаки которых были установле-
ны пассивные RFID-метки.

– А вторую медаль вы за
что получили? 

– За разработку
«Автоматизированная система
поиска оптимальных интермо-
дальных маршрутов на пассажир-
ском транспорте». Лицензию на
наш патент на эту разработку уже
купила Федеральная пассажир-
ская компания. Также нами
заключён контракт с корпораци-
ей Google по использованию на их
портале системы «Маршруты».
Наша система помогает человеку

составить
оптимальный
маршрут свое-
го передвиже-
ния с исполь-
зованием
железнодо-
рожного, авиа-
ционного и
водного пасса-
жирского
транспорта.
Скажем, вам

надо доехать из Якутска до
небольшой деревни в Рязанской
области. Вы заходите на сайт и
узнаёте, что удобнее для вас доле-
теть из Якутска до Хабаровска на
самолете таким-то рейсом. Затем
в Хабаровске можете пересесть на
поезд, который следует по тако-
му-то маршруту. Затем, доехав до
Рязани, вы может пересесть в рей-
совый автобус и доехать на нём в
нужную вам деревню. Остаётся
только забронировать билеты,
что, кстати, тоже можно сейчас
сделать, не выходя из дома, и
собирать чемоданы.  

Нередко приходится слышать, что российская наука никак не может прийти в себя после того урона, что был нанесён ей в 90-е
годы XX века, что во многих научных областях, в том числе в создании широкополосных беспроводных систем, мы всё ещё в
роли догоняющих. Но, посетив Научно-производственную фирму «ИНСЕТ», пообщавшись с её руководителем – доктором тех-
нических наук, профессором, академиком МАИ и Нью-Йоркской академий наук, действительным членом Международной
академии связи  Владимиром Мироновичем ВИШНЕВСКИМ – мы поняли, насколько ошибочно это утверждение.

Владимир
Миронович
ВИШНЕВСКИЙ,
генеральный
директор

НПФ «ИНСЕТ» – СЧАСТЛИВЫЙ 
СОЮЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ
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– Какие направления в
работе вашей фирмы сейчас
считаются приоритетными? 

– Последние годы мы плот-
но работаем над созданием
широкополосных беспроводных
сетей и RFID-технологии. В
предыдущие годы нами создан
первый отечественный радио-
маршрутизатор «Рапира» на
базе международного протоко-
ла IEEE 802.11n и технологии
MIMO. Эта продукция заняла
очень неплохую нишу на рынке
беспроводной аппаратуры, кон-
курируя с крупнейшими запад-
ными поставщиками.

В настоящее время ведутся
работы по созданию новых аппа-
ратно-программных средств пер-
сональных, локальных и регио-
нальных сверхвысокоскоростных
сетей миллиметрового диапазона
радиоволн. Получены отече-
ственные и зарубежные патенты,
обеспечивающие приоритет РФ
в этой новой быстроразвиваю-
щейся области. Разработки по
созданию беспроводных сетей и
каналов связи миллиметрового
диапазона явились основой уча-
стия НПФ «ИНСЕТ» в техноло-
гической платформе «СВЧ-тех-
нологии», утверждённой
Правительственной комиссией
в 2011г. 

Ещё одним направлением
наших работ является создание
привязных высотных телеком-
муникационных платформ. В
предыдущие годы запущены в
промышленную эксплуатацию
высотные телекоммуникацион-
ные платформы на базе привяз-
ных аэростатов. В настоящее
время в интересах МЧС завер-
шается разработка высотных
винтокрылых платформ, обес-
печивающих создание беспро-
водных региональных сетей в
радиусе до 70км. Эти работы
ведутся совместно с МАИ.  

Ещё я бы выделил разработ-
ку гибридных каналов связи
операторского класса на базе
лазерной и радиотехнологий,
которая ведётся в рамках конт-
ракта с Минобрнаукой РФ
совместно с ИРЭ РАН.  

– Какие из этих разрабо-
ток можно назвать иннова-
ционными?

– Все, но прежде всего разра-
ботки в миллиметровом диапазо-
не радиоволн (60-100 ГГц).
Беспроводные сети на базе тех-

нологий сотовой связи (UMTS и
cdma-2000), WiFi (IEEE 802.11) и
WiMAX (IEEE 802.16) находятся
вне конкуренции по оперативно-
сти развертывания, мобильности,
цене и широте возможных при-
ложений. Однако дефицитный
сантиметровый диапазон радио-
волн, в котором функционируют
существующие широкополосные
беспроводные сети, накладывает
жёсткие ограничения на ширину
частотной полосы и, соответ-
ственно, на скорость передачи
информации. В частности, WiFi-
сети, аппаратура которых рабо-
тает в сантиметровом диапазоне
2,3 – 6,4 ГГц, обеспечивают в
соответствии с новым стандар-
том IEEE 802.11n – 2012 макси-
мальную скорость передачи
информации до 600 Мбит/с.
Однако указанные скорости,
реализуемые на основе «тради-
ционных технологий», уже
недостаточны для трансляции
быстро и непрерывно растущих
объёмов мультимедийной
информации. В связи с этим во
всех исследовательских центрах
мира ведутся работы по резкому
повышению производительно-
сти беспроводной связи. Одним
из основных направлений созда-
ния сверхвысокоскоростных
(свыше 1 Гбит/с) беспроводных
каналов связи и сетей передачи
мультимедийной информации
является переход от традицион-
ного сантиметрового диапазона
радиоволн к миллиметровому
(60-100 ГГц). Этот переход уже
характеризуют как новую
инновационную волну, сопоста-
вимую с появлением стандар-
тов сотовой связи и систем
WiFi. Поводом для такой оцен-
ки является кардинальное пре-
имущество в скорости.
Предполагается, что разрабаты-
ваемые нами аппаратно-про-
граммные средства обеспечат
скорость до 10 Гбит/с. По этой
тематике НПФ «ИНСЕТ» выиг-
рала открытый конкурс
Минобрнауки РФ в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно-технического
комплекса России» (2012-
2013гг.). 

– Владимир Миронович,
многие из нас хорошо помнят
то время, когда наука была в
загоне, когда «российские
мозги бурным потоком

потекли на Запад». Как раз в
то время вы и создали своё
малое предприятие НПО
«ИНСЕТ». Понятно, что сдела-
но это было для того, чтобы
как-то поддержать деятелей
«чистой» науки, дать им воз-
можность заработать на
своих научных исследова-
ниях, применив их в практи-
ческих целях. И вот прошло
больше 20 лет, вы, являясь
учёным-теоретиком с миро-
вым именем, продолжаете
одновременно руководить
производством. Не говорит
ли это о том, что и в наши
дни «чистая наука» в России
остаётся в роли нелюбимой
падчерицы?

– Отчасти, да. Я много лет
работал в Российской академии
наук, пройдя путь от младшего
научного сотрудника до замди-
ректора института, и могу об
этом судить, как говорится,
изнутри. Мы действительно
более 20 лет назад создали
наше предприятие, чтобы осу-
ществлять финансовую под-
держку научных разработок и,
естественно, поддержать мате-
риально научных работников.
Могу сказать, и сейчас научные
сотрудники в России зарабаты-
вают гораздо меньше, чем их
коллеги на Западе. Сотрудники
«ИНСЕТА» в этом плане
немного выигрывают, потому
что наши разработки всегда
были востребованы. Но мы
постоянно боремся за гранты,
заказы от государственных
структур и крупных фирм и
часто их выигрываем. В этом
отношении нам очень помогает
участие в проекте «Сколково».
Руководство IT-кластера
«Сколково» оказывает серьёз-
ную поддержку в продвижении
наших проектов, поиске инве-
сторов, консультациях по раз-
личным вопросам.

– Но вы и сотрудники
вашей фирмы продолжаете
заниматься «чистой наукой»? 

– Заниматься активно научной
работой, фундаментальными тео-
ретическими исследованиями в
области информационно-вычисли-
тельных сетей мы никогда не пре-
кращали. У нас ведётся большая
научно-исследовательская работа.
Результаты этих исследований
публикуются в высокорейтинго-
вых отечественных и зарубежных

журналах. Я, кстати, вхожу в ред-
коллегию ряда этих изданий. Мы
активно участвуем в международ-
ных форумах. В прошлом году,
например, наши сотрудники
выступали с докладами на между-
народных конференциях в России,
США, Франции и Испании. Мы –
организаторы ежегодной конфе-
ренции «Distributed Computer and
Communication Network»
(DCCN), объединяющей отече-
ственных и зарубежных учёных,
работающих в области теории и
практики построения инфоком-
муникационных сетей. Наши раз-
работки регулярно демонстри-
руются на крупных международ-
ных выставках; в марте этого года
они были представлены на круп-
нейшей выставке CEBIT
(Германия) в составе российской
экспозиции. Теоретические иссле-
дования и инновационные практи-
ческие разработки регулярно отра-
жаются в монографиях, авторами
которых являются сотрудники
НПФ «ИНСЕТ». За последние 10
лет опубликовано 5 монографий:
«Теоретические основы проекти-
рования компьютерных сетей»;
«Широкополосные беспроводные
сети»; «Системы поллинга: теория
и применение в широкополосных
беспроводных сетях»;
«Энциклопедия WiMAX. Путь к
4G». В 2012 г. на английском
языке опубликована монография
«Polling Systems: Theory and
Applications for Broadband Wireless
Networks». London: LAMBERT
Academic Publishing.

– Да. Тут вам и теория, и
практика. А сколько часов у
вас в сутках? Когда вы успе-
ваете всё это сделать? 

– Нам повезло. «ИНСЕТ» –
это и наша работа, и наше увле-
чение, и цели в жизни, и наш
заработок. Поэтому мы, как все
счастливые люди, часов не
наблюдаем.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ЗАО НПФ «ИНСЕТ»
129626, Москва, 

ул. Староалексеевская, 
д. 5, офис 215

тел.: +7 (495) 720 5129
+7 (499) 579 8522

факс: +7 (495) 720 5129
e-mail: vishn@inbox.ru,

vishn@incet.ru
www.incet.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЦОДОВ И СЕРВЕРНЫХ

«Пожарная автоматика» 
на страже ваших интересов

Рынок изобилует системами и
средствами пожаротушения оте-
чественного и зарубежного про-
изводства. Подчас система пожар-
ной безопасности выбирается на
основе невысокой первоначальной
стоимости без анализа последую-
щих вложений в её эксплуатацию.
Но именно расходы по эксплуата-
ции могут оказаться гораздо
выше, чем первоначальные вложе-
ния. При выборе системы зару-
бежного производства необходи-
мо учитывать возможность опера-
тивного сопровождения системы
на территории России. Выгоднее
воспользоваться продукцией рос-
сийских производителей. В каче-
стве надёжного партнёра себя
зарекомендовала компания
«Пожарная Автоматика» – разра-
ботчик и производитель оборудо-
вания и систем пожаротушения.

Чтобы уберечь ЦОД от пожара
Современный Центр обработ-

ки данных (ЦОД) – это отказо-
устойчивая комплексная центра-
лизованная система, обеспечи-
вающая автоматизацию бизнес-
процессов с высоким уровнем
производительности и качеством
предоставляемых сервисов. 

Рост вычислительных мощно-
стей ЦОД и серверных комнат при-
водит к увеличению энергетиче-
ской плотности оборудования и,
как следствие, возрастанию
пожарной нагрузки. 

Система пожарной безопас-
ности для ЦОД – это сложный
комплекс технических средств
оборудования систем автомати-
ческого пожаротушения и опове-
щения о пожаре, предназначен-
ных для обнаружения пожара и
его автоматической ликвидации в
начальной стадии. 

«Чистое тушение» для 
помещений особого 
назначения

Особенность тушения пожаров
в ЦОД заключается в том, что
пожарная нагрузка экранирована
для подачи огнетушащего веще-
ства (ОТВ) перегородками и кон-
струкциями шкафов, стоек, нали-
чием фальшполов и т.д. Объёмный
способ пожаротушения создаёт
среду, не поддерживающую горе-
ние в любой точке защищаемого
объёма. При этом ОТВ не должно
оказывать вредного воздействия
на работу чувствительного обору-
дования внутри ЦОД и легко уда-
ляться после тушения, а также
являться безопасными для обслу-
живающего персонала.

Существуют автоматические
установки газового пожаротуше-
ния. Вещества, содержащиеся в
них, легко проникают в любые
полости и обеспечивают объ-
ёмное пожаротушение независи-
мо от наличия экранов. Газы не
электропроводны и не оставляют
дисперсных частиц, поэтому не
оказывают вредного влияния на
работу цифрового электротехни-
ческого оборудования. Только при
газовом пожаротушении изгото-
вители оборудования сохраняют
установленные гарантийные
сроки. После подачи газ легко
удаляется из помещения обычной
вентиляцией или дымососом.
Газовое пожаротушение назы-
вают «чистым», т.к. оно не причи-
няет какого-либо ущерба защи-
щаемому оборудованию.

Системы газового 
пожаротушения

Для защиты ЦОД и серверных
наиболее распространены: хладон
125хп, хладон 227еа, инерген™.

Технологическая часть уста-
новки автоматического газового
пожаротушения состоит из одного
или нескольких модулей с газовым
огнетушащим веществом (ГОТВ),
трубопровода для его подачи в
защищаемое помещение и насад-
ков-распылителей для формиро-
вания струй ГОТВ. 

Электротехническая часть уста-
новки – это пожарные извещатели,
световые и звуковые оповещатели,
приёмно-контрольный прибор для
формирования сигналов управле-
ния автоматическими средствами
пожаротушения, контроля их
состояния, управления световыми
и звуковыми оповещателями и
информационными табло. 

Максимально эффективная
система газового пожаротуше-
ния должна сработать в зача-
точной фазе развития пожара,
т. е. когда происходит тление
нагревающихся элементов или
начальное воспламенение, и за
время менее одной минуты
потушить очаг(и) возгорания.

Это достигается установкой
высокочувствительных пожарных
извещателей, увязанных в единую
интеллектуальную систему опове-
щения о пожаре и пожаротушения,
и комплексом организационных
мероприятий, таких, как посто-
янный визуальный осмотр обору-
дования, соблюдение пожарных
норм и правил эксплуатации элек-
троустановок.

Модули газового пожароту-
шения ООО «Пожарная
Автоматика» – весь спектр
ГОТВ

Компания  является про-
изводителем модулей газового
пожаротушения и комплектую-
щих с 2004 года.

«Пожарная Автоматика»
готова предоставить заказчику
установки газового пожаротуше-
ния, в модулях которых могут
использоваться ЛЮБЫЕ из
ГОТВ, применяемых на рынке
пожаротушения. 

Продукция собственного про-
изводства представлена двумя
основными типами модулей газо-
вого пожаротушения: первый – это
модули типа МПТХ, где в качестве
ГОТВ используются озонобезопас-
ные хладоны 125хп, 227еа и другие.
Модули выпускаются объёмом от

20 до 100 литров, с диаметром
условного прохода (ДУ) от 12 до 50
мм. Второй тип производимых ком-
панией модулей – МПТУ, которые
заправляются двуокисью углерода
(СО2). Выпускаются двух типораз-
меров (50 и 100 литров) и оснаще-
ны не имеющим аналогов устрой-
ством контроля массы, которое
значительно повышает надёжность
установки, одновременно снижая
её себестоимость. 

Оба типа модулей могут быть
выполнены в специальном испол-
нении, для применения на особых
объектах (РЖД, Минобороны,
атомной промышленности и др.). 

Запорно-пусковые устрой-
ства для модулей ООО
«Пожарная Автоматика» изготав-
ливаются в Люксембурге компа-
нией, являющейся мировым
лидером в производстве запор-
ной арматуры. Вся продукция
имеет необходимые европей-
ские сертификаты.

«Пожарная Автоматика» –
дистрибьютор по поставке на тер-
ритории России установок газово-
го пожаротушения, использующих
в качестве ГОТВ инертные газы.
Применение в составе такой уста-
новки специального регулятора
давления делает её уникальной,
выгодно отличая от продукции кон-
курентов.

Компания выполняет весь
комплекс услуг: проектирова-
ние, поставку, монтажно-пуско-
наладочные работы и обучение
обслуживающего персонала.
Оборудование ООО «Пожарная
Автоматика» установлено на
большом количестве различных
объектов на территории России
и стран СНГ.

ООО «Пожарная Автоматика»
офис: 115172, Москва,

Гончарная наб., д.9/16, стр.1
тел./факс: +7 (495) 792 3855
+7 (495) 912 5765, 912 6136

e-mail: info@pozhavt.ru
www.pozhavt.ru

Проблема оптимального выбора оборудования для защиты дорогостоящих объектов  от пожара стоит перед многи-
ми. Компанией «Пожарная Автоматика» разработаны и поставлены на серийное производство ряд модулей газового
пожаротушения, которые широко применяются для защиты Центров обработки данных (ЦОД), серверных, вычисли-
тельных центров, телекоммуникационного оборудования, архивов, запасников культурных ценностей, хранилищ
ценностей банков, складов горючих жидкостей и ряда других объектов.
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– Михаил Алексеевич,
«Тауэр-Сети и Технологии»
позиционирует себя, как компа-
нию - универсального систем-
ного интегратора. Поясните,
пожалуйста, что это такое? 

– Системная интеграция –
это разработка и  внедрение ком-
плексных решений по автомати-
зации технологических и бизнес-
процессов. Её конечная цель –
максимально эффективное
управление технологическим
процессом, производством, орга-
низацией в целом. Являясь ком-
панией-интегратором, мы спе-
циализируемся на проектирова-
нии и создании информацион-
ных систем организаций и инже-
нерных систем зданий, с исполь-
зованием различной продукции
компаний-производителей, в
основном мировых лидеров
рынка оборудования для IT-
систем. Компонентами таких
систем являются, например,
структурированные кабельные
системы, системы видеонаблю-
дения, сигнализации, доступа,
центры обработки данных, хра-
нилища информации. 

Благодаря огромному опыту
работы и высокой квалификация
наших специалистов мы можем
внедрять системы и решения
любой степени сложности с учё-
том постоянно меняющихся тре-
бований рынка: от предпроект-
ного консалтинга до сертифика-
ции установленных систем и их
дальнейшего сопровождения.
Этим и обусловлена наша уни-
версальность

– Скажите, а какое отноше-
ние ваша компания имеет к
тому, лондонскому Тауэру?

– Никакого. Просто для нас
Тауэр – это нечто, вроде маяка
или высокая башня, служащая
ориентиром. Аллегория. Мы хоте-
ли бы стать ориентиром для раз-
вития интеграции и IT-технологий

в России. Наша компания на этом
рынке уже 20 лет, совсем недавно
– 15 апреля – отметили юбилей. В
1993 году появилась просто ком-
пания «Тауэр», затем она разро-
слась до холдинга. Всё это время
мы успешно работаем, внедряя и
развивая новые информационные
технологии во всех отраслях рос-
сийской экономики. С 1999 года
холдинг и «Тауэр-Сети и
Технологии» как его головная
компания, входит в десятку веду-
щих компьютерных компаний
России по результатам исследова-
ний независимых рейтинговых
агентств. У нас множество наград
и званий. Так что мы определённо
уже стали неким ориентиром для
более молодых компаний.

– Что вам помогло им
стать? 

– Мы стараемся максималь-
но идти навстречу нашим клиен-
там, решать поставленные ими
задачи в кратчайшие сроки. На
сегодняшний день мы имеем
огромный опыт работ, который
позволяет нам внедрять решения
любой степени сложности, учи-
тывая постоянно меняющиеся
требования рынка. Наши клиен-
ты, – а с некоторыми мы сотруд-
ничаем уже 20 лет, – знают, что
обратившись в «Тауэр–Сети и
Технологии», они получат  гра-
мотные проекты, возможность
их быстрой реализации, лучшие
цены и финансовые условия.
Важно ещё и то, что мы всегда
верны своим принципам, кото-
рые основаны на вечных ценно-
стях.

– Какие вечные ценности
вы имеете в виду? 

– Честность, надёжность, мы
никогда не обещаем того, что не
сможем выполнить. С нами
легко разговаривать и решать
различные вопросы. Излишнюю
бюрократию мы не приветству-
ем. Нам не присуще формальное

отношение к делу. Знания, опыт,
высокая квалификация сотруд-
ников, профессионализм, друж-
ный, слаженный коллектив,
репутация надёжного партнёра,
уважительное отношение к
заказчикам, кто бы это ни был –
крупный холдинг, небольшая
фирма или одна из государствен-
ных структур, – вот те ценности,
которыми мы дорожим.

– Возьмётесь ли вы за про-
ект, если он требует особых
знаний и навыков?

– Сегодня мы можем выпол-
нить проекты, практически,
любого уровня сложности в раз-
личных отраслях экономики.
Для этого у нас имеются: широ-
кий портфель как программных,
так и аппаратных средств,
команда высококвалифициро-
ванных IT-экспертов, надёжные
связи с производителями. Мы
активно направляем большие
ресурсы на развитие иннова-
ционных направлений. Так что
сегодня нам по плечу проекты
практически любой сложности.

– Сейчас у «Тауэр-Сети и
Технологии» несколько
направлений деятельности.
Какое из них вы считаете
основным?

– Мне трудно выделить
какое-то одно из трёх направле-
ний нашей деятельности в каче-
стве основного. Первое – систем-
ная интеграция. Это комплекс-
ные решения для построения
различных инженерных систем
«интеллектуального здания»,
включая проектирование, строи-
тельство, ввод в эксплуатацию и
последующее техническое
обслуживание. Второе – разра-
ботка специального программно-
го обеспечения, внедрение
систем IP-телефонии и видеокон-
ференцсвязи, широкого спектра
компьютерного, сетевого, теле-
коммуникационного оборудова-

ния, внедрение систем электрон-
ного документооборота, разра-
ботка и внедрение корпоратив-
ных порталов. Сейчас появилось
третье направление – построение
инфраструктуры для систем мас-
сового обслуживания населения,
в частности, проект МГТС глу-
бокой модернизации системы
телефонии в Москве, связанный
с переходом на новые техноло-
гии, так называемый Gigabit
PON. 

– Что это за проект?
– В 2011 году МГТС начала

модернизацию инфраструктуры
сети с замены морально и физи-
чески устаревших медных линий
на волоконно-оптические, на
базе технологии GigabitPON
(пассивные оптические сети). В
офисе или квартире абонента
устанавливается абонентское
устройство – оптический модем
(ONT), который позволяет поль-
зоваться услугами телефонии (в
том числе подключение
УПАТС), интернета (скорость
доступа до 200 Мбит/с, в том
числе и по технологии Wi-Fi),
цифрового телевидения высокой
чёткости, организацию безопас-
ных виртуальных частных сетей
VPN, а также, по необходимо-
сти, дополнительное клиентское
оборудование в зависимости от
перечня подключаемых услуг и
количества пользователей.
Сейчас по мере готовности
домов к этому проекту идёт про-
кладка магистральных оптиче-
ских линий, делается разводка
по этажам, а потом уже идёт
подключение абонентов. В этих
домах на лестничных площадках
устанавливается оптическая рас-
пределительная коробка, от неё
мы прокладываем к ONT опти-
ческий провод, заходим в квар-
тиру, устанавливаем оборудова-
ние, обеспечиваем его электро-
питание и настраиваем абоненту

Термин «системная интеграция» уже давно и прочно вошёл в лексикон современного российского бизнес-сообщества
и СМИ. Но толкуется он настолько широко, что часто бывает трудно понять, на чём специализируется компания,
называющая себя системным интегратором. И уж совсем непонятно, чем занимается «универсальный системный
интегратор». Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы отправились в «Тауэр-Сети и Технологии», где с нами
любезно согласился побеседовать генеральный директор этой компании Михаил Алексеевич УЛЬЯНОВ.

Михаил
Алексеевич
УЛЬЯНОВ,
генеральный
директор

СОВЕРШЕНСТВО IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
И СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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услуги. Новая инфраструктура
имеет огромный потенциал, свя-
занный с очень высокой полосой
пропускания данных через опто-
волоконный кабель, который в
ближайшее время придёт в каж-
дый московский дом и в каждую
квартиру, принеся с собой новые
сервисы, о которых раньше
можно было только мечтать. 

– Эта система тоже входит
в понятие «интеллектуальное
здание»?

– И да, и нет. «Интеллектуаль-
ное здание» – это система, позво-
ляющая связать в единый ком-
плекс управления все приборы и
устройства сетей здания (офисно-
го или  торгового центра, про-
мышленного предприятия и т.д.),
для подключения, управления,
контроля и сигнализации пара-
метров жизнеобеспечения.
Современное здание представ-
ляет собой сложный комплекс
инженерных систем (отопление,
кондиционирование, сигнализа-
ция, электричество, бесперебой-
ное электропитание, информа-
ционные технологии и др.). Мы
осуществляем интеграцию, про-
ектирование и исполнение про-
ектов, подбирая эффективное
оборудование, используя алго-
ритмы оптимизации, опыт и зна-
ния, как в строительной специ-
фике, так и в высоких техноло-
гиях. Чтобы после нас при экс-
плуатации этого здания было
легко контролировать работу
всех систем из одного центра
управления. Интеллектуальные
системы автоматизации зданий
позволяют установить различ-
ные настройки параметров для
разных помещений здания.
Автоматизированная система
управления позволяет учиты-
вать такие параметры, как
время суток, время года, специ-
альное расписание и назначения
помещения. Ну, а Gigabit PON
поможет тем, кто будет в этом
здании работать или жить, поль-
зоваться интернетом, телефона-
ми и так далее.

– Ваша компания также
оказывает услуги по построе-
нию систем IP-телефонии и
видеоконференцсвязи. Всё
это на основании ваших собст-
венных разработок? 

– IP-телефония – это техноло-
гия, позволяющая использовать
любую сеть с пакетной коммута-
цией на базе протокола IP (напри-

мер, сеть интернет) в качестве
средства организации и ведения
международных, междугородних
и местных телефонных разговоров
в режиме реального времени. У
нашей компании имеется реше-
ние по интеграции систем IP-теле-
фонии фирмы Cisco Systems с
системой документооборота.
Решение позволяет автоматически
регистрировать устные поручения
в виде звуковых файлов. Мы уста-
навливаем у клиента оборудова-
ние Cisco, которое подключается,
с одной стороны, к его локальной
сети, с другой, к управленческой
АТС организации или телефонной
сети общего пользования или к
сети интернет. IP-телефония Cisco
по своим возможностям превыша-
ет функции, реализованные в
смартфонах, что делает её более
привлекательной для пользовате-
лей. У нас имеются собственные
решения для IP-телефонии, как
для крупных компаний, так и для
малых и средних компаний. А в
последнее время всё большим
спросом пользуется такая услуга,
как внедрение видеоконференций.
Это не удивительно, поскольку
как показали проведённые учёны-
ми исследования, при телефонном
разговоре можно передать, в сред-
нем, около 10% от общего объёма
транслируемой информации, а вот
если есть возможность увидеть
мимику, жесты собеседника, то
этот показатель увеличивается
уже до 60%.

– Кто из ваших клиентов
уже воспользовался этой
услугой?

– Например, Министерство
экономического развития
Российской Федерации. Всё
руководство министерства рабо-
тает в очень плотном деловом
графике. Всегда присутствуют
вопросы, по которым решение
принимается только после лич-
ного обсуждения. Теперь име-
ется возможность более продук-
тивно работать, организуя «вир-
туальные совещания».

Видеоконференцсвязь работает
по каналам телекоммуникацион-
ной сети ИИВС министерства с
использованием стандартного
протокола IP и использует
открытые стандарты для связи.
Абоненты системы могут связы-
ваться между собой как в режи-
ме точка-точка, так и организо-
вывать самостоятельно или
через постоянного дежурного

оператора видеоконференцию с
участием нескольких абонентов.
Системы видеоконференцсвязи
интегрированы с презентацион-
ным комплексом зала коллегий
и позволяют организовывать
видеообмен с внешними органи-
зациями по глобальным скоро-
стным информационным сетям.

– Вы часто работаете с
российскими госструктурами?

– Да, наш «Центр программ-
ных решений» (ЦПР) имеет боль-
шой опыт внедрения систем
управления бизнес-процессами,
электронным документооборо-
том, в т.ч. на базе системы
управления корпоративным кон-
тентом EMC Documentum, кото-
рым воспользовались уже ряд
государственных ведомств. В
частности, ЦПР является разра-
ботчиком Государственной
информационной системы
«Правоохранительный портал
Российской Федерации
(www.112.ru)»,  системы доку-
ментационного обеспечения
управления  для Высшей школы
экономики, электронного доку-
ментооборота и делопроизвод-
ства для органов внутренних дел,
заказчик МВД России. Мы разра-
батывали системы для ФМС
России, МЧС России,
Управления Федерального
Казначейства по Москве и МО,
«Россотрудничество» и других
организаций. Так что в этих
структурах за нами закрепилась
репутация надёжного партнёра.
Кроме того «Центр» имеет ряд
разработок, которые могут быть
в короткие сроки адаптированы
под требования конкретного
заказчика, так что если к нам
обратятся заказчики, чья дея-
тельность схожа с вышеперечис-
ленными, мы эту работу сможем
выполнить в кратчайшие сроки.
Немаловажный аспект разрабо-
ток «Центра» – это защита
информации, включающая защи-
ту персональных данных. Для
выполнения данных работ у ком-
пании имеются все соответ-
ствующие лицензии, выданные
ФСТЭК России и ФСБ России. 

– Михаил Алексеевич,
каковы на ваш взгляд дальней-
шие перспективы развития IT-
технологий в России? 

– В настоящее время на рос-
сийском рынке IT наблюдается
смена технологических эпох.
Уходящую определяли такие

продукты, как серверы, принте-
ры, сетевые адаптеры, корпора-
тивные базы данных, и все они
будут актуальны ещё не один
год. Но на первый план выходят
принципиально новые решения,
которые изменят модель потреб-
ления IT, – мобильность, облач-
ные вычисления, инструменты
по обработке огромных массивов
структурированных и неструкту-
рированных данных (Big Data),
модели развития бизнеса в соци-
альных сетях (Social Business),
программные продукты для
совместной работы (Collaboration
Software), системы унифициро-
ванных коммуникаций (Unified
Communication System) и дру-
гие. Все эти новые продукты уже
в ближайшие годы начнут доми-
нировать на рынке IT.

Говоря о развитии облачных
технологий, следует отметить, что
мы пока находимся на начальной
стадии, хотя рост интереса к
облачной модели предоставления
IT-услуг заметен. Конечно, вос-
пользовавшись «облаками», орга-
ны власти, муниципалитеты, а
также местные компании смогли
бы, наконец, получить доступ к
качественным современным и
недорогим IТ-системам. Но тут
необходимо серьёзно продумать
технологию защиты данных. На
это уйдёт какое-то время. Так что
считаю, что в ближайшие
несколько лет у нас будет идти
параллельно развитие новых, в
частности, облачных технологий
и использование старых IT-техно-
логий. За это время изменится и
отношение заказчиков ко всему
новому, и мы лучше освоим и
переработаем под запросы рос-
сийского потребителя опыт зару-
бежных коллег. Параллельно и
свои разработки появятся. Что бы
там не говорили, а у российских
разработчиков имеется огромный
потенциал. По крайней мере, у
тех, кто работает в нашей компа-
нии, он точно есть.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «Тауэр-Сети 
и Технологии»

127422, Москва, 
ул. Костякова, д. 12

тел./факс: +7 (495) 610 2965
+7 (495) 610 2311

е-mail: info@tower.ru
www.tower.ru
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВА TENNEX SYSTEMS 
ПОМОГУТ ВАМ ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ С МИРОМ

Об ра зо ван ная в 2005 го ду
груп пой про фес си о на лов, дли -
тель ное вре мя ра бо та ю щих на
IT~рын ке, ком па ния «Ази мут» сна -
ча ла по зи ци о ни ро ва ла се бя как
пос тав щи ка комп ле кс ных ре ше ний
под тор го вы ми мар ка ми за каз чи -
ков, пре и му ще ст вен но ин тер -

нет~про вай де ров. Но осенью 2006
го да эти про фес си о на лы ре ши ли
вый ти на ры нок уст ройств для ко -
неч ных поль зо ва те лей уже под
тор го вой мар кой Tennex. И это ста -
ло толч ком для раз ви тия но вых
нап рав ле ний биз не са.

Се год ня ком па ния «Ази мут» –
это ин тер на ци о наль ная ко ман да
ме нед же ров и раз ра бот чи ков, эн -
ту зи ас тов раз ви тия сов ре мен ных
те ле ком му ни ка ций. Осо бен нос ти
ра бо ты спе ци а лис тов этой ком па -
нии в том, что они не ис поль зу ют
стан да рт ные ре ше ния. Вся пред -
ла га е мая ком па ни ей про дук ция –
ре зуль тат ори ги наль ных раз ра бо -
ток про фес си о наль ных hardware~ и

software~ин же не ров, ра бо та ю щих в
ней. Од на из не дав них ин но ва ци -
он ных их раз ра бо ток – КЛАС ТЕР –
сеть роуте ров и дру гих вы чис ли -
тель ных ма шин, сум ми ру ю щая и
расп ре де ля ю щая об щую вы чис ли -
тель ную мощ ность. На бу ма ге это
выг ля дит так: 

В чём же осо бен нос ти дан ной
сис те мы?

Пер вая: пост ро е ние еди но го
клас те ра из марш ру ти за то ров
Tennex NetLine Pro в до ме или до -
мах для раз да чи циф ро во го те ле -
ви де ния и ин тер не та поз во ля ет
заст рой щи ку или уп рав ля ю щей
ком па нии про да вать его или сда -
вать од но му или нес коль ким ин -
тернет~про вай де рам, по лу чая еже -
ме сяч но не с об ще го подк лю че ния
квар ти ры, а с каж до го ко неч но го
уст рой ства, ис поль зу ю ще го те ле -
ви де ние или ин тер нет с вир ту аль -
ных Wi~Fi то чек дос ту па ( внут ри
каж до го марш ру ти за то ра мож но
соз да вать сколь ко угод но вир ту -

аль ных то чек дос ту па, ко то рые
мож но сда вать в арен ду або нен -
там для их внут рен них нужд).

Вто рая:ин тер нет~про вай де ру
дан ная схе ма ин те рес на тем, что
ему дос та точ но про тя нуть оп то во ло -
кон ный ка бель толь ко до од но го до -
ма и од но мо ме нт но по лу чить боль -

шое ко ли че ст во або нен тов, ско -
рость ак ти ва ции ко то рых сос та вит от
нес коль ких се кунд, до од но го ча са (в
за ви си мос ти от пла тёж ных и дру гих
бю рок ра ти чес ких про во ло чек).

Третья: або не н тские уст рой -
ства для при ё ма ком мер чес ких
ТВ~ка на лов и on~line прос мот ра
филь мов, вклю чая филь мы full HD
с марш ру ти за то ров Tennex, ос на -
щён ных жёст ким дис ком, пост ро е -
ны на ба зе прог ра м мно го обес пе -
че ния smart те ле ви зо ров и ме -
диа~пле еров, име ю щих свой иден -
ти фи ка ци он ный но мер (OS
Android, Apple TV, iOS, win8).

Чет вёр тая: для при ё ма спут -
ни ко во го по то ка марш ру ти за то ры

ос на ща ют ся DVB~S/S2 тю не ра ми.
Один марш ру ти за тор мо жет об ра -
бо тать один транс пон дер, сле до -
ва тель но, тю не ры ус та нав ли ва ют -
ся в та кое ко ли че ст во марш ру ти за -
то ров, ка кое ко ли че ст во транс пон -
де ров тре бу ет ся за пус тить в ло -
каль ную сеть.

Пя тая: внут ри од но го клас те -
ра, неваж но сос то ит он из двух
или нес коль ких ты сяч марш ру ти -
за то ров, вид на толь ко од на «ма ги -
ст раль ная» Wi~Fi точ ка дос ту па, к
ко то рой або нент ав то ма ти чес ки
подк лю ча ет ся, будь он внут ри
сво ей квар ти ры или на дру гом
кон це мик ро райо на (но в зо не
действия од но го клас те ра). Это в
свою оче редь ве дёт к со ци аль но -
му ба лан су в семье, так как от су т -
ству ет конф ликт меж ду прос мот -
ром от ве т ствен но го мат ча по фут -
бо лу и про гул кой с деть ми. Дан -
ная схе ма ис поль зо ва ния ин тер -
не та и те ле ви де ния впол не поз во -
ля ет сов ме щать при ят ное с по -
лез ным.

Так что, ес ли та кой клас тер
бу дет пост ро ен меж ду нескольки-
ми до ма ми, то лю бой жи лец этих
до мов, он же або нент, смо жет
спо кой но и в со ци аль ных се тях
по об щать ся, и ин те рес ный фильм
(тот же фут боль ный матч) пос мот -
реть, хоть у се бя в ком на те, хоть
вый дя на лест нич ную пло щад ку,
хоть во об ще, си дя на ска ме еч ке
во дво ре. Сиг нал в лю бом мес те
бу дет от лич ным. И ни ка кой заг ру -
жен нос ти про во да ми воз душ но го
прост ра н ства меж ду до ма ми.

Уст рой ства Tennex Systems
ком па нии «Ази мут» по мо гут вам
всег да быть на свя зи с ми ром, где
бы вы ни на хо ди лись, а их ис поль -
зо ва ние дос та вит вам удо воль -
ствие!

Ком па ния «Ази мут»
115093, г. Моск ва, 

ул. Пав ло вс кая, д. 6
тел.: +7 (495) 978 7071

www.tennex.net

В на ше вре мя уже труд но предс та вить се бе жизнь без дос ту па к Ин тер не ту. Но как час то мы, поль зо ва те ли, стал ки ва ем ся с раз лич -
ны ми проб ле ма ми дос ту па к не му или пло хо го ка че ст ва сиг на ла. Та же са мая проб ле ма час тень ко воз ни ка ет и с по лу че ни ем сиг -
на лов ком мер чес ких ка на лов те ле ви де ния. Ре ше ние этих проб лем взя ли на се бя спе ци а лис ты ком па нии «Ази мут». В этом выпуске
российского делового жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ они пред ла га ют ва ше му вни ма нию свою оче ред ную раз ра бот ку – КЛАС ТЕР – сеть из
сер ве ров, компь ю те ров и дру гих вы чис ли тель ных ма шин, сум ми ру ю щую и расп ре де ля ю щую об щую вы чис ли тель ную мощ ность.
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СОЗДАВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Подавляющее большинство
поставляемых на сегодня антенн
содержат так называемую «карту
обрезки», которая является
рекомендательной при их настроик̆е
на заданный рабочий диапазон.

В задачи многих потребителей,
использующих комплексы средств
радиосвязи, не входит обязанность
владеть теорией и принципами
настройки антенно-фидерных
устройств. Им необходимо при-

обрести продукцию, которую можно
сразу, без потери качества, ввести в
эксплуатацию. Известно немало
практических ситуаций, когда при
разворачивании  комплексов
радиосвязи, укомплектованных
антеннами с картой обрезки, на
местности  радиосеть не могла пол-
ноценно функционировать. 

Отличительной особенностью
производимых «Радио-Телеком»
двухрезонансных мобильных и
базовых антенн является двухча-
стотный резонанс в одном частот-
ном диапазоне. Антенны прошли
межведомственные испытания,
проведённые МВД России. В про-
цессе испытаний проведены про-
верки на соответствие изделий и
требованиям ТУ  ГОСТ 50736–95,
ГОСТ 16019–78, ОСТ
78.01.0004–2000.

В том числе проведены
испытания антенн:
• на воздействие повышенной,
пониженной температуры среды;
• на воздействие атмосферных
конденсированных осадков;
• на воздействие изменения
температуры среды;

• на воздействие повышенной
влажности;
• полигонные, на качество и
дальность радиосвязи.

Что касается исполнения
мобильных антенн АВМО, то они
имеют конические формы и штырь,
который выполнен из стали марки
17-7PH, и обладает хорошей гиб-
костью. В зависимости от типа
исполнения антенна поставляется с
магнитным основанием, имеющим
согласованный фидер и разъёмное
соединение типа SO-239, BNC, СР-
50-74ФВ, N-типа или mini-UHF.

Комплект поставки мобиль-
ных антенн «АВМО» – это антен-
на, магнитное основание в
ремонтопригодном исполне-
нии, высокочастотный кабель (5
м) с разъёмом для подключе-
ния к средству связи.

Варианты исполнения изде-
лий АВМО:
• АВМО (XXX) — 2 — для под-
ключения к средству связи ком-
плектуется разъёмом PL-259;
• АВМО (XXX) — 2В — для под-
ключения к средству связи ком-
плектуется разъёмом BNC;

• АВМО (XXX) — 2mU — для под-
ключения к средству связи ком-
плектуется разъёмом  mini-UHF.
• АВМО (XXX) — 2N — для под-
ключения к средству связи ком-
плектуется разъёмом N-типа.

Все мобильные антенны ком-
плекса «СПРУТ» имеют заводские
номера, вписанные в паспорт-
формуляр, входящий в комплекта-
цию изделия, и содержат отметки
ОТК и ПЗ заказчика.

Производимые  антенны
поставляются настроенными на
заданные частоты. В процессе
изготовления весь комплект
проходит процедуру настройки
и контроля ОТК по заданным
параметрам.

Компания «Радио-Телеком»
может производить антенны
под технические требования
заказчика.

ООО «Радио-Телеком»
107392, Москва,

ул. Просторная, д. 4
тел.: +7 (495) 971 0065

e-mail: sales@radio-telecom.ru
www.radio-telecom.ru

Компанией «Радио-Телеком» разработаны и уже более семи лет поставляются профессиональные возимые и базо-
вые антенны, подтверждающие свою эффективность успешным использованием в подразделениях органов внутрен-
них дел и других российских силовых ведомств.

Антенны, производимые «Радио-Телеком», отгружаются потребителю в готовом законченном состоянии,  не требую-
щем дополнительных финансовых, временных, трудовых и аппаратурных затрат при вводе в эксплуатацию изделия
у заказчика. Компания несёт ответственность за качество и соответствие заявленным требованиям поставляемой
продукции. 

Тип Антенны АВМО (2,3)-2 АВМО (2)-2 АВМО (3)-2 АВМО (6-7)-2

Технические условия ГБКН.464641.001 ТУ БКН.464641.003 ТУ ГБКН.464641.004 ТУ ГБКН.464657.001 ТУ

Диапазон рабочих
частот

148-149МГц
171-173МГц

148-149МГц 171-173МГц 450-453 МГц
460-463МГц

КСВ в диапазоне частот < 1,3– < 1,3                        – <1,3– < 1,3–

Усиление не менее
(экв. длина изл.)

3 dB (5/8 λ) 3 dB (5/8 λ) 3 dB (5/8 λ) 3 dB (1/4+5/8λ)

Волновое 
сопротивление

50 Ом 50 Ом 50 Ом 50 Ом

Излучение Круговое (360°) Круговое (360°) Круговое (360°) Круговое (360°)

Поляризация Вертикальная Вертикальная Вертикальная Вертикальная

Диаграмма направлен-
ности верт./горизнт.

30град/360град 30град/360град 30град/360град 30град/360град

Макс. подводимая
мощность

50 Вт 50 Вт 50 Вт 50 Вт

Полная длина 1090 мм 1450 мм 1200 мм 580 мм

Вес комплекта 1,5 кг 1,5 кг 1,5 кг 0,9 кг

ОБОРУДОВАНИЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

Статья посвящена вопросам организации радиосвязи. Представлено описание современного технического решения,
не имеющего аналогов.

ВВЕДЕНИЕ
Для сетей радиосвязи, созда-

ваемых в интересах линейных
объектов, типичными являются
следующие показатели: большая
территория покрытия и низкая
абонентская ёмкость.

В настоящей статье пред-
ставлен обзор организационно-
технических решений для
построения сетей радиосвязи
линейных объектов. Кроме того,
представлены информационные
материалы о новом поколении
оборудования радиосвязи.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Вариант 1. Радиосеть 
с последовательной 
ретрансляцией

Вдоль линейного объекта
строятся ретрансляторы на рас-
стоянии 10–50 км один от другого.
На промежуточных пунктах уста-
навливается 2 ретранслятора,
соединяемые по НЧ (низкой
частоте). Каждый из ретранслято-
ров используется для обработки
сигналов, как абонентских радио-
станций (далее по тексту –
Терминалов), так и сигналов
соседних ретрансляторов (рис. 1).
Вариант 2. Радиосеть 
радиопроводной связи

Ретрансляторы под-
ключаются к каналу
связи стационарной сети
(рис. 2, 3). Сигнал
направляется ко всем
ретрансляторам систе-
мы по каналам стацио-
нарной сети связи. Все
ретрансляторы повто-
ряют исходный сигнал.
Частным случаем радио-
сети радиопроводной
связи являются системы
IP Site connect, разрабо-
танные компанией
Motorola (вариант 3).
Вариант 4. Радиосеть
транкинговой связи

Базовые станции
состоят из нескольких
ретрансляторов. Ресурс
ретрансляторов занима-
ется «по запросу».
Средства управления
сетью назначают радио-
канал (радиоканалы) на
период сеанса связи 
(рис. 4). Сигнал терминала
ретранслируется в зоне
действия каждой базовой
станции. Ретрансляторы,
назначенные для обслу-
живания сеанса связи,
включаются при приёме
сигнала от терминала.

Вариант 5. Радиосеть 
синхронной связи

Все ретрансляторы
используют одну дуплексную
пару радиочастот.
Принимаемый сигнал
направляется по каналам
стационарной сети связи в
центр управления. В составе
центра управления имеется
устройство выбора лучшего
канала приёма. Выбранный
сигнал приёма (лучший по
качеству), направляется к
передатчикам всех ретранс-
ляторов (рис. 5).

Анализ достоинств и недо-
статков технологических реше-
ний представлен в таблице 1.

Опыт применения различных
технологических решений, воз-
можность использования совре-
менных технологий цифровой
обработки сигналов позволили
разработать специализирован-
ное технологическое решение.
Такое решение является опти-
мальным для построения радио-
сетей с большой территорией
покрытия и небольшим объёмом
передаваемой информации, в
частности – радиосетей линей-
ных объектов.

КОМПЛЕКС 
ОБОРУДОВАНИЯ АНАЛОГОВО-
ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 
«АМГА-DMR-БС-160 (450)»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИОСВЯЗИ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Базовая 
станция Ретранслятор РетрансляторРетранслятор

Диспетчерская

Рис.1. Радиосеть с последовательной ретрансляцией. 

Ретранслятор РетрансляторРетранслятор

Диспетчерская

Рис. 2. Радиосеть радиопроводной связи – аналоговый режим. 

Ретранслятор

Ретранслятор РетрансляторРетранслятор

Диспетчерская

Ретранслятор

Ответвитель ОтветвительОтветвитель Ответвитель

Первичная сеть (канал ТЧ) Первичная сеть (канал ТЧ) Первичная сеть (канал ТЧ)

Первичная сеть (канал IP)

Ретранслятор РетрансляторРетранслятор Ретранслятор

Контроллер
сайта

Контроллер
сайта

Контроллер
сайта

Контроллер
сайта

Центр 
коммутации Первичная сеть (первичные тракты Е1)

Рис. 4. Радиосеть транкинговой связи. 

Рис. 3. Радиосеть IP Site connect – цифровой режим DMR. 
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Общие сведения
Стандарт Digital Mobile

Radio (ETSI TS 102 361/2/3) раз-
работан в соответствии с нор-
мами и правилами ETSI рабочей
группой, организованной из
числа специалистов ведущих
мировых производителей обо-
рудования ПМР.

Digital Mobile
Radio (далее –
DMR) создаёт
предпосылки
для эволюцион-
ного перехода
от аналоговых
методов пере-
дачи к цифро-
вым. Системы
DMR способны
сосуществовать
с действующи-
ми аналоговыми
сетями на тех
же радиочастотных каналах.

Базовые станции «АМГА-
DMR-БС» являются «двухрежим-
ными» аналог/цифра (рис. 6). В
одной радиосети могут функцио-
нировать аналоговые и цифро-

вые терминалы. Замена абонент-
ского оборудования может быть
организована планомерно, по
мере амортизации аналоговых
терминалов.
Многосайтовые системы 
DMR – синхронное вещание
(Simulcast)

Решение, которое снимает
ограничения по созданию единой
зоны радиопокрытия – это
использование одинаковых
частотных присвоений на всех
ретрансляторах системы (рис. 7).

Режим Simulcast обеспечивает
переход из зоны действия одного
ретранслятора к зоне соседнего
(роуминг) без переключения.

Решение Simulcast является
наилучшим для линейных объ-
ектов с минимальным объёмом
трафика. Используется простой
механизм работы на «открытом

канале». Весь персонал слышит
все переговоры, таким образом
полностью информирован об
оперативной обстановке.

В общем виде, сеть Simulcast
может быть изображена следую-
щим образом (рис. 8).

Одна из базо-
вых станций сети
назначается
«Мастер-станци-
ей». Мастер-стан-
ция выполняет
функцию
«Вотирования».
Вотирование –
непрерывная про-
цедура выбора
лучшего по каче-

ству сигнала приёма из
всей совокупности сигна-
лов, приходящих от базо-
вых станций сети.

В аналоговом режиме
Мастер-станция способна
«отобрать лучшее» по крите-
рию соотношения
сигнал/шум. В режиме DMR
отбираются пакеты, свобод-
ные от ошибок. Режим воти-

рования эквивалентен созданию
системы разнесённого приёма с
«очень большим территориаль-
ным разнесением».
Функциональные 
возможности оборудования 
«АМГА-DMR-БС»

Оборудование, аналогичное
или близкое по функциональности
«АМГА-DMR-БС», выпускается
компаниями Radio Activity и Selex

Мастер-станция Периферийная
станция

Периферийная
станция

Рис. 5. Радиосеть синхронной связи – Simulcast. 

Периферийная
станция

Первичная сеть (IP)

Достоинства:

1 Простота организации + + + +

2 Динамическое назначение ресурса +

3 Автоматический роуминг + + +

4 Наличие протоколов передачи данных + + +

5 Высокая пропускная способность +

6 Наличие 2-х информационных 
каналов на одном частотном

+ +

7 Поддержка 2-х режимов работы 
аналог/цифра

+

8 Не требуется использование ресурса
стационарной сети связи

+ +

9 Наличие оборудования 
пространственно-разнесённого приёма

+

10 Низкая стоимость + + + +

Недостатки:

1 Низкая пропускная способность, как
следствие

+ + + +

2 Требуется использовать ресурс 
стационарной сети связи

+ + +

3 Требуется использовать значительное
количество номиналов радиочастот

+ + + +

4 Нет возможности внедрения 
дополнительных услуг (избирательный
вызов, передача данных)

+ +

5 Радиосеть функционирует только в
одном режиме цифра/аналог

+ + + +

6 Используется режим сканирования,
что может приводить к потере вызовов

+

7 Наличие помехи в зоне действия одно-
го ретранслятора приводит 
к прекращению работы всей сети

+ +

8 Абонент должен понимать, в зоне дей-
ствия какого ретранслятора он находится,
и выбирать рабочий канал вручную

+ +

9 Обеспечивается связь главная станция
(диспетчер) – терминал, связь взаимо-
действия между терминалами не обес-
печивается

+

10 Высокая стоимость терминалов +

11 Высокая стоимость строительства +

Характеристики
Организационно-техническое
решение (вариант)

1 2 3 4 5

Рис. 6. Два режима работы радиосети. 

Радиоканал
Шаг сетки частот

12,5 КГц

TS1

TS2

Аналог

Аналог

Аналог

DMR 
TS2

DMR 
TS2

DMR 
TS1

DMR 
TS1

Рис. 7. Зона покрытия сети Simulast. 

Базовая станция –
Мастер

Базовая станция –
Периферийная

«Большой сайт»
Simulcast

Первичная сеть
связи

Зона 
перекрытия
соседних БС

Зона покрытия
одной БС 

П
П

ПП

М

М

П

f1

f1
f1

f1

Таблица 1. Анализ достоинств и недостатков технологических решений.

Рис. 8. Архитектура радиосети Simulcast. 

Зона покрытия

Диспетчерский
центр

П П

ПП

М
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(Италия). Аналогичного по функ-
циональности оборудования, сер-
тифицированного для использо-
вания в РФ, в настоящий момент
не представлено. Оборудование
использует ряд ключевых техноло-
гических решений, рассматривае-
мых в настоящей статье.
Оборудование выпускается по
лицензии компании Radio Activity.
Разнесённый приём

Приёмник обеспечивает
использование технологии про-
странственно-разнесённого приё-
ма. Обеспечиваются следующие
возможности и преимущества:
• повышение чувствительности
более чем на 3 дБ,
• снижение влияние замираний,
вызванных многолучевостью
распространения (рис. 9),
• устранение длительных переры-
вов связи в цифровом режиме,
• увеличение зоны уверенного
приёма ретранслятора.

Метод разнесённого приёма
функционирует как в цифровом,
так и в аналоговом режимах. В
случае использования цифровой
передачи, использование разне-
сённого приёма становится важ-
нейшим требованием.
Встроенные решения 
сетевого протокола IP

Основной интерфейс конт-
роля и управления в базовых
станциях – это IP Ethernet.
Базовая станция представлена
как устройство с одним сете-
вым адресом и несколькими
номерами портов IP. Не требу-
ется выделения постоянной
пропускной способности пер-
вичной сети связи. При отсут-
ствии переговоров в сети базо-
вые станции используют для
целей служебного обмена не
более 1Кб/с. Базовая станция
оснащается интерфейсом LAN
Ethernet 10BT/100TX.
Развитые механизмы 
удалённого управления

Развитые механизмы удалён-
ного управления обеспечивают
полный контроль и управление
работой, как отдельных базовых
станций, так и всей инфраструкту-
ры сети радиосвязи.

В дополнение к классическим
функциям систем удалён-
ного управления, таким
как: смена параметров
радиотракта; диагности-
ка; установка шлейфов в
радиотракте и в тракте
низкочастотного сигнала;
контроль температуры;
влажности и т.д., обес-
печивается возможность
дистанционной актуали-
зации программного
обеспечения (для опера-
ционной системы, прило-

жений LINUX, приложений DSP,
приложений отдельных контролле-
ров, параметров сети IP, пользова-
тельских установок). Программное
обеспечение рабочего места адми-
нистратора работает под управле-
нием Windows.
Сопряжение 
с внешними системами 
диспетчерского 
управления

В состав комплекса оборудова-
ния «АМГА-DMR-БС» входит шлюз
АМГА-ТИ. Устройство позволяет
конвертировать речевой сигнал
(аналоговый или DMR) в формат
ИКМ (импульсно-кодовая модуля-
ция). Порядок взаимодействия
между программным обеспечени-
ем «АМГА-DMR-БС» и программ-
ным обеспечением других произво-
дителей представлен на рисунке
(рис. 10). Примером диспетчерско-
го комплекса, совместимого с обо-
рудованием «АМГА-DMR-БС»,
является комплекс «Smart PTT»
компании «Элком +» (г. Томск).

Телефонный интерфейс
АМГА-ТИ подключается к един-
ственному порту IP. Как правило,
это адрес Мастер-станции.
Телефонный интерфейс может
выполнять три функции: интер-
фейс связи с сетью АТС, интер-

фейс для диспетчерской консо-
ли с интерфейсом IP, интерфейс
для аналоговой диспетчерской
консоли (функционирование в
режиме сопряжения с аналого-
вой диспетчерской консолью
особенностей не имеет и далее
не рассматривается).

Характеристики интерфейса с
сетью АТС:
• Полнодуплексное соединение без
использования VOX (голосовое уп-
равление направлением передачи).
• Прямое соединение с ретранс-
лятором по IP.
• Управление вызовами DMR
(индивидуальные, групповые,
вещательные).

• Набор номера пользователя в
сети DMR посредством DTMF.
• Программируемый детектор
отбоя телефонной линии.
• Приоритет в установлении
соединений для сигнализации,
принимаемой от радиотракта.
• Обработка аварийных вызовов.

Характеристики интерфейса
диспетчерской консоли с интер-
фейсом IP:
• Передача следующих видов тра-
фика:
• Речь в аналоговом или цифро-
вом формате (DMR).
• Текстовые сообщения (DMR).
• Сигнализация селективных
вызовов.
• Служебные сообщения управле-
ния сетью.
• Регистрация переговоров,
запись речевых сообщений, фор-
мирование отчётов.
• Обработка текстовых 
сообщений, электронной 

почты и сообщений позициони-
рования.

Состав и назначение элемен-
тов сети диспетчерского управле-
ния показаны на рисунке (рис. 11).

Каждому диспетчеру назнача-
ется информационный канал в
системе радиосвязи. В отдельных

случаях диспетчерское место
может быть реализовано через
выделенную радиостанцию
(радиостанции) сети радиосвязи
(рис. 12).
Первичные сети связи

Оборудование «АМГА-DMR-
БС» позволяет использовать два
основных варианта построения
первичных сетей связи:

Время

Прямой луч

Отражённый луч

Векторная сумма ‡ 0

Векторная сумма = 0

Рис. 9. Пространственно-разнесённый прием. 
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• сети передачи данных исполь-
зующие протокол IP;
• узкополосные УКВ линии связи.

Сети передачи данных,
использующие протокол IP

Важнейшее отличие архитек-
туры первичной сети на базе про-
токола IP от традиционной сети с
коммутацией каналов - это отсут-
ствие центрального узла коммута-
ции – наиболее критичного к отка-
зам элемента сети. Используется

процедура передачи пакетов с
гибкой маршрутизацией.

Процедуры синхронизации
выполняются с использованием
сигналов GPS/ГЛОНАСС. До сего-
дняшнего дня использование IP
как протокола передачи в сетях
Simulcast вызывало значительные
затруднения, вследствие неста-
бильности времени доставки паке-
тов (рис. 13). С появлением циф-
ровых процессоров обработки сиг-
налов появилась техническая воз-
можность использования сетей
передачи данных для передачи
трафика реального времени.

Целесообразность
использования транспорт-
ных сетей на основе стека
протоколов IP обусловлена
следующими факторами:
• Стандартизация оборудования
первичной сети.

• Многие специалисты
хорошо знают оборудова-
ние сетей IP.
• Маршруты доставки
пакетов резервируются.
• Сеть легко масштабиру-
ется.
• Все данные, передают-
ся в цифровой форме
без использования кон-
вертации аналог –
цифра.

Единственный порт Ethernet
используется для соединения с
несколькими базовыми станция-
ми, что уменьшает трудоёмкость,
стоимость кабельных соединений
и вероятность технических сбоев.

Снижены требования к полосе
пропускания по сравнению с вари-
антом использования первичных
цифровых трактов.

Не требуется построение
отдельной инфраструктуры.
Многие организации–пользовате-
ли уже построили или строят сети
IP в интересах систем АСУ, видео-
наблюдения и т.п.

Узкополосные УКВ линии
связи

В отдельных случаях исполь-
зование стационарных сетей
связи невозможно. Для таких
условий предусмотрено использо-
вание в качестве каналов первич-

ной сети связи УКВ
радиолиний. Такие
радиолинии обес-
печивают уверен-
ное соединение
даже в случае
отсутствия прямой
видимости между
объектами.
Аналогов данному
решению на рынке
не представлено.

Решение по использованию
узкополосных УКВ линий связи
представлено на рисунке (рис. 14).

Для каждой радиолинии
периферийная базовая станция
– Мастер-станция требуется
собственная радиочастота.
Обратная передача от Мастер-

станции к периферийным про-
изводится на одной и той же
частоте для всех периферийных
базовых станций (рис. 15).

Мастер-станция может обслу-
живать до 9 периферийных. В слу-

чае систем крупного масштаба
допускается построение сети с
использование Субмастер-стан-
ций (рис. 16):

Субмастер-станция функцио-
нирует аналогично Мастер-стан-
ции, но имеет дополнительный
приёмопередатчик, который обес-

печивает приём-передачу инфор-
мации в направлении к Мастер-
станции. 

Субмастер-станция
отправляет отобранный сигнал
от своей группы периферий-

Задержка сигнала в среде распространения
незначительна и не влияет на качество приёма

(при правильном планировании сети)

Система нуждается в независи-
мом источнике синхросигнала

Особенности сетей протокола IP – абсо-
лютная задержка постоянно изменяется

После обработки, задержка сигнала на
входах передатчиков одинакова

Первичная сеть IP

Рис. 13. Синхронизация излучения базовых станций Simulcast.
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Рис. 14. Использование УКВ радиолиний. 
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ных станций к Мастер-станции
и наоборот, принятый от
Мастер-станции сигнал
отправляет для ретрансляции
к своей группе периферийных
базовых станций.

Субмастер-станция регене-
рирует сигналы синхронизации

и сигналы сигнализации для
корректной работы режима
Simulcast в масштабе всей сети.

Использование механизма
иерархического построения сети

снимает ограничения по количе-
ству базовых станций в сети.
Первичные сети связи 
комбинированной структуры

Имеется возможность
использовать комбинирован-
ный способ объединения базо-
вых станций в сети Simulcast.

Часть базовых станций соеди-
няется с использованием IP
сети, а часть базовых станций –
посредством УКВ радиолиний
(рис. 17).

Мастер-станция соединена с
двумя периферийными по сети IP,
кроме того, с тремя другими –
посредством УКВ радиолиний. В
примере показана структура с
двумя уровнями иерархии.
Используется Субмастер-станция
и дополнительная периферийная
станция, подключённая по УКВ
радиолинии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционно предприятия

энергетики используют радио-
частотные присвоения в полосе
136–174 МГц. Данный частот-
ный диапазон перегружен.
Технологии построения радио-
сетей с синхронным вещанием
и цифровые методы передачи
голосовой информации являют-
ся мощными инструментами,
которые позволяют строить
полнофункциональные радио-
сети в условиях дефицита
радиочастотного ресурса.
Использование УКВ радиоли-

ний в качестве каналов связи
первичной сети открывает воз-
можность построения систем
радиосвязи на территориях, где
инфраструктура стационарных
сетей связи отсутствует.

Технические решения, раз-
работанные коллективом ком-
пании Radio Activity и реализо-
ванные при производстве обо-
рудования «АМГА-DMR-БС»,
предоставляют эффективный
инструмент для построения
систем радиосвязи, в частно-
сти, для объектов транспорта.
Отдельные характеристики обо-
рудования не имеют аналогов.

Михаил Владимирович
Яковлев, генеральный директор 

ЗАО «МПТ-cервис»
127282 г. Москва, 

ул. Полярная, 41
тел.: +7 (495) 660 9620

e-mail: info@mptsrv.ru
www.mptsrv.ru

UHF Радиолинии точка-многоточка:
1 частота от мастер-станции 
к периферийным
N Частот от периферийных БС 
к Мастер-станции.

Мастер-станция

Рис. 17. Первичная сеть связи комбинированной структуры. 
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УПРАВЛЕНИЕ

Энергосбережение и энер-
гоэффективность являются
основными направлениями
модернизации российской эко-
номики. По мнению специали-
стов массовое применение
современных энергосберегаю-
щих технологий в строительстве
жилья, ЖКХ и промышленности
позволит существенно снизить
энергоёмкость ВВП и сэконо-
мить природные ресурсы.

Однако ключевой проблемой
перспективного развития дан-
ной сферы является отсутствие
тщательно проработанной зако-
нодательной базы. По-прежнему
много нареканий вызывают
вопросы бюджетного финанси-
рования мероприятий по энер-
госбережению, механизмы про-
ведения энергетических обсле-
дований и заключения энерго-
сервисных контрактов. 

Энергоэффективное строи-
тельство на сегодняшний день
также остаётся в основном
данью мировым тенденциям, а
не привычной необходимостью.
Высокая стоимость энергосбе-
регающих строительных мате-
риалов, отсутствие чётких тре-
бований к энергоэффективно-
сти зданий, огромное количе-
ство административных барь-
еров делают реализацию про-
ектов невыгодной.

Сложившаяся ситуация 
в сфере энергоэффективно-
сти требует системного под-
хода и серьёзного внимания
как со стороны государства,
так и профессионального
сообщества.

6 июня 2013 года в отеле
«Ренессанс Олимпик» состоит-
ся конференция по теме:
«Реализация политики энер-

госбережения и энергоэф-
фективности в промышлен-
ности и строительстве РФ». 

В рамках 3-х тематических
секций запланировано обсуж-
дение следующих вопросов:
• Государственное регулиро-
вание в области энергоэф-
фективности. 
• Практика реализации зако-
нодательства в области
энергоэффективности и
энергосбережения.
• Энергоэффективные про-
екты в России. Проектиро-
вание и строительство «зелё-
ных» зданий и сооружений.

В дискуссии примут участие
представители Министерства
энергетики РФ, Государствен-
ной думы РФ, Департамента
градостроительной политики
города Москвы, Национального
объединения строителей

(НОСТРОЙ), Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП),
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт),
Союза архитекторов России,
Национальной ассоциации
наноиндустрии.

На конференции будет
работать «Биржа деловых кон-
тактов», в рамках которой
участники мероприятия смогут
пообщаться с коллегами и экс-
пертами.

Организаторами мероприя-
тия выступают НП «СРО «АЛЬ-
ЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», НП «СРО
«ЭНЕРГОАУДИТ» и компания
OCG.

Подробная информация
на сайте Конференции:

www.ocg.ru

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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СОВРЕМЕННЫЙ
СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

– Спикеры конференции –
кто они? Что за темы будут
предложены участникам?

–  Тренерский состав – имени-
тый и заслуженный. У нас высту-
пит Евгений Котов, генеральный
директор и главный консультант
ООО «Practicum Group», за
минувшие два года реализовавший
со своей командой более 40 кон-
салтинговых проектов по увеличе-
нию эффективности продающих
подразделений в компаниях
России и СНГ. Его семинар будет
посвящён лидерству и искусству
переговоров.

Андрей Сизов расскажет о
тайных инструментах управле-
ния, потерянном элементе моти-
вации персонала. Андрей – автор
тренинговых программ, исполь-
зующихся более чем в 300 ком-
паниях в странах СНГ и Европы,
автор системы обучения
«Продавай.ру», завершённого
комплекса программ найма,
мотивации, обучения и поддер-
жания квалификации продавцов.

Вадим Мальчиков – первый
практикующий бизнес-консуль-
тант ассоциации WISE в России,
основатель и главный специалист
«Центральной тренинговой компа-
нии», выступит на нашей конфе-
ренции с семинаром о лояльности
и способах возродить производство
во время упадка боевого духа.

И, наконец, Владислав
Мускатов, Президент
ATManagement Group и
Валерий Ходорцов, её соучреди-

тель, расскажут, в чём основ-
ной источник дохода компа-
нии, и где руководители его
чаще всего недополучают. 

– Насколько я знаю, осо-
бым гостем конференции
станет Джим Метерс –
Президент и совладелец
Consumer Energy Solutions.

– Да. Его компания – одна из
самых уважаемых и успешных на
рынке США из тех, что зани-
маются брокерством в области
продаж природного газа, электри-
чества и консалтинга по этому
направлению деятельности. В
рамках своего семинара, который
называется «Успешный опыт
миллионера. Как одновременно
быть богатым и счастливым вла-
дельцем», он даст практические
советы и рекомендации  о том,
что необходимо предпринять,
чтобы вывести свою жизнь и
компанию на новый уровень.

Являясь первым лицом
Consumer Energy Solutions,
Джим – не из тех руководите-
лей, что «горят на работе»,
постоянно включены в бизнес-
процесс, не имея времени ни на
что иное. В данный момент
компания успешно функциони-
рует и расширяется без мисте-
ра Метерса на рабочем месте.
О том, как ему это удаётся –
поговорим в Царском Селе.

– Что собой представляет
премия «Хрустальное ябло-
ко», вручение которой прой-
дёт в рамках конференции?

– Роскошный ужин на откры-
том воздухе с обширной развлека-
тельной шоу-программой, во время
которого мы отметим своих луч-
ших, надёжных и преданных кли-
ентов, оценив их в десяти номина-
циях. Церемония проходит не пер-
вый год и стала традиционной.

– Расскажите об особен-
ностях проведения этой биз-
нес-конференции.

– Мы организуем её в живопис-
ном Царском Селе, самом извест-
ном пригороде Санкт-Петербурга.
Рядом располагается грандиозный
парковый ансамбль XVIII века и
Екатерининский дворец. 

Гостиница «Потёмкин»,
выбранная для приёма участни-
ков – максимально комфортное
место со всем необходимым для
проведения деловых мероприя-
тий: вместительные конференц-
залы, элегантно оформленные
комнаты переговоров, самое
современное оборудование. 

Ресторанный комплекс парк-
отеля располагает двумя рестора-
нами. К услугам гостей также

финская сауна, шикарный 20-
метровый бассейн с гидромас-
сажной ротондой. Не стоит забы-
вать о главном отличии Царского
Села от других городов – он
окружён пятью великолепными
парками, которые по площади
превышают городскую инфра-
структуру почти вдвое.

Таким образом, увлекатель-
ное обучение на конференции
сочетается в нашей программе с
незабываемым путешествием.
Многие участники прибудут на
неё с семьями. Наша задача –
подарить им не только новые
деловые знания и знакомства, но
и несколько дней в близком
кругу вдали от будничных забот. 

Конференция
ATManagement Group
тел.: 8 (800) 200 0704 

(звонок по России бесплатный)
тел.: +7 (812) 448 0724

(телефон в Санкт-Петербурге)
e-mail: atm@admintech.ru

www.admintech.ru
www.atmevent.ru

Близятся чарующие петербургские белые ночи – лучшее время, чтобы посетить Северную Венецию. А вместе с ними
не за горами и уникальная бизнес-конференция «Современный стиль управления», которую консалтинговая компа-
ния ATManagement Group проводит с 7 по 9 июня в Царском селе. 

На престижное мероприятие соберутся более двухсот бизнесменов со всей России и стран СНГ. Гостей ждут продвину-
тые семинары и тренинги по административной технологии управления. Их представит целый ряд бизнес-тренеров
международного уровня.

Бизнес-конференция «Современный стиль управления» – своеобразный комплимент от ATManagement Group своим
партнёрам – компаниям, с которыми сложились тесные деловые и дружеские отношения. Мы предлагаем погрузить-
ся в незабываемую атмосферу, завести перспективные знакомства, проникнуть в тайны самых эффективных на сего-
дняшний день управленческих технологий – в красочном петербургском пригороде, в период волшебных белых
ночей.

Подробнее о грандиозной управленческой конференции корреспонденту российского делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказал директор по развитию ATManagement Group Владимир ПРЕСНЯКОВ.

Владимир
ПРЕСНЯКОВ,
директор по 
развитию
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Не ожидал, что этим весенним утром в моём московском офисе появится посетитель, который откроет свой чемодан-
чик и с грустной иронией скажет: «Вот здесь – миллион. Остатки былой роскоши на Кипре. Хочу, чтобы вы вложили мои
деньги в какое-нибудь полезное дело. Понятное дело, хочу, чтобы этот миллион приносил что-то побольше, чем 12%
годовых, которые гарантируют мне российские банки. Что предложите?»

Предложил сначала закрыть
чемоданчик. Выпить кофе, рас-
сказать о своём бизнесе. От
кофе собеседник отмахнулся:
«Да какой там бизнес?
Вкладчик я, инвестор. Вот в
финансы и вкладывал. Это одни
бумажки – в другие бумажки.
Когда бумажек у меня стало
много, Евросоюз изменил пра-
вила игры. Теперь в эти игры
решил больше не всовываться.
Деньги должны крутиться в
реальном секторе. Если им
соответствует реальное про-
изводство, продукция, товары –
тогда деньги потерять невоз-
можно. В общем, возьмёте в
какое-нибудь дело?»

Кипр прекрасен, чудесны и
приветливы его люди, но он
слишком мал и далёк, чтобы
иметь какое-либо значение для
России. Однако последствия
разразившегося здесь банков-
ского кризиса могут стать толч-
ком, обрушившим лавину. Сами
по себе финансовые механиз-
мы могут вращаться только
тогда, когда есть приток… нера-
ботающих денег. Они предна-
значены для продуктов, кото-
рые недоступны в настоящем. А
что такое неработающая часть
денег, поступающая для работы
на финансовом рынке? Это
мираж, затягивающий стражду-
щего всё дальше в безводную
пустыню. Вместо того, чтобы
вырастить здесь сад или хотя
бы организовать сервис по
доставке воды, караваны инве-
сторов гонятся за призраком.
Но вот – силы кончились, кри-
зис! Финансовая система,
построенная на неработающих
деньгах, рушится как карточный
домик. Зато при этом в обще-
стве остаются только работаю-
щие деньги, здоровая кровь
работающей экономики. Иные
инвесторы за всю свою жизнь
умудрились произвести лишь
барханы бумаг, которые сейчас
никому не нужны. Вот вам кар-
тина, как целые состояния
обращаются в прах. Ничего

реального для жизни человека,
для экономики они дать не
могут… Даже глотка воды!

Наконец собеседник пере-
дал мне свою визитную карточ-
ку. Финансовый брокер, инве-
стиционный аналитик... Виктор,
так назовём моего собеседни-
ка, поскольку не принято в
делах разглашать имя своего
партнёра, перехватил мой
взгляд. «Только моё имя, теле-

фон и почта сейчас имеют
значение. А из этой сферы
ухожу!» Он ждал моего реше-
ния. Попутно выяснилось, что
пришёл к нам по рекоменда-
циям партнёров. Кстати, не
последнюю роль в многозвен-
ных коммуникациях-рекоменда-
циях сыграл сайт
Профессионалы.ру. Хотя это,
разумеется, к делу не относит-
ся, но беседа потеплела.

Чем же дело закончилось?
Пока ничем! Как Председателю

Совета НП «Союз Бизнес
Развитие», мне требуется
согласие коллег на совершение
сделки, сумма которой превы-
шает миллион. Так записано в
Уставе. Но самый главный
вопрос – а зачем всем нам
нужен миллион? Деньги возь-
мём чужие, а отдавать надо
свои… Это закон возвратности
инвестиций. Вот вопрос!

В объединение НП «Союз
Бизнес Развитие» сейчас вхо-
дит около 20 руководителей

малого и среднего бизнеса.
Среди них – компании
«Стройкаб», «ABUC» Ltd.,
«Глобус-Стиль», Агентство
Стратегических Программ, сеть
«Моя Косметика», Центр строи-
тельной экспертизы и испыта-
ний, «Старинин и партнёры»,
таксопарк, Клуб Лидеров…
Разнообразие ещё то самое!
Практически у всех участников
НП «Союз Бизнес Развитие»

самодостаточный бизнес,
особо не нуждающийся в
финансовых вливаниях.
Возможно, что кому-то понадо-
бятся инвестиции. Пусть реша-
ет Совет Партнёрства.

Но собеседник не успокаи-
вается, пытаясь выудить из
меня какое-то решение. Хотя
бы обещание! Сочувствую,
поскольку носиться по Москве с
миллионом в чемоданчике не
лучшее занятие. Да и сумма не
такова, чтобы бить во все коло-
кола и немедленно созывать
Совет Партнёрства. Однако
проблема есть, и человек обра-
тился именно к нам для её
решения.

Всё, что мог пообещать, –
это действительно рассмотреть
вопрос об инвестировании.
Очередное заседание состоит-
ся через пару недель, так что
время есть. И вот о чём заду-
мался. А действительно, можем
ли мы заставить заработать
инвестиционный миллион?

Даже как-то обсуждали пра-
вила инвестирования, ведь уже
поступали соответствующие
предложения. Но до опреде-
лённой поры возможности
отсутствовали, требовалось
официальное начало деятель-
ности объединения малого и
среднего бизнеса. Теперь ника-
ких барьеров нет, а любые воз-
никающие проблемы мы просто
обязаны решать. В пору сво-
бодных дискуссий пришли к
несложным правилам инвести-
рования. Вот они:
1. Выбираем деятельных руко-
водителей, способных разрабо-
тать Проект, создать команду и
продвигать Проект на вполне
прозрачных принципах само-
окупаемости, самофинансиро-
вания и самоуправления;
2. Утверждаем только высоко-
рентабельные Проекты, имею-
щие в основе востребованные /
внеконкурентные продукты,
работы или услуги с ёмким рын-
ком сбыта.

Ничего сложного. Выбираем
и утверждаем. Кстати, послед-
нее – самая безмозглая опера-
ция, которая требуется в адми-
нистративном управлении
инвестициями. Ведь вложить /
потратить деньги – никакого
ума не нужно.

Но особую ценность в реше-
нии задачи представляет имен-
но содержание. Мозги нужны,
чтобы привлечь к инвестицион-
ному Проекту деньги, т.е.
потребителей. Много извилин
требуется, чтобы заставить
деньги оборачиваться посред-
ством продукта, выполняемых
работ или оказываемых услуг.
Естественно, что циклы вложе-
ний и возвратности действуют
как две педали велосипеда:
когда жмёте на правую (вложе-
ния) – адекватно поднимается
левая (возвратность). Иначе
вместо приятной поездки
можно расшибить голову. Но
даже если мы за рулём
Мерседеса, то важнее всего не
навороченный транспорт, а

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?
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путь, который прямиком ведёт
нас к цели. При целевом конт-
роле, исключающем необду-
манность и скоропалитель-
ность, вопросы безопасности
даже не рассматриваются – всё
реально работает.

Вот, пожалуй, подлинное
содержание термина «инвести-
ционный аналитик». Скорее
всего, такой специалист в обо-
зримой перспективе потребу-
ется в НП «Союз Бизнес
Развитие». Хотим мы того или
не хотим, но центростреми-
тельные силы притягивают
больше миллионов, чем
обособленность отдельно взя-
той компании. Ведь НП «Союз
Бизнес Развитие» – это добро-
вольное объединение предпри-
нимателей, имеющих общую
культурную базу и предпочи-
тающих выступать слаженным
ансамблем, чем трубить свою
партию в гордом одиночестве.
Кризисы заставляют нас быть
вместе, а необходимость их
отсутствия – развивать внекон-
курентные преимущества реа-
лизуемых проектов и программ.
Вот почему едва ли не каждый

день на почту идут заявления о
вступлении в наше некоммер-
ческое объединение.

Разумеется, можно предло-
жить реальные решения под
50% и даже 100% годовых, но
это немалый риск и большой
труд по проработке каждой
«точки извлечения прибыли»,
если мы рассматриваем сферу
производства или торговли.
Есть решения даже под 1000%
годовых, если мы говорим об
абсолютно законном бизнесе,
но при экстремальных доходах
нужна особо профессиональная
команда виртуозов с такой дис-

циплиной и интеллектом, кото-
рая, пожалуй, оголит высший
кадровый состав элиты ЦРУ.
Хотел сказать – Центрального
Рекламного Управления,
поскольку мы работаем только в
интересах России. А все такие
оглушительные проценты – чаще
всего то же самое, что звон
монет или шелест купюр. Их
никто не видит, они эфемерны
как дым. Но нам нужны реалии.
Какой продукт заставит вра-
щаться вокруг себя миллионы?

В общем, хочу посовето-
ваться с профессионалами.
Виктор пообещал обязательно

появиться. Так что к предстоя-
щему решению нужна более
основательная подготовка. В
какую именно продукцию, рабо-
ты или услуги имеет смысл вло-
жить миллион? Можно – даже
по тысяче евро или же по
десять тысяч евро, лишь бы
надёжно работало в реальном
секторе экономики, науки,
образования, культуры... Что
посоветуете?

Чуть не забыл! Подготовлен
проект решения Совета
Партнёрства: приз в 1000 долл.
тому, чей инвестиционный про-
ект будет принят в действитель-
ности. И пять поощрительных
призов по 200 долл. предпри-
нимателям, которые вместе со
своими инвестиционными про-
ектами вступят НП «Союз
Бизнес Развитие». Время не
ждёт!

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета

Москва
тел.: +7 (499) 769 5091

e-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

ТОВАРЫ

• WHYPRO  – ЧАСЫ, ЗЕРКАЛА, КОВРИКИ 

И НЕОБЫЧНЫЕ ТОВАРЫ

тел.: 8 (495) 212 1017  www.whypro.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин. от 300 руб лей

тел.: (495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

21.05 – 24.05.2013 Комплексная Безопасность 2013, VI Международный салон. 
ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ОВК «БИЗОН» www.isse-russia.ru

25.06 – 28.06.2013 НЕФТЬ и ГАЗ MIOGE 2013, 12-я Московская международная 
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru 

25.09 – 27.09.2013 INFOSECURITY RUSSIA, 10-я международная выставка. КРОКУС 
ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: Гротек. www.infosecurityrussia.ru

19.11 – 21.11.2013 NATEXPO-2013, Международная выставка профессионального 
оборудования и технологий для теле-, радио- и интернет-веща-
ния и кинопроизводства. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: НАТ, 
Фонд Эдуарда Сагалаева, ОАО «ЭкспоНАТ». www.natexpo.ru

28.01 – 30.01.2014 CSTB’2014, 16-я Международная выставка и конференция – 
Цифровое вещание, Кабельное и спутниковое ТВ, IPTV, HDTV, 
Broadband, Мобильное ТВ, Контент, Мобильное ТВ, Услуги 

операторов мультисервисных сетей, Спутниковая связь. 

КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МИДЭКСПО. www.cstb.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50Dле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

16.05 – 18.05.2013 Prolight and Sound NAMM Russia'2013, Международная выставка 
сценического и студийного оборудования, инсталляций, 

технологий и услуг для проведения мероприятий, Павильон №3

16.05 – 19.05.2013 NAMM Musik Messe Russia'2013, Международная выставка 
музыкальной индустрии, павильон «Форум»

27.05 – 31.05.2013 МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013, 14-я международная специализи-
рованная выставка оборудования, приборов и инструментов для 
металлообрабатывающей промышленности, павильоны 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, «Форум»

05.06 – 06.06.2013 СЕМИКОН РОССИЯ-2013, Международная выставка оборудова-
ния, материалов и технология для полупроводниковой промыш-
ленности и фотовольтаики, павильон 7 (залы 1, 2)
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Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -
поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -
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