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КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВКИ И

"СВЯзь-
ЭкСПокоММ-2014"  
главное выставочное 
событие отрасли

 

Самая большая и самая значимая для нашей отрасли 26-я выставка "Связь-Экспокомм-2014" тради-
ционно прошла в мае этого года в "Экспоцентре" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ 
и Правительства Москвы. Официальную поддержку выставке оказали Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ и Министерство промышленности и торговли РФ. 

Приветствие участникам и организаторам 
"Связь-Экспокомм-2014" направил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он под-
черкнул: "Этот смотр отраслевых достижений, 
который проходит в Москве почти сорок лет, стал 
событием мирового уровня. Среди наших приори-
тетов – развитие современных информационных 
технологий и услуг связи, в том числе оптических 
сетей и широкополосного Интернета, повышение 
качества электронных госуслуг. Важно активно 
использовать передовые телекоммуникационые 
технологии для поддержки предприниматель-
ства, в образовательных и медицинских целях. 
Рассчитываю, что выставка будет способство-
вать решению этих важнейших задач, послужит 
расширению международного сотрудничества 
и заключению взаимовыгодных контрактов".

Не ослабевает интерес иностранных ком-
паний к российскому телекоммуникацион-
ному рынку. В этом году в выставке приняли 
участие 493 компании из 24 стран, из них 272 
российских. Национальные экспозиции пред-
ставили Азербайджан, Германия, Канада, Китай 
и Тайвань. Большой приток посетителей на 
выставку свидетельствует о сохранении ее значи-
мости как маркетингового мероприятия, опро-
вергая бытующее мнение, что в эпоху Интернета 
выставки теряют свою актуальность. На самом 
деле Интернет не может заменить прямое личное 
общение производителя и потребителя. А еще 

на выставке потребитель может вживую ознако-
миться с предлагаемым оборудованием или услу-
гой, а производитель может получить необходи-
мую информацию для изучения рынка.

Очень многие фирмы демонстрировали на 
своих стендах новые интересные решения, будь то 
оборудование, технологии или сервисы. Рассказать 
обо всех представленных на выставке новинках 
в рамках журнала невозможно, как невозможно 
объять необъятное. Мы взяли интервью у пред-
ставителей тех фирм, чьи экспозиции показались 
нам наиболее интересными. В итоге получился 
своеобразный срез выставки; надеемся, он будет 
интересен.

 Константин Марченко,       
заместитель  генераль-
ного директора компа-
нии "Т8".

 Мы в очередной раз 
порадовали посетителей 
выставки новым дости-
жением. Мы демонстри-
руем прототип системы, 
которая обеспечивает 
скорость передачи 27 
Тбит/с, хотя первона-
чально планировали 

25   Тбит/с. Замечательный результат. Да, это пока 
лишь прототип и работу серийного оборудования 
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предполагается продемонстрировать в следующем 
году, но это серьезное достижение. Мы реализуем 
этот проект вместе со Сколково, взяли на него грант. 

Я думаю, система сможет работать на расстоя-
нии до 1000 км за счет того, что мы будем исполь-
зовать не только стандартный С-диапазон, но еще 
и L-диапазон. Мы используем 270 каналов с интерва-
лом 50 ГГц, в каждом канале скорость передачи 100 
Мбит/с. Скоро мы докажем экспериментально, что 
система работает. Для демонстрации возможностей 
системы будут частично задействованы диапазоны 
L и С, в которых будут работать десять – двадцать 
каналов. Для полной ее реализации надо иметь 
270 передатчиков, это сложно и дорого. Но если бы 
реально был такой заказ, мы бы сделали такую 
систему. 

Кроме того, мы демонстрируем очередной 
рекорд по дальности. На этот раз мы передаем уже 
1   Тбит/с на 500 км и на всем протяжении линии 
у нас нет ни одного устройства, требующего электро-
питания. Это замечательное решение для передачи 
серьезного трафика по территории тайги или степи. 
В системе используется наша платформа "Волга" 
и наши стандартные коммерческие компоненты. 

Также мы показываем систему мониторинга 
протяженных объектов "Дунай", которая позволяет 
контролировать территорию вдоль трубопрово-
дов, государственной границы, линий связи и т.д. 
Чувствительным элементом служит уложенный 
в землю стандартный оптоволоконный кабель дли-
ной до 40 км, а если используется усилитель с уда-
ленной накачкой, до 75 км. Можно использовать 
любой кабель, даже бронированный. Система опре-
деляет появление человека, машины, тяжелой тех-
ники вблизи кабеля по всей его длине. Разрешение 

системы по дальности – 10 м. Система "Дунай" уже 
эксплуатируется и успела себя зарекомендовать.

 Александр 
Трещановский,  
директор 
ЗАО  "Ангстрем-Телеком"

В пред дверии 
выставки мы завершили 
большую работу, воплотив 
в жизнь нашу идею – соз-
дать интегральные реше-
ния для проектов класса 
FTTB. Посетители нашего 
стенда живо интересу-
ются этими новинками – 

узлами доступа серии "Топаз". Мы будем рады, если 
это техническое решение, обеспечивающее предо-
ставление всех современных абонентских серви-
сов, будет востребовано операторами связи, про-
вайдерами услуг по всей стране. Узлы доступа 

"Топаз" призваны значительно улучшить технико-
экономические показатели технологии FTTB. Как 
видно из нашей экспозиции, это комплексное 
программно-аппаратное решение. В результате 
его применения отпадает необходимость приоб-
ретать отдельно телекоммуникационный шкаф, 
коммутатор доступа, ИБП, кроссовое оборудо-
вание и т.п., поскольку узел доступа успешно 
выполняет все необходимые функции. Он выпол-
нен в виде компактного настенного шкафчика 
и имеет чрезвычайно малые габариты. Именно 
эта особенность делает данное решение чрезвы-
чайно эффективным для проектов класса FTTB 
в малоэтажной застройке, что очень актуально 
и позволяет значительно расширить область при-
менения данной технологии. Очевидно также, 
что оператор получает значительную экономию 
на закупках компонентов сети, логистике, выпол-
нении строительных работ и др. С учетом этого 
мы надеемся, что выработанное нами решение 
станет де факто стандартным решением FTTB 
и будет достаточно широко применяться в новых 
проектах. Конструкция и функционал изделий 
в полной мере отлажены, проведены полномас-
штабные испытания в специализированных цен-
трах, готовится серийный выпуск. Мы надеемся, 
что потребитель положительно оценит наши 
усилия.

Кроме того, мы считаем важным представить 
здесь, на выставке, продукты для ликвидации 
цифрового неравенства – обеспечения абонент-
ского доступа в труднодоступных местах. У нас 
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Прототип волоконно-оптической DWDM-системы 
со скоростью 27 Тбит/с
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есть ряд полезных, как мы надеемся, линеек про-
дуктов: многофункциональные DSL-системы або-
нентского мультисервисного доступа ряда АМД, 
энергонезависимые малоканальные DSLAM, 
маршрутизаторы беспроводного доступа LTE/
Wi-Fi серии "Сапфир", шлюзы VoIP серии "Гранит" 
и модельного ряда АМД. Все это оборудование 
доступно в специальном пылевлагозащищенном 
исполнении, в том числе для использования вне 
помещений. Оно здесь также представлено.

 Александр Смильгевич, 
генеральный директор 
завода "Инкаб" 

Мы приеха ли 
на "Связь-Экспокомм" 
и продвигаем здесь 
кабели с новейшим 
волокном от Corning. Это 
инновационное волокно 
Corning SMF-28 Ultra, 
которое сочетает в себе 
два важных свойства. 
Первое – пониженное 

затухание, что очень важно как для магистраль-
ных, так и для локальных оптических линий. 
Второе – повышенная изгибостойкость. Это волокно 
в десять раз устойчивее к изгибам, чем одномо-
довое волокно. Изгибостойкость гарантирует, что 
у линий, построенных с помощью этого волокна, 
больше запас прочности при таком негативном воз-
действии на кабель, как обледенение или силь-
ный ветер, а также в случае ошибок при монтаже. 
В результате сочетания этих двух факторов линии, 
построенные с помощью кабеля на волокне Ultra, 
обладают большей надежностью.

Использование этого новейшего волокна позво-
лило нам разработать целый класс новых микро- 
и миниконструкций. Волокно позволяет умень-
шать размеры кабеля и предлагать соответственно 
новые, более легкие типы кабелей меньшего диа-
метра, что хорошо и при подвеске, и при задувке 
в трубы. Заказчики получают возможность монти-
ровать большие строительные длины, кабель стано-
вится дешевле, на стройплощадку можно доставить 
большие объемы кабеля и т.д. Преимущества мини- 
и микроконструкций кабеля очевидны.

"Инкаб" предлагает весь спектр кабелей для 
строительных проектов, в том числе для проек-
тов "Волокно в дом": для магистрального сегмента, 
распределительного сегмента и, самое важное, 
последней мили. Мы первыми в России начали 
производить вертикальные волоконные кабели 

со свободным доступом к волокну, т.е. кабель можно 
вскрыть на любом этаже и извлечь из него необходи-
мое количество волокон или микромодулей. Также 
в 2013 году мы запустили линейку дроп-кабелей, 
ориентированных на сегмент частного строитель-
ства в коттеджных поселках. Мы считаем, что этот 
сегмент будет развиваться и рано или поздно фокус 
операторов сместится с больших городских домов 
в сторону частного сектора. Конкуренция в городах 
высокая, в одном доме мы видим уже до пяти опе-
раторов. Понятно, что насыщение рынка уже про-
изошло, абоненты поделены, и новым операторам 
приходится довольно тяжело. Поэтому мы и счи-
таем, что фокус сместится и наши решения для 
коттеджных поселков будут востребованы.

 Максим Клешнин, 
руководитель отдела 
компании "ЛанХост" 

Эта выставка для нас 
особенная. Дело в том, 
что на этой выставке мы 
впервые представляем 
не только традиционные 
для "ЛанХоста" решения 
AMPNetconnect для СКС 
и ЦОД, но и решения для 
построения столь попу-
лярных сейчас систем 

FTTH, создаваемых по технологии PON, – специ-
альные кабели, внешние и внутренние оптические 
кроссы и муфты Raychem и ADC Krone (производство 
компании TE Connectivity). Конечно, эти изделия 
широко представлены на выставке, но в этот раз 
у нас имеется несколько новинок, которые, я думаю, 
будут интересны.

Одной из них является решение Rapid Fiber 
System для FTTH. Ключевым словом в названии 
является слово rapid – быстрый. Компоненты, вхо-
дящие в состав системы, позволяют быстро разра-
ботать проект под конкретное здание, осуществить 
быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию системы 
и в дальнейшем быстро вносить изменения в рас-
пределение высокоскоростных информационных 
потоков от ЦОД до конечных пользователей в зда-
ниях. Достичь этого позволяют специальные опти-
ческие панели и многоволоконные претермини-
рованные кабельные сборки MPO. Особенностью 
панелей является подвижная внутренняя часть 
панели с катушкой претерминированного кабеля 
необходимой длины. Никакой сварки или мон-
тажа оптических разъемов не требуется, ошибки 
монтажников на этих этапах исключены. Также 
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существенно уменьшается количество ошибок, 
связанных с недостаточной проработкой про-
ектов. Панель устанавливается в стойке, из нее 
вытягивается претерминированный кабель и про-
кладывается до центрального кросса здания, где 
одним щелчком подключается к целевому адап-
теру. Есть модели аналогичных мини-панелей для 
установки под фальшполом на объектах со свобод-
ной планировкой, удобные при зональном прин-
ципе проектирования. Применение такой системы 
приводит к радикальному уменьшению времени 
проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию. 
Необходимо заметить, что подобное решение при-
менено практически на всех уровнях оптической 
кабельной системы, начиная от розеток рабочих 
мест, через этажные кроссы и заканчивая цент-
ральным кроссом комплекса зданий.

Эта система предназначена в основном для боль-
ших офисных зданий или комплексов зданий, так 
как для них надежность, гибкость и стоимость экс-
плуатации намного более важны, чем стоимость 
отдельных компонентов.

Для объектов культурной и исторической ценно-
сти, коттеджей и других объектов, в которых затруд-
нена трассировка и прокладка кабелей, в портфеле 
компании "ЛанХост" имеется очень интересная тех-
нология от TE Connectivity под названием Thermal 
Adhesive Coating, позволяющая осуществлять неза-
метную прокладку оптического кабеля.

Эта технология представлена только на нашем 
стенде. Оболочка кабеля, оптимизированного под 
малый радиус изгиба, имеет специальное поли-
мерное покрытие, которое становится клейким 
при нагревании. Материал покрытия позволяет 
прокладывать кабель практически везде: по плин-
тусам, декоративным камням, крашеным стенам 
и т.д. При этом кабель практически незаметен, 
а если его прокладывать в углу, на стыке стены 
и плинтуса, то его и повредить достаточно трудно. 
Демонстрация этой технологии вызвала большой 
интерес у посетителей выставки.

Кроме того, на выставке мы, наверное, един-
ственная компания, которая показывает систему 
мониторинга кабельных соединений. Именно 
физических соединений между коммутацион-
ными панелями, а не анализа трафика. На стенде 

"ЛанХоста" показаны три технологии, по которым 
может строиться эта система.

Технология AMPTrack осуществляет анализ на 
основе информации о соединенных портах, полу-
ченной посредством замыкания контактных пло-
щадок дополнительным проводником, интегриро-
ванным в коммутационный шнур со стандартными 

вилками RJ45. AMPTrack может применяться для 
мониторинга коммутации не только между пане-
лями, но и между панелями и коммутаторами. 
Каждая панель и коммутатор подключаются к ана-
лизатору, который ведет обмен информацией с ПО 
ICM.

Технология Quareo предполагает применение 
специальных интеллектуальных панелей, каждый 
порт которых оборудован считывателем. Он позво-
ляет считывать информацию с микросхемы, инте-
грированной в вилку коммутационного шнура. 
Эта микросхема может содержать различные дан-
ные о длине, производителе, цвете, подключении 
шнура. Кроме того, посредством программного 
обеспечения ICM в нее можно записать дополни-
тельную информацию, например, о том, какой 
сервис предоставляется этим коммутационным 
шнуром. В случае с Quareo каждая панель под-
ключается к сетевому коммутатору и обменивается 
информацией с ПО ICM.

Есть новая технология, позволяющая осу-
ществлять контроль соединений уже на уровне 
пигтейлов и дроп-кабелей в оптических кроссах 
и муфтах, чего нет еще ни у одного производи-
теля. Идентификация оптических кроссов проис-
ходит следующим образом: администратор фор-
мирует задание для монтажника, где указывает, 
какие работы необходимо произвести. Монтажник 
в месте расположения кроссов активирует задание 
на телефоне или планшете, и система указывает 
кросс, в котором необходимо провести изменения. 
После открывания кросса система подсвечивает 
в нем нужный кабельный поддон, а затем и нуж-
ный разъем. Это очень удобная технология. Когда 
в комплексе зданий имеются десятки поддонов 
и тысячи сварных соединений и нужно опреде-
литься, где и какие изменения произвести в соот-
ветствии с заданием администратора, скорость 
и правильность выполнения работ становится кри-
тически важной. К тому же, когда система под-
держивает обратную связь, администратор может 
в режиме онлайн контролировать действия мон-
тажника и процент ошибок стремится к нулю.

Все три технологии объединяются программ-
ным обеспечением ICM. ПО ICM интересно компа-
ниям с развитым кабельным хозяйством, фили-
альной структурой, в которых имеется служба 
администрирования и поддержки. В этом случае 
управление всей кабельной системой осуществля-
ется на самом верхнем уровне. Администратор 
системы оперирует только оконечным оборудова-
нием и сервисами, которые надо обеспечить на 
том или ином рабочем месте, и формирует наряды 
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на работы для монтажников. Ему не надо знать, 
в каком шкафу, в какой панели или кроссе надо 
производить изменения. Система сама опреде-
ляет, какие порты активного сетевого оборудова-
ния с какими портами коммутационных панелей 
должны быть соединены. Кроме того, ICM может 
создавать различные отчеты, например о нали-
чии свободных портов на коммутаторах, поддержи-
вает таблицы соединений в адекватном состоянии 
и может информировать ответственный персонал 
о несанкционированных изменениях в системе.

В портфеле компании "ЛанХост" имеется еще 
много интересных решений, но, к сожалению, 
в интервью невозможно рассказать обо всем.

 Станислав Волк, 
заместитель 
генерального директора 
ЗАО "НПФ "Микран" 

Выставка для нас 
традиционная, мы уча-
ствуем в ней уже 15-й раз 
и привезли как нашу 
традиционную аппара-
туру – радиорелейное 
оборудование и системы 
широкополосного доступа, 
так и некоторые новинки. 

Наверное, самое интересное из того, что мы при-
везли в этот раз, – это радиорелейное оборудова-
ние Y-Packet, продукция нашей новой компании 
Youncta ("Юнкта"), созданной недавно при участии 
итальянских партнеров. Наши и итальянские 
специалисты имеют несколько разные компе-
тенции по радиорелейному оборудованию. Их 
объединение в части разработки, рынков сбыта, 
логистики, финансов создает достаточно инте-
ресный проект.

Есть несколько новинок традиционного для 
нас радиорелейного оборудования. Это обновлен-
ное оборудование с расширенным функционалом, 
эксплуатационными возможностями, повышен-
ной надежностью. Наши российские потребители 
знают его достаточно хорошо, интерес к нему боль-
шой. На осень запланированы испытания аппара-
туры МИК-РЛ для определения возможности при-
менения на магистральных сетях ОАО "Газпром".

Наше оборудование работает во всех разре-
шенных в России диапазонах. Одно из изделий, 
МИК-РЛ400Р, работающее в дециметровом диапа-
зоне, является уникальным на российском рынке 
и практически не имеет конкурентов. Оно вос-
требовано не только в России, сейчас мы начинаем 

поставки за рубеж, в том числе в страны Юго-
Восточной Азии.

Мы осваиваем и миллиметровый диапазон. 
Думаю, до конца года сделаем оборудование для 
этого диапазона. Причем оно будет иметь привле-
кательную цену. В России рынок миллиметрового 
оборудования не совсем понятный, но мы наде-
емся найти свою нишу.

 Вадим Горчаков, 
ведущий инженер 
компании FOD

В этом году мы пред-
ставляем новую про-
дукцию, в частности 
волоконный микроскоп 
для анализа качества 
оптико-волоконных разъ-
емов. Наш микроскоп 
отличается от конкурент-
ных образцов тем, что это 
полностью автономное 

устройство, умещающееся в руке и имеющее экран, 
автофокусировку, автоцентровку и возможность 
автоматического анализа рассматриваемого разъ-
ема с принятием решения о его пригодности или 
необходимости замены. Микроскоп удерживается 
одной рукой, он удобен в использовании и без-
опасен при работе в тяжелых условиях. Он имеет 
адаптеры под все основные типы разъемов, а полу-
ченный в ходе анализа файл можно передать на 
компьютер либо с помощью кабеля USB, либо через 
Bluetooth.

 Иван Пермяков, 
продукт-менеджер  
НТЦ "ПИК" 

В текущем году мы 
уделили много внима-
ния нашим станцион-
ным кроссам. Один 
из них разработан 
и производится компа-
нией НТЦ "ПИК", а дру-
гой создан совместно 
с немецкими специ-
алистами из компа-

нии Corning. Оба кросса имеют емкость 1728 
портов, что мы считаем существенным рыв-
ком вперед, поскольку емкость предыдущих 
кроссов составляла 1152   порта. Таким обра-
зом, за год показатель вырос в полтора раза. 
Эти новинки, которые мы представляем на 
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"Связь-Экспокомме", – наша гордость. Как всегда, 
на стенде можно увидеть полную линейку про-
дуктов для технологии GPON: это шкафы, начи-
ная от домовых емкостью от 34 портов и до этаж-
ных коробок с 8 портами и абонентских розеток.

Все кроссы позволяют устанавливать опти-
ческие делители всевозможных конфигураций 
и создавать двухкаскадную схему разветвления 
первого каскада с установкой разветвителей как 
в кроссе, так и в домовом шкафу и разветвите-
лей второго каскада в домовом либо распреде-
лительном боксе.

На нашем стенде можно увидеть и ряд про-
дуктов для установки в коттеджных посел-
ках – шкафы, которые крепятся на световые 
опоры и опоры связи для распределения опти-
ческого сигнала, и шкафы для установки 
непосредственно на коттеджи для перехода 
с уличного кабеля на кабель для внутридомовой 
прокладки.

В 2013 году компания "ПИК" стала офици-
альным представителем компании Corning, 
и на этой выставке мы представили старто-
вую линейку оптических муфт и пластиковых 
домовых шкафов. С ними мы входим на рынок, 
и европейское качество изделий этого имени-
того бренда теперь будет доступно и в России.

 Георгий Цедилкин, 
директор 
по маркетингу 
компании QTECH 

Одной из современ-
ных тенденций явля-
етс я повсемес тна я 
растущая потребность 
в большой скорости 
передачи данных. Еще 
вчера у пользователя 
в квартире был один 
ПК, в лучшем случае 

еще ноутбук. Сегодня в большинстве квартир 
имеется с десяток устройств, подключаемых 
к Интернету. Это смартфоны, умные телеви-
зоры, планшеты, компьютеры – и все они обме-
ниваются большим объемом данных через 
Интернет. Скоростей 100 Мбит/с уже не хватает. 
Абоненты начинают искать оператора, кото-
рый предоставит качественный и надежный 
сервис, а это означает переход на гигабитную 
скорость на уровне доступа. Операторы отлично 
понимают, что переход на гигабит – это инстру-
мент конкурентной борьбы за абонента. Но это 

непростая техническая и финансовая задача, 
нужны бюджетные операторские коммутаторы 
и абонентские устройства.

Компания QTECH разработала новые реше-
ния, состоящие из гигабитного коммутатора 
доступа и абонентского устройства. Серия  
QSW-3450 – это именно те коммутаторы, которые 
помогут перейти с минимальными потерями 
на гигабитную сеть. В рамках решения мы раз-
работали и абонентское устройство, которое 
дает скорость от 400 до 800 Мбит/с. Таким обра-
зом, уже сегодня можно строить гигабитные 
сети будущего, обеспечивающие сверхвысокие 
скорости.

 Евгений Солнцев, 
руководитель 
направления ИТ 
компании   
ООО "Риттал" 

Выставка "Связь-
Экспокомм" для ком-
пании Rittal является 
важным мероприятием, 
поскольку это самая 
крупная ИТ-выставка 
в России. Мы стараемся 
представить как наши 

традиционные, так и новые решения. В этом 
году мы представили Rimatrix S – первый стан-
дартизированный модульный ЦОД. Анализируя 
конфигурацию построенных ЦОД, можно заме-
тить, что у них есть элементы, которые можно 
выделить в стандартный модуль. Наши инже-
неры и конструкторы проделали серьезную работу, 
и им удалось этот модуль реализовать в виде стан-
дартизированного решения Rimatrix S. Несмотря 
на комплексность конструкции, это решение 
имеет один артикул для заказа. Готовый модуль 
имеет стойки, фальшпол, систему охлаждения. 
Имеются "холодный" и "горячий" коридоры, 
распределение питания, мониторинг работы 
систем. Rimatrix S имеет четыре модифика-
ции: на 4, 6, 9 и 12   стоек, которые могут быть 
реализованы в виде решений для стандартного 
помещения, для ЦОД в защищенном варианте 
и ЦОД-контейнера. Последний имеет две моди-
фикации: 6 или 9 стоек. Мощность модулей 
от 60 до 180 кВт, но при этом есть возмож-
ность масштабирования до нескольких мега-
ватт. Вся документация прилагается. За счет 
стандартизации клиент получает заказ быстрее. 
Инвестиции стали более прогнозируемыми, т.к. 
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теперь понятно, какой нужен объем, чтобы мас-
штабировать ЦОД. При этом может прогнозиро-
ваться и коэффициент PUE, т.е. понятно, каким 
будет расход электроэнергии за месяц, год и т.д. 
Данное решение ориентировано как на корпо-
ративных заказчиков, которым нужно подобрать 
оборудование в очень короткие сроки, так и для 
владельцев больших ЦОД.

 Борис Майсель, 
директор по развитию 
бизнеса компании Siklu 
(Израиль) 

Если меня просят 
кратко описать нашу 
компанию, то самые 
подходящие слова – мы 
раскрыли миллиметр 
в полном масштабе. 
Мы взяли милли-
метровый диапазон 
и принесли его в массы. 

Благодаря нашему революционному чипсету мы 
сделали радио и модем доступными системами 
и открыли рынок миллиметрового диапазона 
в России и некоторых других странах. Мы обва-
лили цену, не обваливая функционал. Мы сде-
лали систему доступной, сохранив необходимые 
характеристики и надежность.

Компания производит самые маленькие, 
самые недорогие, но самые высокопроизводи-
тельные системы для радиосвязи, которые рабо-
тают в нелицензированном в России диапазоне 
60 и 70–80 ГГц. В последние два года мы – миро-
вой лидер по количеству проданных систем, 
и в этом году мы также прилагаем много усилий 
для того, чтобы это лидерство за собой сохра-
нить. У нас много технологий, более 30 патен-
тов, и мы видим широкую сферу применения 
для нашей системы в России. Ключевой фактор 
адаптации этой технологии здесь – это нелицен-
зируемый диапазон. Быстрое развертывание обо-
рудования для этих частот является их основным 
преимуществом: не нужно ждать лицензии, не 
нужно никакой бюрократии. Правильная кон-
фигурация, доступная цена – это то, что мы 
приносим на рынок. Более трех тысяч пролетов 
(пролет – это две системы) успешно работают 
во многих регионах России, в любых погодных 
условиях, у большинства российских операто-
ров – и крупных, и небольших. Наши системы 
работают в Москве, Якутске, Новосибирске, 
Перми, Уфе, Екатеринбурге.

Мы не останавливаемся на достигнутом. 
В 2010   году мы сделали первый высокоинтегри-
рованный радиочип, который включает в себя 
все компоненты. В 2011 году мы вывели на рынок 
систему на порядок дешевле, чем у конкурентов. 
В 2012 году было первое развертывание систем 
в России. В прошлом, 2013 году мы выиграли 
несколько тендеров в Европе, Америке и Азии, 
в частности несколько сотен пролетов уже успешно 
работают в Южной Корее. Там покрытие оптиче-
ским волокном составляет чуть ли не 100% домов, 
но при этом имеется спрос на наши радиорелей-
ные станции. Есть несколько проектов в Японии, 
где оптика тоже хорошо развита и тем не менее 
есть спрос и на наши решения.

В ближайшее время мы объявим о выходе 
нового продукта – это самое маленькое на рынке 
решение в диапазоне V (60 ГГц). Оно предна-
значено для использования на улице, например 
для подключения камер внешнего наблюдения, 
подсоединения пикосот и точек доступа Wi-Fi. 
Для радиооборудования, устанавливаемого на 
улице, очень важен внешний вид: оно не должно 
привлекать внимание. Мы наряду с другими фир-
мами участвовали в широкомасштабном про-
екте подсоединения пикосот в одной из евро-
пейских столиц, и, как оказалось, внешний вид 
системы имел чуть ли не решающее значение. 
Муниципалитет забраковал 80% решений только 
из-за внешнего вида, поскольку горожане обра-
щали внимание на антенны и начинали задавать 
вопросы об их излучении, а это никому не нужно.

У нас есть клиенты, которые используют диапа-
зон 5 ГГц. В России он лицензирован, но в некото-
рых странах нет. Там на 5 ГГц работали и доступ, 
и опорная сеть. Кроме того, что опорная сеть съе-
дала частоты доступа, она еще и генерировала 
помехи. Когда там начали покупать нашу аппара-
туру для опорной сети, то обнаружилось, что про-
изводительность точек доступа Wi-Fi существенно 
увеличилась. После разделения опорной сети 
и доступа появились дополнительные частоты 
за счет того, что просто стало меньше помех.

Еще одна область применения нашего обору-
дования – это подсоединение камер наружного 
наблюдения. Имеющиеся на сегодняшний день 
решения в низких диапазонах частот не дают 
нужной производительности. Сейчас устанавли-
вается много высокопроизводительных HD-камер. 
Несколько таких камер просто перегружают сеть, 
и изображение теряется.

Мы разрабатываем большинство своих компо-
нентов, что позволяет нам снизить цену. Наши 
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чип, радио, модем и сетевой процессор. Но чип 
для сетевого процессора мы покупаем у Cavium 
Networks. Радио и модем по своему функционалу 
не меняются, а вот с сетевыми протоколами ситу-
ация обратная. И хотя все программное обеспече-
ние разработано нами, покупка этих чипов позво-
ляет нам удовлетворить все пожелания клиентов.

Мы работаем по системе контрактного произ-
водства, т.е. даем производителю список компо-
нентов, все чертежи, конструкторскую документа-
цию, и они все закупают. Также мы даем заводам 
предполагаемый план продаж, и в соответствии 
с ним они уже занимаются закупкой материа-
лов, собирают платы, тестируют их с помощью 
нашего оборудования и затем отсылают клиентам. 
Производство можно масштабировать. Кроме того, 
закупая компоненты, производители полностью 
контролируют процесс, у них больше возможно-
стей в ценовой политике.

У нас есть решения диапазона Е, ориентиро-
ванные на операторские сети, это EtherHaul-1200 
для временного дуплекса и EtherHaul-1200F для 
частотного дуплекса. Они поддерживают все 
сетевые функции. Есть решение, подходящее для 
корпоративных сетей: это 1200TL для временного 
дуплекса и 1200FX для частотного. Мы несколько 
сократили функционал, сделав решение дешевле, 
потому что, например, для корпоративных сетей 
не требуется синхронизация. Есть решение для 
диапазона V, это EtherHaul -600T. Оно имеет ту же 
прошивку ПО, что и все остальные наши решения, 
это существенно упрощает его эксплуатацию.

Кроме опорных сетей мобильных операторов 
наше оборудование применяется для расшире-
ния оптических сетей. Мы не пытаемся воевать 
с оптикой, как это делали некоторые компании 
в нашем диапазоне. Просто прокладка оптики не 
всегда окупается. Очень дорого проводить опти-
ческие сети в городах, есть и другие труднодо-
ступные места. Целесообразно проводить опти-
ческий канал до точки агрегации и от нее уже 

"докидывать" последнюю милю, используя беспро-
водную сеть. Копать землю не нужно, разреше-
ния не нужно, лицензия не нужна, нет никакой 
платы за частотный спектр. Я думаю, что это 
наиболее популярное применение наших реше-
ний и в России, и за рубежом, особенно для Wi-Fi, 
который "спускается на улицу". В Америке есть 
несколько операторов, которые, не имея лицен-
зии на предоставление мобильной связи, могут 
раздавать Wi-Fi и проводить Интернет. Чтобы 
удержать клиентов, они проводят высокоскорост-
ную Wi-Fi-сеть на улице. Такие точки Wi-Fi тоже 

нужно присоединять, и тут незаменимы наши 
устройства.

Имеется и еще одно интересное решение: соче-
тание высокочастотного и низкочастотного обо-
рудования. В обычном режиме при нормальной 
погоде работает аппаратура на высоких частотах, 
но как только ухудшаются условия, трафик пере-
ключается на низкочастотную аппаратуру, по- 
этому канал никогда не "падает".

Серьезные продажи мы имеем в сфере корпо-
ративного применения. Сейчас даже мобильные 
операторы имеют проекты, в которых требуются 
сотни пролетов для подсоединения корпоратив-
ных каналов к Интернету, например для банков, 
имеющих несколько филиалов. Окупаемость зави-
сит от количества клиентов, но по-настоящему 
быстрый Интернет дорог. В США абонентская 
плата за канал в 100 Мбит/с может достигать 
нескольких сотен долларов, в России цены не 
сильно отличаются. В этих проектах оборудова-
ние окупается меньше чем за год. Такие решения 
также можно назвать альтернативой "воздушке", 
т.е. оптике, которая протянута между домами 
по воздуху. Они актуальны в центрах круп-
ных городов, где улицы очищаются от кабелей. 
На дом ставится наш пролет, который, в отличие 
от "воздушки", не виден, и такое решение подхо-
дит и по цене, и по надежности, и по эстетике.

Иногда возникают некоторые сложности 
с юстировкой, из-за того что антенны узкона-
правленны. Сейчас мы выпустили ручной при-
бор, который подходит для юстировки и одно-
футовых, и двухфутовых антенн. Это что-то вроде 
прицела, который помогает выставить антенну 
в нужном направлении. Кроме того, сейчас мы 
разрабатываем робота, который устанавлива-
ется на крепежный комплект и автоматически 
юстирует систему. Сначала проводится ручная 
настройка, а после робот производит юстировку. 
Какие это дает преимущества? Во-первых, неза-
висимость от уровня профессиональной под-
готовки рабочей силы. Во-вторых, невысокую 
стоимость оборудования, т.к. робот является 
обычным инструментом и может быть использо-
ван многократно.

Вдобавок мы внедрили технологию Zero-
Touch, которая удаленно проводит конфигура-
цию системы и позволяет легко управлять ее 
прошивкой, тем самым не требуя от инсталля-
тора ручной конфигурации во время установки. 
Как только устройство будет подключено к сети, 
оно само возьмет с сервера все заранее приготов-
ленные установки.
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Мы лидируем на рынке диапазона E, 
у нашего оборудования имеется широкий 
спектр применения, оно уже проверено на 
практике и доступно на складах наших партне-
ров в России.

 Евгений Ганецкий, 
технический директор 
ОАО "СУПЕРТЕЛ" 

На выставке "Связь-
Экспокомм-2014" ОАО 

"СУПЕРТЕЛ" представило 
отечественное инно-
вационное оборудова-
ние для транспортных 
сетей и сетей широкопо-
лосного доступа с еди-
ной системой управ-
ления собственной 

разработки.
Оборудование СПЕКТР и СПЕКТР-2 – много-

функциональное оборудование для оптических 
сетей связи, включающее в себя набор различ-
ных функциональных блоков: DWDM- и CWDM-
мультиплексоров и оптических усилителей. 
В зависимости от установленных блоков оборудо-
вание СПЕКТР может использоваться для оптиче-
ского усиления или спектрального уплотнения. 
Оборудование предназначено для объединения 
четырех или восьми независимых оптических 
каналов со скоростями, соответствующими стан-
дартам STM-1, STM-4, STM-16, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet в один групповой WDM-сигнал для уве-
личения эффективности и пропускной способно-
сти волоконно-оптических трактов.

К серийному производству готовится оборудо-
вание синхронной цифровой иерархии ОСМ-КМ 
(NG SDH) – мультисервисная транспортная плат-
форма уровней STM-1/4/16/64. Также к серийному 
производству готовится оборудование комму-
тации и маршрутизации пакетов информации 
М36 – высокопроизводительный управляемый 
маршрутизирующий коммутатор уровня L3+. Это 
оптимальное решение для провайдеров и опе-
раторов связи при построении широкополосных 
сетей услуг Triple Play, включающих высокоско-
ростной Интернет, IPTV и VoIP.

По-прежнему востребован на рынке связи син-
хронный мультиплексор доступа СМД (NG SDH). 
Мультиплексор может применяться в сетях связи 
общего пользования в качестве системы пере-
дачи синхронной цифровой иерархии, обеспе-
чивающей трансляцию сигналов Е1, Е3, Ethernet 

и сигналов абонентского доступа по одномодо-
вому волоконно-оптическому кабелю. Прибор 
также может использоваться в качестве око-
нечного мультиплексора ввода-вывода, кросс-
коммутатора и мультиплексора доступа.

Компания "СУПЕРТЕЛ" успешно внедрила 
новую версию многофункциональной сетевой 
системы управления "Супертел – NMS" (v3), ее 
отличительная особенность – кроссплатформен-
ность и масштабируемость.

На выставке также представлено оборудо-
вание для построения автоматизированных 
систем связи различного назначения техноло-
гий NG  PDH и NG SDH. Многофункциональность 
и гибкое конфигурирование оборудования (пер-
вичных мультиплексоров и синхронных муль-
типлексоров доступа) обеспечивается компонов-
кой их базовыми и дополнительными блоками, 
а также специализированным программным 
обеспечением.

Выставка в очередной раз показала, что отече-
ственные производители востребованы и конку-
рентоспособны на отечественном и зарубежном 
рынках телекоммуникаций.

 Алексей Софийский, 
начальник отдела 
проектирования 
и внедрения 
биометрических 
систем компании 

"Техносерв" 
На нашем стенде 

представлены две био-
метрические системы – 
собственные разработки 
компании "Техносерв". 
П е р в а я  с ис т е м а 

"Каскад-Поток" предназначена для идентифи-
кации личности в режиме реального времени 
в потоке людей. Решение рекомендовано к вне-
дрению для обеспечения безопасности на объ-
ектах спортивной и транспортной инфраструк-
туры. Система "Каскад-Поток" уже внедрена 
и успешно используется на нескольких крупных 
транспортных узлах Москвы.

Второе представленное биометрическое 
решение направлено на противодействие 
мошенничеству в банковской сфере с исполь-
зованием пластиковых карт. Система явля-
ется новой для российского рынка и подраз-
умевает два основных варианта работы: работа 
по "черному списку", когда служба безопасности 
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отслеживает тех мошенников, которые уже есть 
в базе, и предоставление услуги "белого спи-
ска", когда к пользованию пластиковой картой 
допускается ряд лиц при условии идентифика-
ции. Если идентификация не пройдена, карта 
блокируется. Подобную систему мы недавно 
внедрили в одном из крупнейших банков 
и получили за этот проект главную отраслевую 
премию по безопасности – "ЗУБР".

Распознавание в представленных системах 
проходит по базе данных двухмерных изобра-
жений лиц. Такие базы обязательно ведутся 
во всех силовых структурах и службах безопас-
ности крупных транспортных узлов. Для рас-
познавания также может использоваться и база 
данных трехмерных изображений, но пока это 
редкость из-за дороговизны 3D-оборудования 
и сложности создания такой базы. Процесс опо-
знавания основан на сравнении биометрически 
значимых особенностей лица, например рас-
стояния между зрачками глаз, и других геоме-
трических параметрах, на которые маскировка 
(борода, очки, шапка, смена прически и т.п) не 
влияет. Наша система успешно прошла испыта-
ние в МВД как раз на влияние распознавания 
элементов маскировки. 

 Владимир Власов, 
руководитель группы 
перспективных 
разработок компании 

"Связьстройдеталь" 
На нашем стенде 

пре дс та влено ори-
гинальное решение 
построения пассив-
ных оптических сетей 
(PON) в частном сек-
торе (городских райо-
нах индивидуальной 

застройки, коттеджных поселках, сельских 
поселениях) с использованием технологии 
навивки оптического кабеля. Это совместная 
разработка с компанией "Тералинк". В центре 
коммутации, находящемся в поселке, устанав-
ливается шкаф, где сходятся все оптоволоконные 
кабели. В коттеджных поселках разводка сило-
вых и слаботочных кабелей, как правило, идет 
по столбам. С помощью специальной машинки 
на фидерный кабель или несущий трос нави-
ваются тонкие оптические кабели, и так они 
подводятся к каждому дому. Кабели свиваются 
в плотный жгут, они минимально загружают 

опоры и не мешают электрикам. Так в дом заво-
дится оптический кабель, обеспечивающий 
быстрый Интернет, телефонию и телевидение. 

В технологии PON используются оптические 
разветвители, это позволяет доводить до каж-
дого дома волокон намного меньше числа квар-
тир. Скажем, если используется коэффициент 
деления 1/64, то одно волокно, идущее со стан-
ции, позволяет подключить 64 квартиры. Эта 
технология позволяет на всем пути от станции 
до квартиры исключить использование актив-
ного оборудования. В гибридных сетях оптиче-
ский кабель шел до дома, а в подъезде делалась 
медная проводка и приходилось ставить шкафы 
с активным оборудованием. В технологии PON 
такой необходимости нет.

На какие по размеру населенные пункты 
ориентирована эта технология?

Технология PON универсальна, она подхо-
дит и для больших, и для малых городов, и для 
поселков из индивидуальных домов. Если мы 
говорим о широкополосном доступе и "тройной" 
услуге, то в секторе индивидуального жилья 
технологии FTTH/PON практически безальтер-
нативны. На протяжении последних шести лет 
городские проекты по технологии PON реализу-
ются в Северо-Западном, Сибирском, Уральском, 
Дальневосточном федеральных округах, а также 
в Москве.

 Алексей Сандалов, 
директор по маркетингу 
и продажам ЗАО "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК" 

Как известно, 
Воронежский завод "ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК" вхо-
дит в группу компаний 
OFS. В прошлом году 
доля компании OFS была 
расширена и сегодня 
составляет 67%, т.е. аме-
риканская компания OFS 

владеет мажоритарным пакетом, благодаря кото-
рому заводу передана технология производства 
оптического кабеля.

Сегодня у нас все больше развиваются интеграци-
онные процессы с OFS. Кабели производства нашего 
завода в г. Воронеже проходят испытания, сертифи-
кацию, унификацию с кабелями, производимыми 
нашими коллегами в Азии, Германии, Бразилии 
и Северной Америке. Для чего это сделано? В 2011 
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году, к примеру, наш завод был серьезно загружен, 
причем очередь на кабели составляла порядка 
4–5 месяцев. Часть заказов, естественно, терялась, 
потому что многие заказчики не готовы ждать так 
долго. Чтобы избежать этого в будущем, мы готовы 
поставлять на наш рынок американские, немецкие, 
индонезийские, тайские кабели заводов, входя-
щих в нашу группу. В то же время немецкий завод 
загружен заказом для Deutsche Telekom, поэтому 
мы направили нашу продукцию на сертификацию 
в Германию. Это микрокабели для задувки в микро-
трубки – очень популярное направление в Европе 
и США. В России оно пока, к сожалению, в зачаточ-
ном состоянии. Уверен, что вскоре мы получим 
позитивный результат испытаний, и после этого 
наш воронежский кабель будет готов к применению 
в сетях Deutsche Telekom. Мы будем поставлять нашу 
продукцию в Германию под маркой OFS, "расшивая" 
узкое по срокам место наших немецких коллег.

Благодаря нашему сотрудничеству с родитель-
ской компанией OFS мы выводим на рынок новые 
кабели. В частности, на этой выставке мы раз в день 
проводим семинар-презентацию по ленточным 
кабелям. Пока, к сожалению, в России они не полу-
чают развития, но мы уверены, что с ростом исполь-
зования оптоволокна ленточные кабели получат 
большее применение. Массовая сварка показала 
свою эффективность при большой волоконности, 
волокно варится хорошо и раз в пять быстрее, чем 
при одиночной сварке.

Микрокабели, ленточные кабели, оптический 
кабель, встроенный в грозотрос, – это наши новинки. 
Самонесущие кабели – наш конек, они очень эффек-
тивно поставляются на рынок. Многие заказчики 
и даже многие конкуренты признают, что в стране 
мы являемся технологическими лидерами по само-
несущим кабелям, и это направление нами разви-
вается. ЗАО "ОФС Связьстрой-1 ВОКК" первым из рос-
сийских производителей прошло аттестацию ФСК 
ЕЭС в 2005 году. Сейчас мы больше предлагаем сухие 
кабели, где вместо межмодульного гидрофобного 
заполнителя используются сухие водоблокирующие 
материалы. При сохранении стоимости это заметно 
облегчает монтаж.

Следующий этап – это полностью сухие кабели, 
в которых нет внутримодульного заполнителя. Это 
будет особенно востребовано в зимний период, 
потому что монтажнику не нужно будет сни-
мать перчатки и работать с гидрофобом при низ-
ких температурах. Наши кабели имеют рекомен-
дуемую температуру для монтажа от –30 до 50°С, 
зимой с ними можно работать без дополнительного 
подогрева. 

Мы занимаемся направлением морозостойких 
кабелей. Согласно Правилам применения опти-
ческих кабелей оптические самонесущие кабели 
должны выдерживать температуру до –60°С, однако 
мы находимся на финальном этапе вывода на 
рынок кабелей стойкостью до –70°С. Это нужно в пер-
вую очередь потому, что растет активность России 
в Арктике и Сибири, и мы уверены, эти кабели 
будут пользоваться спросом. Создать такой продукт 
непросто. Некоторые конкуренты заявляют, что 
их кабели легко выдерживают температуру –65°С, 
однако наши коллеги из лаборатории OFS в США 
считают, что затухание в волокне начинает резко 
нелинейно возрастать при температуре ниже –60°С, 
что подтверждается и нашими испытаниями. 
Поэтому совершенно неправильно утверждать, что 
морозостойкие кабели легко исполнимы. Но наш 
продукт уже практически готов к выходу.

Относительно недавно мы вывели на рынок 
кабели с защитой внешней оболочки от грызунов. 
Они были представлены в 2012 году, после завер-
шения полного цикла лабораторных испыта-
ний и получения акта об эффективности защиты. 
В прошлом году мы поставили в "Ростелеком" около 
3000 км такого кабеля, что позволило существенно 
сократить затраты на создание сети. Мы пошли 
даже на то, что в кабелях не применялась металли-
ческая броня, и их эффективность была доказана: 
за зимний период ни одного повреждения сети. 
В итоге мы получили новый заказ от "Ростелекома". 
Мы пока единственный поставщик данного кабеля. 
Попытки конкурентов есть, но, насколько я знаю, 
безуспешные.

Так что новинки появляются постоянно, оста-
навливаться нельзя, это все равно что идти назад. 
Мы обязаны быть инновационными, и этому спо-
собствует глобальность нашей компании, входящей 
в группы OFS и Furukawa. Благодаря поддержке 
наших американских и японских коллег, имеющих 
большой опыт, наши проекты по выводу на рынок 
новых типов кабеля достаточно быстро реализуются.

Какое волокно вы используете?
Отечественного волокна пока, к сожалению, 

в промышленных масштабах нет. Были задумки 
и проекты по вытяжке волокна у нас в России. 
Заканчивается строительство завода по произ-
водству волоконно-оптического кабеля в инду-
стриальном парке "Масловский" под Воронежем. 
Руководство области выделило территорию боль-
шую, чем нужно для данного этапа строитель-
ства, поэтому с губернатором обсуждался вопрос 
о будущем расширении производства, в том числе 
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производства оптического волокна. Но, учитывая 
потребности в волокне на рынке, постройка завода 
по вытяжке волокна будет пока нерентабельной, 
и на данный момент мы импортируем волокно 
с заводов компании OFS из США, Дании и Японии. 
Как только мы поймем, что рост рынка и потре-
бление волокна достаточны, наши американские 
коллеги будут готовы поставить завод по вытяжке 
волокна в Россию и передать нам технологию про-
изводства. Пока мы считаем это преждевременным. 
В Саранске процесс строительства завода по вытяжке 
волокна идет достаточно активно, но посмотрим, 
какова будет эффективность этого завода. Да и сам 
проект анонсирован уже несколько лет назад, а 
результата пока нет.

Вы считаете, что российский рынок пока не 
готов к своему заводу оптоволокна?

Российский рынок в 2013 году потребил за год 
около 4 млн. км волокна. Для того чтобы завод был 
рентабельным, необходимо, чтобы он отгружал 
в год около 5 млн. км волокна. Это больше, чем 
весь российский рынок. Мы реалисты, и мы пони-
маем, что для нас завод по вытяжке волокна – не 
в ближайшей перспективе. Рынок должен суще-
ственно вырасти. В Китае, например, потребле-
ние волокна составляет 150 млн. км в год. Очень 
хочется верить, что в ближайшем будущем мы 
увидим рост российского телекоммуникаци-
онного рынка. В России, самой большой стране 
в мире, потребности в оптическом волокне боль-
шие, нужны финансирование и господдержка 
отрасли, чтобы догонять развитые в области 
ИТ-технологий страны.

 Максим Ермачков, 
начальник отдела НПО 

"СвязьПроект" 
Компанией "НПО 

СвязьПроект" специ-
ально для Российской 
телевизионной и радио-
вещательной сети (РТРС) 
была создана передвиж-
ная лаборатория мони-
торинга сетей цифрового 
телевизионного веща-
ния стандартов DVB-T2 

и DVB-T.
Применение новейшего оборудования и мате-

риалов, использование автоматизированных 
систем проектирования позволило разместить 
данный уникальный комплекс на базе легкового 

автомобиля Volkswagen Crafter (категория В), что 
значительно упростило эксплуатацию комплекса 
в городских условиях.

Мобильный лабораторный комплекс оснащен 
метрологическим оборудованием, позволяющим 
проводить измерения основных параметров сиг-
нала DVB-T2, устройством мониторинга транс-
портного потока T2-MI, MPEG2 (TS), программным 
комплексом, позволяющим осуществлять постро-
ение зон охвата по результатам проведенных 
измерений с привязкой к координатам ГЛОНАСС/
GPS и топографическим картам. Комплекс может 
проводить оценку влияния местных источников 
электромагнитных излучений на сигнал сети 
телевизионного вещания РТРС.

На крыше комплекса установлена приемная 
спутниковая антенна, обеспечивающая работу 
в С-диапазоне с поляризацией L(NZ) и R(NZ). 
Ориентация спутниковой антенны выполняется 
полностью автоматически. Вы выбираете из спи-
ска необходимый спутник, а контроллер наво-
дит антенну, используя встроенный магнитный 
компас, GPS-навигатор и экстремальный автомат, 
и при помощи встроенного DVB-приемника про-
веряет правильность настройки на необходимый 
борт. Для перевода комплекса из походного поло-
жения в рабочее обученному персоналу требуется 
не более пяти минут.

В технологическом отсеке установлена теле-
скопическая мачта высотой 10 м с помещенной 
на ней дистанционно управляемой системой 
поворота направленной антенны по азимуту. 
Простоту установки и замены одной измеритель-
ной антенны на другую обеспечивает панорам-
ный люк с системой подъема и установки.

Для максимального уменьшения механи-
ческих воздействий на технологическое обору-
дование и антенны, установленные на мачте 
и на крыше фургона, в шасси интегрирована 
пневматическая система стабилизации кузова. 
Для работы при повышенной ветровой нагрузке 
предусмотрена механическая система стабили-
зации с использованием выкатных домкратов. 
Система электропитания, оснащенная электроге-
нератором мощностью 3 кВА в тепло- и звукоизоля-
ционном кофре, позволила создать полноценную 
лабораторию с гарантированным автономным 
электропитанием. Комфортные условия работы 
экипажа обеспечивает система кондиционирова-
ния и отопления.  ▪

С экспонентами беседовали 
Л.Набоких и А.Майстренко


