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НОВОСТИ
ня, которая при установке на земле
на железобетонный фундамент обладает достаточной жесткостью
и обеспечивает перемещения в допустимых пределах, будучи установленной на крыше здания на переходную конструкцию, по деформативности может не соответствовать нормам. В этом случае придется изменять либо переходную конструкцию, либо конструкцию самой
опоры. Это еще раз характеризует
установку металлоконструкций на
крыше зданий как весьма непростую, зависящую от большого числа факторов задачу.
В заключение хочу подчеркнуть,
что установка опоры на крыше это всегда новая и довольно сложная инженерная задача, требующая

проведения экспертизы сооружения, тщательного проектирования
самой металлоконструкции опоры
и устройства крепления ее к зданию, а также проведения соответствующих прочностных расчетов
для проверки несущей способности
всех элементов и узлов. Кроме того,
крайне важной составляющей возведения сооружения на крыше является процедура самого монтажа.
Как правило, при работах на крыше
нет возможности использовать грузоподъемную технику, применяемую при возведении опор на земле.
В связи с этим необходимо обратить особое внимание на конструкции опор, состоящих из отдельных
удобных для транспортировки элементов небольших габаритов и ве-

са, сборка и монтаж которых может осуществляться вручную. Желание воспользоваться уже существующей высотой для строительства
небольшой опоры не всегда приводит в итоге к экономии средств
и времени. Комплекс задач, который необходимо решить, чтобы возвести сооружение на крыше здания,
довольно велик, поэтому прежде
чем приступить к освоению высоты
необходимо как следует все просчитать и провести соответствующую
подготовительную работу. Только
после этого станет ясно, что предпочесть: строительство более низкого
сооружения на крыше или более
высокого, но на земле.

"ТРАНЗАС" СТАЛ
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
СТАНДАРТА S57 НА
БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

навигации и океанографии Министер
ства обороны РФ. "ТРАНЗАС" являлся
официальным и эксклюзивным дист
рибьютором ГУНиО МО РФ по распро
странению экспериментальных карт
стандарта S57 с 2000 г. Выигранный
конкурс означает, что и впредь на бли
жайшие пять лет "ТРАНЗАС" будет
единственной компанией в России,
получившей такие полномочия по
обеспечению безопасности общего и
военного мореплавания.
По словам начальника отдела картог
рафии и гидрографии компании
"ТРАНЗАС" Владимира Секачева,
"…компания уже не раз доказывала,
что является лидером в своей области.
То, что ГУНиО вновь выбрало "ТРАН
ЗАС" в качестве эксклюзивного дист
рибьютора карт S57, подтверждает
высокий уровень профессионализма
сотрудников компании".
Это подтверждает и недавно получен
ная повторная лицензия Федеральной
службы геодезии и картографии Рос
сии. Лицензия предоставляет ЗАО
"ТРАНЗАС" полномочия по широкому
спектру работ в области картографиче
ской деятельности, включая не только
копирование, перевод в цифровой вид
и создание баз данных морских карт,
карт внутренних водных путей, руко
водств и пособий для плавания, но и
проведение научноисследовательских
и опытноконструкторских работ по со
зданию технических средств и про
граммного обеспечения в области
морской карто и гидрографии.

"ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО"  ЕЩЕ
БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ
НОВЫМ УГРОЗАМ…

а днях группа компаний "ТРАНЗАС"
выиграла конкурс Главного управ
ления навигации и океанографии
Министерства обороны РФ (ГУНиО
МО РФ) на соискание полномочий
распространителя электронных мор
ских карт S57. Конкурс проводился в
соответствии с приказом главноко
мандующего ВМФ России.
Согласно конвенции SOLAS74 и резо
люции IMO A.817 (19) карты стандарта
S57 в обязательном порядке должны
устанавливаться на все электроннокар
тографические навигационные инфор
мационные системы (ЭКНИС), призван
ные автоматизировать процесс
судовождения и обеспечить штурмана
полной информацией от всех подклю
ченных навигационных датчиков на
электронной карте. До сегодняшнего
дня электронные карты стандарта S57
издания ГУНиО МО РФ были доступны
для свободной коммерческой продажи
в ограниченном объеме. По заранее до
стигнутым договорам компаниирас
пространители преобразовывали их в
закрытый внутренний формат компа
нийразработчиков ЭКНИС. Теперь
электронные карты стандарта S57 в за
щищенном по стандарту S63 виде бу
дут доступны всем потребителям.
В России производителем карт форма
та S57 является Главное управление
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аборатория Касперского", веду
щий российский разработчик
систем защиты от вирусов, хакерских
атак и спама, объявляет о запуске но
вой уникальной услуги  ежечасного
выпуска обновлений антивирусных баз
данных. До настоящего момента поль
зователи Антивируса Касперского®
имели возможность загрузки свежих
обновлений через Internet через каж
дые три часа. За последние пять лет
количество вредоносных программ,
обнаруживаемых антивирусными ба
зами "Лаборатории Касперского",
выросло почти в 80 раз. В 2000 г. в
базы было добавлено 63 обновления,
в 2001  205, в 2002  652, в 2003  818,
а за первые семь месяцев 2004 г. выпу
щено уже более 1500 обновлений.
Аналитики "Лаборатории Касперского"
прогнозируют, что к концу года в базы
будет добавлено не менее 5000 регу
лярных обновлений.
Наряду с регулярными обновлениями
"Лаборатория Касперского" обеспечи
вает пользователей специальными
внеочередными дополнениями базы
данных Антивируса Касперского. Этот
вид обновлений обеспечивает молни
еносную реакцию на новые вирусные
эпидемии, имеющие глобальный ха
рактер: защита выпускается в течение
30 минут после обнаружения вспышки
вирусной активности.
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НОВОСТИ
IХ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА2004"
("РИ2004", 2224 июня 2004 г.,
СанктПетербург)
режде всего хочется отметить вы
сокий уровень конференции, в
которой приняли участие в качестве
учредителей: Правительство и Зако
нодательное собрание Санкт
Петербурга, Правительство Ленин
градской области, Министерство
информационных технологий и связи
Российской Федерации, Министер
ство образования и науки Российской
Федерации, Российская академия об
разования, отделения информа
ционных технологий и вычислитель
ных систем Российской академии
наук, СанктПетербургский научный
центр Российской академии наук,
СанктПетербургский институт инфор
матики и автоматизации Российской
академии наук, СанктПетер бургская
территориальная группа Российского
национального комитета по автомати
ческому управлению и Санкт
Петербургское общество информати
ки, вычислительной техники, систем
связи и управления.
Соучредителями конференции стали:
Российский фонд фундаментальных
исследований, Государственное науч
нопроизводственное объединение
"Импульс", Государственный научно
исследовательский институт "Рубин",
Государственный научноисследова
тельский и конструкторскотехно
логический институт "Тест", Государ
ственный научно исследовательский
институт моделирования и интеллекту
ализации сложных систем,
Государственный научный центр  Цен
тральный научноисследовательский и
опытноконструкторский институт ро
бототехники и технической
кибернетики, дочернее Государствен
ное предприятие "Научнотехнический
центр "АтласСевероЗапад", научный
филиал Государственного научноис
следовательского института "Вектор" 
Специализированный центр програм
мных систем "Спектр", Государственное
предприятие "СанктПетербургский ин
формационно аналитический центр",
Институт информатики Щецинского
технического университета, Балтийский
государственный технический универ
ситет "Военмех", СанктПетербургский
государственный университет путей со
общения, СанктПетербургский
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государственный университет аэрокос
мического приборостроения,
СанктПетербургский государственный
университет водных коммуникаций,
СанктПетербургский государственный
электротехнический университет (ЛЭ
ТИ), Северозападный институт печати
СанктПетербургского государственно
го университета технологии и дизайна,
СанктПетер бургский университет
МВД России, Акционерное общество
"Российская телекоммуникационная
сеть", Компания "Radio Net", Акционер
ное общество "Научнотехнический
центр биоинформатики и телемедици
ны "Фрактал", Информационно
правовой консорциум "Кодекс", Ин
формационный центр "Кадис Плюс",
Ассоциация центров инжиниринга и
автоматизации, Партнерство для раз
вития информационного общества на
СевероЗападе России, Северозапад
ное отделение Российской академии
образования, СанктПетербургская ин
женерная академия, СанктПетербург
ское отделение Международной акаде
мии информатизации,
СанктПетербургское отделение Акаде
мии информатизации образования.
На подготовительном этапе была про
ведена большая работа по
переработке и уточнению статей и по
ложений, посвященных решению
наиболее актуальных и сложных задач
по организации всех видов и родов
связи, анализу нормативноправовых,
нормативноорганизационных и нор
мативнотехнических документов,
пересмотру резолюций и рекоменда
ций МСЭ и приведению этих
документов в соответствие с потребно
стями развития передовых технологий.
В конференции приняли участие веду
щие специалисты отрасли.
Сопредседателями 3й секции стали
Буренин Н.И., Жигадло В.Э., Слепак
Б.С., Шибанов В.С., а секретарем  Па
ращук И.Б. Заседания проходили в
конференцзале гостиницы "Смоль
нинская" (ул. Тверская, д. 22). Доклады
большинства участников конференции
на этой секции были посвящены проб
лемам современного состояния связи в
СевероЗападном регионе. Докладчи
кам было задано много вопросов.
Всего на секции было заслушано более
67 докладов, из них более 90% были
представлены в электронном виде.
Подготовленные для демонстрации
слайды сократили время, затраченное
докладчиками на пояснение сути рас
сматриваемых вопросов.

Особо следует отметить хорошую ор
ганизацию мероприятия. Несмотря на
трудности экономического, организа
ционного и технического характера,
связанные с серьезными региональ
ными проблемами, конференция
проходила в атмосфере делового со
трудничества, свободного обсуждения
вопросов, поставленных в докладах. В
результате были приняты обоснован
ные решения, которые удовлетворили
большинство участников. Это позволя
ет сказать, что основные цели,
поставленные организаторами конфе
ренции "РИ2004", были достигнуты.

Начальник сектора информаци
онного обеспечения разработок
ФГУП "НИИ "Рубин", кандидат
технических наук Хузин В.З.

КОМПАНИЯ "ВИМКОМ"
ПРОТЕСТИРОВАЛА DSLAM
AVIV INFINITY I4000R
омпания "ВИМКОМ", специализи
рованный поставщик
телекоммуникационного оборудова
ния для решений операторского
класса, представляет на российском
рынке ADSLкоммутатор (DSLAM) про
изводства компании AVIV Infocom.
В тестовой лаборатории компании
"ВИМКОМ" был протестирован ADSL
коммутатор AVIV Infinity I4000R на 32
порта (с возможностью расширения
до 64 портов).
Игорь Саломатин, начальник отдела
продаж компании "ВИМКОМ", отме
тил, что данный коммутатор по
наличию поддерживаемых функций
отвечает всем современным требова
ниям и является достойной
альтернативой для небольших опера
торов связи.
AVIV Infinity I4000R имеет поддержку
DHCP, NAT, VLAN, SNMP; режимы ра
боты PPPoE, PPPoA, bridge; два
модульных порта Ethernet или один
оптический порт (mm/sm 0100 км).
Предусмотрена возможность обнов
ления ПО через TFTP. Коммутатор
продемонстрировал стабильную рабо
ту на расстояниях до 6 км, а также
совместимость с ADSLмодемами раз
личных производителей.
Несмотря на то, что данное устройство
полностью отвечает технологическим
требованиям современного рынка,
оно является одним из самых доступ
ных по стоимости решений оператор
ского класса.
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НОВОСТИ
КОМПАНИЯ "БЕЛТЕЛ" СТАЛА
ПАРТНЕРОМ KRONE ПО НА
ПРАВЛЕНИЮ PremisNet
пециалисты "БЕЛТЕЛ" прошли обу
чение в учебном центре фирмы
"Телетекно", в результате чего компа
ния получила статус партнера KRONE
по направлению PremisNet.
На базе линейки PremisNet были со
зданы СКС ряда крупных российских
объектов, в числе которых многоэтаж
ное здание одного из институтов РАН в
Москве, комплекс зданий Мострансгаз
в Подмосковье, новое консульство
Финляндии и офис компании NOKIА в
СанктПетербурге, резиденция Прези
дента Татарстана в Казани, часть
зданий СургутНефтеГаз.
Будучи партнером AESP, компания
"БЕЛТЕЛ" уже реализовала ряд проек
тов построения СКС на базе решений
SignaMax. Получение нового партнер
ского статуса укрепит положение
"БЕЛТЕЛ" на рынке СКС и позволит
предложить клиентам решения на ба
зе линейки PremisNet производства
KRONE.
"Рынок СКС в России довольно актив
но развивается, и продукты KRONE
пользуются заслуженной популярнос
тью. Многие наши клиенты активно
интересуются возможностями реше
ний на базе пакета PremisNet, и я
думаю, что в ближайшее время мы
приступим к реализации первых про
ектов на их базе",  комментирует
сложившуюся ситуацию руководитель
отдела проектов "БЕЛТЕЛ" Леонид Ста
росельский.
В учебном центре компании "БЕЛТЕЛ"
состоялся семинар по возможностям и
преимуществам системы самообслу
живания MPS500 производства
компании Nortel Networks (Periphon
ics).
Один из ведущих специалистов Nortel
Networks по семейству продуктов Peri
phonics Уилл Скотт (Will Scott) провел
семинар по IVRсистеме MPS.
Система MPS500/1000 предназначена
для эффективного обслуживания
большого числа вызовов без участия
оператора и может использоваться
банками, операторами фиксирован
ной и мобильной связи, а также
вокзалами, аэропортами и другими
службами, принимающими большое
число вызовов. К числу основных до
стоинств системы можно отнести
совершенные механизмы распознава
ния русской речи, которые позволяют
пользователям давать команды голо

С

10

сом вместо нажатия на кнопки телефо
на. MPS500 представляет интерес для
клиентов, которые используют практи
чески любые цифровые телефонные
станции и контактцентры, она легко
интегрируется с разработками таких
производителей, как Nortel Networks,
AVAYA, CISCO, Genesys и др. Система
масштабируется от 30 до 11 250 голо
совых портов.
Первый контракт на поставку системы
MPS в России был подписан в апреле
текущего года компанией "БЕЛТЕЛ" и
ООО "КоннектПлюс" для реализации
контактцентра в региональ
ном филиале ОАО "ЮТК"
Волгоградэлектросвязь".
Руководитель ITдепартамента "БЕЛ
ТЕЛ" Марина Дашковская поделилась
с участниками семинара планами вне
дрения системы MPS500. Система
будет использоваться в составе кон
тактцентра для предоставления
информации об услугах и тарифах
"Волгоградэлектросвязь", состоянии
расчетного счета абонентов, а также
справочной информации о деятельно
сти компаний региона,
развлекательных услуг (анекдоты,
сказки, гороскопы) и т. д.
Среди участников семинара были та
кие давние заказчики "БЕЛТЕЛ", как
"Метроком", "Балтийский банк", банк
"СанктПетербург" и др.

www.beltel.ru

АНТЕННЫ И РАДАРЫ

WiFi В КАРМАНЕ
омпания DLink анонсировала со
здание AirPlus Wireless Pocket
Router/AP, устройства размерами чуть
меньше среднего КПК, обеспечиваю
щего возможность совместного
использования несколькими клиента
ми беспроводного соединения с
Internet. AirPlus поддерживает сети
стандарта 802.11b и 802.11g, получает
электроэнергию через USBпорт и спо
собно работать как маршрутизатор и
межсетевой экран, как точка доступа
или клиент беспроводной сети. В пер
вом из перечисленных режимов
устройство реализует защитные функ
ции, а также действует как
DHCPсервер, распределяющий IPад
реса. В режиме точки доступа AirPlus
Wireless Pocket Router/AP разделяет
Internetсоединение между несколь
кими беспроводными устройствами,
обеспечивая поддержку аутентифика
ции 802.1x на внешних серверах
Radius. В режиме клиента AirPlus помо
жет подключить любое устройство с
Ethernetпортом к беспроводной сети,
не требуя его дополнительного конфи
гурирования или установки на него
специализированного ПО. Устройство
поддерживает стандарты шифрования
WPAPSK и 64/128разрядный WEP.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЛОГИСТИКИ

ехнологии радиочастотной иденти
фикации приходят в повседневную
жизнь. Вполне логично желание раз
работчиков сделать их проще и
дешевле. Один из способов достиже
ния этой цели  наносить антенну
традиционной трафаретной печатью и
специальной металлизированной
краской.
Компания Sun Chemical объявила о за
ключении договора о совместной
исследовательской деятельности в
области RFID своего подразделения
Coates Screen и разработчика техноло
гических решений QinetiQ. Цель
сотрудничества  довести перспектив
ную разработку QinetiQ и технологию
Metal Printing до промышленной реа
лизации. Производством основы для
токопроводящей краски займется
компания Coates Screen, имеющая
опыт изготовления специальных кра
сок для кредитных карт и
защищенных документов.

омпания WhereNet выпустила
WhereSoft Vehicle, систему слеже
ния за транспортными средствами и
управления ими, основанную на ак
тивных радиоидентификационных яр
лыках и механизме обработки в соот
ветствии с заранее составленными
бизнесправилами. Система адресо
вана компаниям транспортной индус
трии и фирмам проката автомобилей.
Активные RFIDярлыки разработки
WhereNet способны передавать ин
формацию на расстояние до 3 м. Каж
дый автомобиль оснащается специ
альным устройством, которое
отправляет в процессинговый центр
сигнал всякий раз, когда предмет с
ярлыком попадает в зону приема или
покидает ее. Правила обработки си
гналов, составляемые для каждого
конкретного бизнеспроцесса, позво
ляют игнорировать все штатные собы
тия и уведомлять менеджеров о лю
бых нарушениях, требующих
принятия мер.

Sun Chemical
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