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СЕТЕВОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

"АВИЭЛ" 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ В РАМЕНСКОМ
Мигунов Б. С., технический директор ЗАО “АВИЭЛ”
Фирма "АВИЭЛ" выполняет комплекс работ по созданию Телекоммуникационной сети (ТС) в Ра
менском. Данная работа начата в соответствии с постановлением главы Раменского района № 1339
от 24 июля 2000 г.
За основу построения ТС взяты методические материалы "Экономически эффективные техноло
гии построения городских телекоммуникационных систем для науки и образования", предоставлен
ные лабораторией "Ботик" (г. ПереславльЗалесский, http://www.botik.ru/welcome.koi8.html)  сов
местной лабораторией Института программных систем РАН и РосНИИ региональных проблем.
Основное назначение ТС (по
дробнее  см. приложение 1):
 предоставление ресурсов се
ти Internet населению, орга
низациям и предприятиям
(платная услуга);
 предоставление ресурсов
WEBсервера для размеще
ния сайтов граждан и орга
низаций (платная услуга);
 обеспечение информацион
ного взаимодействия в пре
делах города (протокол
Ethernet 10Мбит/сек) уда
ленных абонентов, служб,
организаций (бесплатная ус
луга);
 предоставление транспорт
ных возможностей интегри
рованной системе диспет
черского контроля энергоно
сителей и инженерного обо
рудования зданий и соору
жений города.

предприятия, аптек "Фармакон"
и "Панацея", Раменского учебно
го центра, Раменского центра за
нятости, 8го факультета МАТИ,
лицея № 123 и др.

Деятельность ведется на осно
ве лицензий № 17488  Предо
ставление услуг передачи дан
ных и № 17498  Предоставление
услуг телематических служб.
В настоящее время по основ
ным направлениям ТС проложе
но около 20 км воздушнокабель
ных магистральных линий, охва
тывающих 175 зданий. Произве
дены подключения к сети юриди
ческих лиц: администрации горо
да, ПТО ГХ, "Раменского прибо
ростроительного завода", завода
"Энергия", "Раменского завода
электронной техники", "Взрыв
геофизики", КДЦ "Сатурн", Пас
сажирского автотранспортного

ТС "АВИЭЛ" в настоящее вре
мя имеет канал подключения к
Internetпровайдеру "ТРАНСТЕ
ЛЕКОМ" (тип канала  оптово
локно, скорость  2 Мбит/с). Ре
зервным каналом является канал
Internetпровайдера "РОСНЕТ"
(128 Кбит/с).
Дальнейшие планы  размеще
ние на нашем сервере информа
ционносправочных материалов
(сайтов и страничек предприя
тий и организаций), охватываю
щих максимум аспектов жизни
города. Доступ к такой информа
ции у абонентов компьютерной
сети города бесплатный, так как
не требует выхода в Internet.

Бесплатно подключены: Ко
митет по образованию, школы
№№ 1, 4, 8, 19, 21, гимназии №№
2 и 7. Планируется подключение
городских библиотек и других
объектов Отдела культуры.
На декабрь 2001 г. к ТС под
ключено около 160 компьютеров
физических лиц.
Таким образом, создана зна
чительная часть инфраструкту
ры компьютерной связи города,
способной предоставлять услуги
Internet и решать определенные
задачи, связанные с передачей
данных между различными орга
низациями и городскими служ
бами.
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Приложение 1
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Построение высококачест
венной информационной систе
мы города, обеспечивающей воз
можность предоставления физи
ческим и юридическим лицам на
равных условиях следующих ви
дов основных услуг:
 высокоскоростной доступ к
информационным ресурсам
города и Интернету;
 обмен текстовыми сообще
ниями, аудио и видеоин
формацией;
 цифровая телефония;
 охранная и пожарная сигна
лизация.
Набор услуг может изменять
ся и дополняться при подключе
нии к системе новых участников
рынка электронных услуг: мага
зинов, службы доставки, опто
вых баз, банков, охранных пред
приятий,
противопожарных
служб, службы спасения, меди
цинских учреждений, аптек,
школ, коммунальных служб,
ЖЭУ, почтовых отделений, отде
лений милиции и ГИБДД, район
ной администрации, учреждений
культуры и т.д.
Реализовать рабочее органи
зационное и технологическое ре
шение для массового внедрения
интернетсистем такого качества
во всех районах города с целью
создания критической массы по
требителей высококачественных
информационных услуг. Следст
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вие  подтолкнуть развитие биз
неса города к современным тех
нологиям электронной коммер
ции.
ДРУГИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

72

Социальные
При определенной "наполнен
ности" интернетсистемы города
(большое количество абонентов 
физических и юридических лиц,
большое разнообразие информа
ционных сервисов системы) до
статочно легко предположить из
менение "социальной атмосфе
ры" города в лучшую сторону.
Подключение школ к системе
(всех без исключения) привнесет
в учебную и культурную жизнь
детских учреждений новые поло
жительные моменты: появится
возможность введения новых
учебных программ, нацеленных
на интернеттехнологии (это по
высит качество среднего образо
вания в городе), возможность ор
ганизации интернетвечеров, ре
жима реального общения учени
ков со своими сверстниками из
других школ города (и мира), что,
безусловно, изменит мировос
приятие ребенка и сделает его к
1617и годам личностью, пози
тивно сформированной для даль
нейшего развития в информаци
онном обществе.
Семьи, подключившиеся к ин
тернетсистеме, смогут обрести
дополнительную помощь в воспи
тании детей в социально сложной
обстановке  обилие информаци
онных сервисов Интернета при
правильном подходе родителей
позволит "удерживать" детей в се
мейной обстановке вместо их
"хождения по улицам", что безус
ловно снизит риск наркомании и
преступности среди детей.
Появятся возможности созда
ния новых рабочих мест  как спе
циализированных по информаци
онным технологиям (преподава
тели, программисты, администра
торы и инженеры компьютерных
сетей), так и по общим направле
ниям бизнеса при условии вовле
чения различных бизнесединиц
в интернетсистему города.

Экономические
С развитием интернетсисте
мы города появляется возмож
ность внедрения в различные сло
жившиеся виды бизнеса новых
бизнесмоделей (дополнительные
рабочие места), одинаково выгод
ных для владельцев бизнеса, со
трудников этих бизнеспредприя
тий и потенциальных клиентов,
приобретающих в данном пред
приятии товары и/или услуги.
Например, подключение к ин
тернетсистеме города различных
магазинов привлечет дополни
тельную массу покупателей в эти
торговые точки, если потенциаль
ные покупатели смогут со своих
домашних компьютеров в про
стой и удобной форме искать
нужный товар, получать по нему
консультацию в реальном време
ни, заказывать товар, оплачивать
его и оформлять доставку.
Очевидным образом повыша
ется конкурентоспособность тор
говых предприятий, которые смо
гут быстрее и качественнее дру
гих предоставить данные виды ус
луг покупателям.
У охранных предприятий по
является возможность предостав
лять населению и юридическим
лицам принципиально новые ка
чественные услуги  консьерж
ную службу, удаленный монито
ринг состояния "опасных" точек в
квартирах и организациях (не
санкционированные проникно
вения, пожар, невыключенные
электроприборы).
Коммунальные службы и
ЖЭУ могут оперативно решать
вопросы по обмену своими ресур
сами в случае аварийной ситуа
ции.
Рестораны, кафе смогут в ре
альном времени предоставлять
услуги удаленного заказа столика
и выбора меню.
Многочисленная армия по
клонников домашнего труда смо
жет реализовать свои возможнос
ти, предоставляя профессиональ
ные услуги населению микрорай
она,  службы домашний доктор,
психолог, репетитор и др.

Технологические
Практическая реализация про
екта обеспечит получение опыта
построения интернетсистемы го
рода. Выбранная технологичес
кая методика  перенесение по
следних достижений в области
построения профессиональных
интранет/интернетсистем на
рынок "домашних сетей", с при
влечением массы юридических
лиц  при положительном опыте
реализации в одном городе может
явиться прототипом при построе
нии аналогичных интернетсис
тем в других городах.
Позитивное развитие техноло
гической части проекта в масшта
бах города, безусловно, повысит
качество жизни жителей города 
объединенная информационная
интернетсистема города орга
нично вольется в интернетпрост
ранство России и мира.
Организационные
При реализации проекта ин
тернетсистемы города предпола
гается возникновение критичес
кой массы партнеров и конкурен
тов  участников проекта, в целом
разделяющих принципы построе
ния подобных систем.
В масштабах города это позво
лит изменить ситуацию, когда ко
лоссальный спрос на высококаче
ственные интернетуслуги обес
печивается для основной массы
потребителей лишь возможнос
тью "модемного" подключения к
Интернету, что при кажущейся
дешевизне (повременная оплата)
не предоставляет пользователям
и десятой части сервисов Интер
нета, которыми обладает подавля
ющее большинство "домашних"
потребителей в других странах. О
возникновении новых видов ус
луг (интерактивный видеопрокат,
интернетохрана) в сложившейся
ситуации речи вообще не ведется.
ЗАО “АВИЭЛ”
140108, г. Раменское, М.О.,
ул. Советская, д. 2.
Тел.: 8(246) 32321
Факс: 8(246) 31769
www.aviel.ru
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