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РАДИОСВЯЗЬ

НЕБЕСНОЕ ОКО
ИЛИ КАКОЙ БЫВАЕТ МОНИТОРИНГ

Пустовойт Константин,
кандидат физикоматематических наук, генеральный директор “АТЛАС”

Мониторинг как процесс получения
непрерывно меняющейся информа
ции  понятие очень актуальное. Собы
тия 11 сентября не случайно привлекли
внимание мировой общественности к
технологиям слежения за местополо
жением и состоянием подвижных объ
ектов.

Рис.1. Сравнительная эффективность мони
торинга через GSM, радио и спутниковые ка
налы связи при различной удаленности по
движного объекта от центра мониторинга

Принцип работы системы монито
ринга прост. Подвижный объект обору
дуется техническим средством контро
ля (ТСК), включающим в себя навига
ционный приемник GPS и передатчик.
При помощи приемника получают дан
ные о позиции объекта, при помощи
передатчика эти данные передаются в
Центр мониторинга. На электронной
карте
в
Центре
отобража
ется ин
формация
о местопо
ложении
объекта.
Е с л и
приемник 
это всегда
устройст
во спутни

зием, богатством функциональных
возможностей, большим количеством
отработанных приложений. Ограниче
нием для распространения сотовых
технологий служат их работоспособ
ность лишь в относительно узких пре
делах покрытия и сравнительно высо
кие эксплуатационные расходы, осо
бенно в случае использова
ния роуминга.
Системы
на
основе
средств радиосвязи часто яв
ляются альтернативными со
товым системам. Решающее
преимущество  отсутствие
расходов на оплату связи.
Сравнительно малое количе
ство стандартных приложе
ний затрудняет тиражирова
ние и модернизацию. Про
блемы покрытия, определяе
мого мощностью объектов
стационарной инфраструк
туры, также ограничивают
возможности использования
подобных систем.
Системы
на
основе
средств спутниковой связи
обладают покрытием, близ
ким к глобальному. Тариф за использо
вание эфирного времени, как правило,
также является глобальным, что снима
ет проблему роуминга. Недостаток 
сравнительная дороговизна и громозд
кость аппаратуры спутниковой связи
нивелируется с появлением аппарату
ры нового поколения, такой, как уст
ройства МиниС спутниковой системы
ИНМАРСАТ или модемы спутниковой
системы SpaceCheker.

Для России с ее огромными террито
риями спутниковый мониторинг явля
ется наиболее подходящим. Неслучай
но первая федеральная система мони
торинга  система мониторинга рыбо
ловецкого флота  построена именно на
основе спутниковой системы ИНМАР
САТ. А это самая большая мониторин
говая система в мире: одновременно
под наблюдением находятся около 3 000
российских и иностранных судов.
К сожалению, развитие у нас подоб
ных систем сдерживается целой мас
сой запретов. Пока во всем мире мони
торинг активно работает на экономику,
у нас разыгрываются "шпионские стра
сти" вроде фарса с арестом сотрудника
американской
компании QUAL
COM, "пойманно
го" на использова
нии простейшего
бытового прием
ника GPS. Собст
Рис.3. Автомобильный терминал для мониторин
га через сеть GSM: приемник GPS и телефонная
трубка для голосовой связи

венно, даже создание Федеральной си
стемы мониторинга рыболовецкого
флота стало возможным только потому,
что, в силу соответствующих междуна
родных соглашений, на море наши чи
новники запретить GPS не могут.
Когдато в России иметь пишущую
машинку или копир считалось крими
налом. Будем надеяться, что времена
запретов на GPSмониторинг пройдут
раньше, чем мы безнадежно отстанем
от всего мира.

Рис.2. Судовой/автомобильный терминал
МиниС для мониторинга через ИНМАРСАТ:
приемник и передатчик в одном устройстве
диаметром 12 см

ковой навигации, то передатчик может
использовать сотовую телефонию, ра
диосвязь (транк) или спутниковые ка
налы связи. Чтобы в каждом отдельном
случае грамотно выбрать подходящую
систему, нужно знать особенности
каждой из них.
Системы на основе сотовой связи
весьма распространены во всем мире.
Сотовые ТСК отличаются разнообра

Рис.4. Схема организации мониторинга фло
та через спутниковые каналы
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