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NorthWest Group в сентябре
октябре 2002 года провела ряд
прессбрифингов, посвященных
деятельности компании в теку
щем году. Все мероприятия про
ходили в г. Москве в отеле "Зо
лотое кольцо"
10 сентября компания North
West Group  золотой партнер
Avaya объявила об итогах трехлет
ней совместной работы с компа

нией ПетерСтар. Те
мой прошедшего бри
финга стало подведе
ние итогов совмест
ной работы Avaya,
NorthWest Group и
ПетерСтар по актив
ному продвижению
оборудования Avaya
на
отечественной
рынке связи и теле
коммуникаций, а так
же планам компаний
по дальнейшему раз
витию бизнеса в этом направле
нии. Так было объявлено о начале
реализации совместной марке
тинговой программы по продви
жению нового поколения IPре
шений Avaya. С начала сентября
NWG совместно с ПетерСтар про
водит тестирование ряда продук
тов из нового семейства Avaya
ECLIPS. В частности, на сетях ЗАО
ПетерСтар тестируется новый
коммуникационный сервер IP

600, который полностью поддер
живает все функции базовой теле
фонии, включая ведомственные и
российские протоколы сигнализа
ции, имеет встроенные сервера IP
телефонии, голосовой и факси
мильной связи, WEB интерфейс
для администрирования и может
служить идеальной платформой
для малого и среднего Оператор
ского Центра. Параллельно Пе
терСтар запускает новую про
грамму обучения своих торговых
представителей по всему спектру
оборудования Avaya. Обучение
будет проходить на базе Учебного
Центра
NorthWest
Group с привлечением
специалистов Avaya. В
настоящее время Учеб
ный Центр NWG выпу
стил более 250 серти
фицированных специа
листов по оборудова
нию Avaya.DEFINITY и
150 человек по техниче
ской поддержке обору
дования Network Al
chemy.

16 октября компания North
West Group провела презентацию
новой маркетинговой программы
по оборудованию Avaya "1% за 1
килодоллар", которая является
партнерской программой из цик
ла маркетинговых программ NWG
второго полугодия 2002 года. В эту
программу также входят "Летний
призыв", "Доход 51" и "Скидка 59".
Данная программа реализуется с
целью стимулирования работы по

проектам, где не достигнуты
окончательные договоренности
по стоимости заказа или временно
отсутствует достаточное финан
сирование. Осуществляется за
счет предоставления партнерам
объемных скидок на оборудова
ние. Условия программы заключа
ются в следующем: Скидка 1% за
каждую 1 тысячу долларов США
закупленного оборудования, срок
действия программы до 31 декаб
ря 2002 года, минимальный заказ
5000 долларов, максимальная
скидка 17%. На презентации были
представлены и другие маркетин
говые программы, реализуемые
NWG во втором полугодии этого
года. Благодаря этим программам
компаниипартнеры NWG получа
ют более льготные условия работы
с оборудованием Avaya.
22 октября состоялся техниче
ский семинар на тему "Построе
ние беспроводных мультисервис
ных сетей на базе оборудования
Ericsson и SR Telecom". Вступи
тельное слово сделал заместитель
генерального директора компа
нии NorthWest Group Сергей
Стегний. На мероприятии также
присутствовали главный менед
жер по продажам оборудования
SRT в России и СНГ Лариса Цыцу
ра и менеджер по работе с партне
рами компании Ericsson Иннокен
тий Петров.
Подробно о широкополосной
системе беспроводного радиодос
тупа Metroflex производства ком
пании SRTelecom рассказал веду
щий инженер службы техничес
кой поддержки NWG Артем Дов
бета. Широкополосная система
фиксированного беспроводного
доступа для малого и среднего биз
неса. Полный диапазон сервис
ных услуг передача голоса (пере
дача абонентских линий, передача
транков УПАТС, факс, модем), IP
сервис (Internet, гибкое управле
ние полосой пропускания, VoIP,
VPN  виртуальные частные сети,
защита конфиденциальной ин
формации, встроенный Firewall),
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передача данных (E1, последо
вательный интерфейс передачи
данных, выделенные линии, Frame
Relay, пакетная поддержка роуте
ров). Частотный диапазон. Струк
тура и элементы системы: базовая
станция, терминальные станции,
интегрированные радиоантенны
(AIR). Сетевой менеджмент. Пре
имущества и особенности систе
мы. Сферы применения.
С докладом о концепции разви
тия радиосетей на базе оборудова
ния Ericsson MiniLink (MiniLink E,
MiniLink BAS и MiniLink High
Capacity) выступил инженер служ
бы технической поддержки NWG
Сергей Карпинский. В его выступ
ление вошли следующие вопросы:
Оборудование радиорелейной
связи  MiniLink E (составные эле
менты, частотный диапазон, ско
ростные характеристики). Систе
ма широкополосного радиодосту
па  MiniLink BAS (типы передавае
мой информации, функциональ
ные возможности, основные тех
нические характеристики, быст
рое динамическое распределение
информационной емкости FDCA,
мониторинг и управление). Магис
тральные системы радиорелейной
связи SDH  MiniLink High Capasity
(частотные характеристики, воз
можные виды интерфейсов, авто
матическое управление мощнос
тью передатчика ATPC, кодирова
ние с коррекцией ошибок FEC,
адаптивная временная коррекция
частот ATDE).
Позиционирование оборудова
ния семейства MiniLink на отече
ственном рынке и сравнительный
анализ с аналогичным оборудова
нием других производителей. Гн
Карпинский также сделал обзор
основных вариантов построения
беспроводных сетей на базе се
мейства Ericsson MiniLink для ре
шения различных задач.
22 октября 2002 года в Москве,
в отеле "Золотое кольцо" компания
"Белый Медведь"  первый россий
ский дистрибьютор FLEXTRON
ICS по продаже систем уплотне

ния AHEAD COMMUNICATIONS 
провела прессконференцию.
На прессконференции "Белый
Медведь"  Стратегический Парт
нер ERICSSON  объявила о полу
чении статуса официального опто
вого дистрибьютора корпорации
FLEXTRONICS по продаже систем
уплотнения абонентской пары
производства AHEAD COMMUNI
CATIONS (бывш. ERICSSON) на
территории России и стран СНГ.
Сингапурская корпорация
Flextronics, насчитывающая сего
дня более 78 000 сотрудников, про
изводит свою продукцию в 19
странах мира. В течении послед
них двух лет корпорацией
Flextronics были приобретены про
изводственные мощности у таких
известнейших компаний, как
Motorola, Xerox, HP, Fujitsu, L.M.
Ericsson Telephone и Siemens AG.
Входящая в Ассоциацию произво
дителей электроники (CEM) ком
пания Flextronics является одним
из мировых лидеров в области
контрактного производства элек
троники и выпускает самые раз
нообразные продукты под маркой
Casio, включая телевизоры с ЖК
экранами и мобильные устройст
ва. В результате чего, Casio снижа
ет себестоимость продукции и со
храняет конкурентоспособность в
сложных экономических услови
ях. Flextronics также является ос
новным бизнеспартнером корпо
рации Microsoft по производству
приставок Xbox. Кроме того, ком
пания Flextronics производит про
граммное обеспечение для произ
водственных предприятий. В част
ности у Flextronics заключено со
глашение с известным поставщи
ком услуг по поддержке приложе
ний компании Corio о совместном
продвижении приложений ERP.
Программное обеспечение, интег
рирующее средства сопровожде
ния производства от Flextronics и
финансовое ПО от PeopleSoft, бу
дет предоставляться компаниям
клиентам на основе аутсорсинга и
разработки на заказ.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ТЕТРА
КОНГРЕСС ПРОШЕЛ В МОСКВЕ С
8 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
С 8 по 10 октября этого года в
Центре Международной торговли
в Москве прошел Первый россий
ский ТЕТРАКонгресс. Его главным

организатором и идеологом стал
Российский ТЕТРА Форум  обще
ственная организация, объединяю
щая отечественных и зарубежных
участников рынка подвижной циф
ровой радиосвязи на базе техноло
гии TETRA.
Главная цель Первого россий
ского ТЕТРАКонгресса  продви
жение технологии TETRA в России
путем обмена информацией между
заинтересованными участниками
по наиболее актуальным темам:
 решение нормативноправо
вых вопросов, связанных с вне
дрением систем на базе стан
дарта TETRA в России и, преж
де всего, вопроса о частотном
обеспечении;
 создание на территории РФ фе
деральной сети подвижной ра
диосвязи стандарта TETRA;
 первый опыт внедрения систем
на базе стандарта TETRA в Рос
сии;
 реальные стратегии внедрения
цифровых интегрированных
систем стандарта TETRA в Рос
сии;
 реальное оборудование и ре
шения на базе стандарта
TETRA, предлагаемые пользо
вателям, их особенности и воз
можности.
Для более эффективного реше
ния последней задачи участникам
Конгресса была предоставлена воз
можность ознакомиться с образца
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ми оборудования, демонстриро
вавшиеся на организованной в рам
ках Российского ТЕТРАКонгресса
выставке. На ней экспонировались
продукты тех ведущих зарубежных
производителей оборудования
(Motorola, Nokia, Rohde&Schwarz,
Sepura, Teltronic), которые прояви
ли интерес к российскому рынку, а
также достижения участников оте
чественного рынка профессиональ
ной радиосвязи.
На Конгрессе было зарегистри
ровано более 150 участников. На
развернутой выставке была пред
ставлена продукция более 20 оте
чественных и зарубежных компа
ний. Ее посетили белее 500 специа
листов из разных регионов РФ и
стран СНГ.
С приветствием к участникам
Конгресса обратился министр РФ
по связи и информатизации Л.Д.
Рейман. Поддержку членам Кон
гресса от лица Министерства РФ по
связи и информатизации выразил
также первый заместитель минист
ра Б.Д. Антонюк. Он подчеркнул,
что выбор стандарта TETRA как ос
новного для связи производствен
нотехнологического назначения
обусловлен не только его хорошими
техническими характеристиками,
но и необходимостью интеграции
России в европейское сообщество.
Выступление руководителя депар
тамента электросвязи Минсвязи
В.Ю. Квицинского было посвящено
состоянию дел по проекту "Тетра
рус"  Федеральной сети подвиж
ной радиосвязи стандарта TETRA.
Было заслушано 22 доклада и
сообщения, освещающих достиже
ния и проблемы внедрения в Рос
сии цифровых систем стандарта
TETRA.
Участникам Конгресса была
предоставлена уникальная возмож
ность: узнать "из первых уст", како
ва нормативноправовая основа
для внедрения TETRAсистем на
территории Российской Федера
ции и как российские государст
венные структуры намерены ре
шать непростые вопросы частотно
го распределения. Выступления

представителей таких крупных ве
домств, как ГУВД МО, МПС, "Сиб
нефть", "Угольная компания "Юж
ный Кузбасс", ГРТС, РКК и др., уже
приступивших к созданию сетей
стандарта TETRA, их поистине бес
ценный опыт, помогут будущим
пользователям этих систем сориен
тироваться в "море" непростых
проблем, связанных со строитель
ством любой крупной телекомму
никационной структуры.
В докладе заместителя гене 
рального директора ООО "Гранит 
радиотелефонные системы" А.И.
Карих освещены основные пробле

мы внедрения цифрового стандарта
TETRA на территории России, с ко
торыми компания столкнулась в
процессе реализации проектов.
Сформулировать данные проблемы
можно следующим образом  сопря
жение с внешними сетями и систе
мами, обеспечение функций
СОРМ, потребность в локальных
коммутаторах. Решение проблемы
частотного ресурса ГРТС видит в
разработке оборудования в диапа
зоне 300344 МГц, которое будет ре
ализовано в России во втором квар
тале 2003 года. В качестве примера
были приведены реализованные в
Московском и Сибирском регионах
проекты, при реализации которых
проводился априорный расчет зон
обслуживания. Результаты опытной
эксплуатации в основном подтвер
дили теоретические расчеты.
В выступлении директора по
системным проектам ООО “Фирма
РКК” В.В. Алешина рассмотрены и
широко обсуждены перспективы
генерального направления и разви
тия сетей подвижной радиосвязи
двойного применения на основе ци
фровых стандартов. Отмечено, что

"ТЕТРА  конгресс показал боль
шую заинтересованность различ
ных ведомств и организаций в про
движении стандарта ТЕТРА. Вместе
с тем, реально это делается с боль
шой осторожностью. Объективно
следует сказать, что многие воз
можности системы в полном объе
ме не изучены и не опробованы на
практике. Заявления фирмпроиз
водителей оборудования ТЕТРА по
выполнению всех спецификаций
протокола требуют проверки.
Тем не менее, по предваритель
ным прогнозам, можно сказать, что
2003 год станет стартовым по ради
кальному развитию ТЕТРА во мно
гих сферах применения. Только
при непосредственном участии
Минсвязи, ГУСП, РАСУ можно
придать статус государственной
программы продвижения стандар
та ТЕТРА как в интересах силовых
структур, так и других минис
терств, ведомств и коммерческих
пользователей.
Заслушаны и обсуждены докла
ды представителей компании
"Компас + Радио" К.Э. Тадевосяна
по вопросам практической реали
зации стандарта TETRA "ACCESS
NET  T", генерального директора
компании "Сага" о подходах к пост
роению систем ПМР и вариантам
их эффективной реализации на ба
зе технологии TETRA, УССТиА
ГУВД МО С.А. Цыплакова о пер
спективах использования цифро
вых транкинговых стандартов ра
диосвязи органами внутренних дел
Подмосковья, выступления пред
ставителей ОАО "Газпром" и др.
В ходе открытой дискуссии
"круглого стола" своим опытом
строительства TETRAсистем поде
лились с присутствующими и пред
ставители зарубежных производи
телей оборудования: Motorola,
Nokia, Rohde&Schwarz и Sepura.
С итоговыми материалами Кон
гресса можно ознакомиться на сай
те www.tetraforum.ru.
Определены сроки проведения
Второго Российского Конгресса
"ТЕТРА  2003". Он будет проведен
79 октября 2003 года.
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С 22 ПО 25 ОКТЯБРЯ В МОС
КОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "НОВЫЙ
МАНЕЖ" ПРОШЛА ТРЕТЬЯ МЕЖ
ДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "ТАМО
ЖЕННАЯ СЛУЖБА"
Наш журнал был участником и
информационным спонсором этой,
уже ставшей традиционной, вы
ставки.
Предлагаем к ознакомлению
краткий отчет о выставке.
Свои экспозиции на площади
более 1200 кв. м развернули более
60 фирм и организаций из России,
Белоруссии, Германии, Китая, Сло
вении, США, Швеции.
Отрадно, что более двух третей
экспонентов  компании, которые
уже принима
ли участие в
двух предыду
щих выстав
ках. Это свиде
тельствует о
том, что дан
ное выставоч
ное мероприя
тие
высоко
оценено дело
выми кругами.
С другой сто
роны, обраща
ет на себя вни
мание замет
ное расшире
ние состава
участников за
счет предста
вителей тамо
женных тер
миналов
и
складов вре
менного хра
нения. Таким
образом, с уве
ренностью
можно гово
рить, что вы
ставка "Тамо
женная служ
ба" утвердила
себя в качест
ве эффектив
ной деловой
площадки, где
происходит
заинтересо
ванное и по
лезное для обеих сторон общение
представителей таможни и фирм
разработчиков соответствующего
оборудования.

На выставке, как и в прошлые
годы, представлен широкий спектр
различных технических средств,
обеспечивающих функциональные
направления деятельности тамо
женной службы. Это компьютер
ная техника, программные средст
ва, системы сбора и передачи ин
формации; защита информации и
безопасность компьютерных се
тей; средства идентификации, по
иска и досмотра; приборы для опре
деления подлинности и целостнос
ти документов; средства и оборудо
вание для оперативнорозыскной
деятельности, спецоружие, брони
рованные автомобили и многое
другое. Свой стенд с демонстраци
ей системы мониторинга за пере
движением
морских судов
развернуло
Госкомрыбо
ловство. Про
шла обширная
деловая про
грамма, вклю
чающая про
ведение ряда
круглых сто
лов. В залах
постоянно ра
ботали кон
сультанты ГТК
России.
Работу со
временной та
можни, осо
бенно в пред
дверии вступ
ления России
в ВТО, невоз
можно пред
ставить без ис
пользования
современных
технических
средств, но
вейших ин
формацион
ных техноло
гий. Курс на
всемирную
информатиза
цию и автома
тизацию тамо
женных тех
нологий был
взят с момента
создания в 1991 году таможенной
службы Российской Федерации. В
кратчайшие сроки была создана
Единая автоматизированная ин
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формационная система (ЕАИС)
ГТК России. При этом за несколько
лет был пройден путь, на который
другим странам понадобились де
сятилетия. За короткий период
разработаны сотни программных
комплексов, сформирована цент
ральная база данных, которая стала
информационной основой для ре
шения всего комплекса функцио
нальных задач таможенной служ
бы России. Экономический эф
фект от внедрения ЕАИС очевиден.
Ввод автоматизированной системы
контроля доставки грузов увеличил
их доставляемость с 30 до 9095%.
На каждый использованный на ав
томатизацию бюджетный рубль от
дача составила 1400 рублей.
Сегодня можно по праву ут
верждать, что уровень информати
зации таможенных технологий в
России является одним из наиболее
высоких в мире. Этот факт призна
ли и эксперты Всемирного банка в
ходе переговоров о выделении це
левого кредита в 140 млн. долл.
Средства предполагается напра
вить на дальнейшее оснащение та
моженных органов информацион
нотехническими средствами, на
модернизацию
технических
средств таможенного контроля, до
оснащение вычислительной техни
кой и телекоммуникационным обо
рудованием, создание локальных
вычислительных сетей, разработку
третьей очереди ЕАИС ГТК России.
Планируемое вступление России в
ВТО диктует необходимость даль
нейшего совершенствования ин
формационных технологий, работу
на основе системы управления рис
ками, максимально широкое ис
пользование электронных комму
никаций. Все это является основ
ной целью развития информацион
нотехнического обеспечения та
моженных органов в ближайшей
перспективе.
За последние два года по заказу
ГТК России создано новое поколе
ние технических средств контроля.
Это портативная досмотровая теле
визионная система "Взгляд"; эндо
скоп с телевизионной системой на
блюдения, способный работать в
агрессивных средах; не имеющий
аналогов в мире прибор идентифи
кации материалов с определением
элементного состава металлов
"ПРИМ  1РМ"; уникальный при
бор для идентификации номеров
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автотранспортных средств и аг
регатов "Зоркий"; не имеющий
аналогов, принципиально новый
программноаппаратный комплекс
идентификации подлинности худо
жественных ценностей (картин,
икон, гравюр) "Сканер". Установ
ленный в Шереметьево, этот ком
плекс уже помог предотвратить не
законный вывоз уникальных куль
турных ценностей. Совершенно
уникальным можно назвать и пор
тативный ручной рентгеновский
прибор для проверки скрытых по
лостей "Ватсон". Многие из этих
технических "чудес", помогающих
таможеннику, смогли увидеть по
сетители выставки.
Конечно, не только эти разра
ботки были представлены на вы
ставке.
В целом в 2001 г. с помощью тех
нических средств таможенного
контроля было выявлено 13235 пра
вонарушений и возвращено в бюд
жет около 400 млн. рублей, пресе
чена контрабанда 197 кг наркоти
ков, 5,2 тыс. предметов, представля
ющих историческую и художест
венную ценность, 1733 единиц ору
жия и боеприпасов.
Следующая выставка пройдет в
октябре 2003 года.
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА "ТЕЛРОС"
ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В КИЕВЕ
С 6 по 9 ноября в Киеве, во Двор
це Спорта, пройдет выставка "Ин
форматика и связь". Собственные
разработки компании "ТЕЛРОС"
представит на своём стенде корпо
рация "КвазарМикро", официаль
ный дилер компании в Украине.
"КвазарМикро"  один из круп
нейших системных интеграторов
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Украины. На своём стенде компа
ния организуют конференцзал, где
в течение трёх дней пройдут пре
зентации современных решений в
области связи и информатики, в
числе которых системы конфе
ренцсвязи "АЛЬЯНС", директор
ской связи "ДИРЕКТЕЛ", а также
универсальная коммутационная
платформа "Т7".
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ САDENCE,
ГН РЕЙ БИНГХАМ ОТКРЫВАЕТ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НА ТЕРРИТОРИИ
МОКОВСКОГО ИНСТИТУТА ЭЛЕК
ТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Cadence Design Systems, Inc.
(NYSE: CDN), мировой лидер в про
изводстве продуктов и услуг в об
ласти электронного дизайна сооб
щает о том, что Президент и CEO
компании  Рей Бингхам 23
сентября встречается с ведущими
бизнесменами и деятелями в обла
сти образования России в рамках
открытия учебной лаборатории в
Московском Институте Электрон
ной Техники (МИЭТ).
Гн Бингхам встретился с рек
тором МИЭТ  Юрием Чаплыги
ным; менеджером российского
подразделения компании Motorola
 Александром Митаенко; гене
ральным директором компании
Intel, Россия  Алексеем Наволоки
ным; генеральным директором
IBM в Восточной Европе и Азии 
Кириллом Корнильевым.
Цель визита  церемония от
крытия Института Проектирова
ния Приборов и Систем (ППС при
МИЭТ). Учебная программа по
данному проекту началась не
сколько ранее. Она предусматри
вает специализированную подго

товку студентов 2х последних
лет обучения в области проектиро
вания интегральных микросхем
смешанного сигнала. Обучение
проходит в учебных классах Зеле
ноградского МИЭТ. Эта трехлет
няя программа, одна из глобальных
инициатив компании Cadence
Design Systems, Inc., уже вторая в
России. В соответствии с этой про
граммой ежегодно будут выпус
каться 25 студентов, многие из ко
торых продолжат работу в между
народных технологических компа
ниях, имеющих центры разработ
ки в России. Гн Бингхам и другие
официальные лица торжественно
откроют учебный центр Cadence.
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ СИСТЕМ АЭ
РОКОСМИЧЕСКОГО И СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ RAD
STONE TECHNOLOGY ПРИХОДИТ
В РОССИЮ
В период с 14 по 16 октября в
Москве с деловым визитом побыва
ли представители мирового лидера
по производству компонентов для
систем специального назначения 
английской компании Radstone
Technology PLC.
Это событие имеет важное зна
чение не только для компании
РТСофт, имеющей давние деловые
контакты с Radstone Technology, но
и для всех российских предприя
тий, участвующих в разработке и
производстве систем специального
назначения. Шины VME, процессо
ры с архитектурой PowerPC, про
цессорные модули, модули вво
да/вывода, VMEкрейты бортового
исполнения и другие компоненты
компании Radstone Technology ис
пользуются в лучших мировых об
разцах оборонного и аэрокосмичес
кого назначения, таких как основ
ной боевой танк ВС США Abrams,
европейский истребитель 5го по
коления Eurofighter, ударный само
лет F/A18 Hornet, вертолет NH90,
космический челнок X38 Между
народной Космической Станции
(МКС). Поэтому для российских
предприятий появилась возмож
ность приобретать лучшие компо
ненты в мире для создания систем
специального назначения, получая
существенные экономические вы
годы.
www.rtsoft.ru/news/
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