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ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

— А лексей  Анатольевич, може -

те перечислить основные решения 

по мониторингу объектов на основе 

GPRS/EDGE и UMTS/HSPA (3G) техноло-

гий, предлагаемые вашей компанией?

— Благодаря данным каналам свя-
зи на сегодняшний день ком пания 
velcom может предложить такие реше-
ния, как построение систем видеона-
блюдения, мониторинг транспортных 
средств, проведение удаленных изме-
рений и сбор информации с объектов, 
т. е. телеметрию.

Построение систем 
видеонаблюдения

— Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее о каждом решении

— Прежде всего, хочу отметить поя-
в и в ш у ю с я  в оз м о ж н о с т ь  п е р е д ач и 
видеосигнала и возможность построе-
ния систем видеонаблюдения на объ-
ектах с помощью технологии 3G, в част-
ности видеозвонка. Для широкого кру-
га потребителей, например владель-
цев загородной недвижимости, сигнал 
или видео может поступать на мобиль-
ный телефон. Практически мы предла-
гаем готовую систему видеонаблюдения, 
не требующую специальных настроек и 
сложной установки, поэтому уверены, 
что услуга будет востребована как част-
ными лицами, так и бизнесменами — в 
небольших магазинах, офисах, на скла-
дах, предприятиях и других компаниях.

Для крупных корпоративных клиентов 
при применении услуги в системах безо-
пасности канал 3G может использовать-
ся в качестве вспомогательного средства 
для охранных систем, например для под-
тверждения о проникновении на объ-
ект (передача изображений, видео). Это 
поможет проводить правильное реаги-
рование и тактику для выезжающих на 
объект групп охраны.

— Можно более подробно расска-

зать о предлагаемой вами системе 

видеонаблюдения?

— Система видеонаблюдения в сети 
velcom проста. Вам понадобится 1 виде-
окамера, 2 SIM-карты и мобильный теле-
фон с поддержкой 3G того сотрудника, 
который будет получать данные. Одна 
из SIM-карт — карта velcom в телефо-
не абонента c любым тарифным планом. 
Вторая — это карта velcom для видеока-
меры с тарифным планом «Видеонаблю-
дение», которая приобретается при под-
ключении услуги «Видеонаблюдение», с 
нее и списывается абонентская плата.

Для того чтобы начать видеонаблюде-
ние, достаточно сделать видеозвонок с 
SIM-карты мобильного телефона на номер 
SIM-карты в видеокамере. Кстати, каме-
ра может записывать до 15 часов видео. 

Интересно то, что камера оборудована 
датчиком движения. Таким образом, при 
несанкционированном проникновении в 
ваш дом или торговое помещение каких-
либо лиц, камера, распознав движение, 
сама совершит видеозвонок на ваш номер. 
Иными словами, в результате вы всегда 
будете информированы о том, что про-
исходит у вас дома, с вашим имуществом.

— Какова будет стоимость таких 

систем для потребителя?

— Согласно нашим тарифам Стои-
мость 3G-камеры составляет 699 000 
рублей. Абонентская плата тарифного 
плана «Видеонаблюдение» составляет 4 
900 рублей в месяц без учета налогов.

Телеметрия
— Какие еще решения по монито-

рингу объектов предлагает velcom?

— Одно из перспективных практиче-
ских направлений использования наших 
технологичных услуг — это телеметрия, 
которая представляет собой совокуп-
ность технологий, позволяющих про-

изводить удаленные измерения и сбор 
информации для предоставления их 
пользователю или оператору.

Телеметрия применяется в различных 
сферах деятельности, например:
  в водопользовании (счетчики и 

мониторинг) — для оценки качества и 
потока;
  в медицине — для наблюдения за 

пациентами;
 в сельском хозяйстве — для переда-

чи данных о погоде и состоянии почвы;
  в системах безопасности (сигнали-

зация, видеонаблюдение);
 в системах глобального позициони-

рования, в том числе для спутникового 
мониторинга транспорта;
  в энергетике.

— Какова принципиальная схема 

работы систем телеметрии?

— Для организации систем удаленно-
го сбора информации и контроля объ-
ектов необходимо специальное обору-
дование с программным обеспечением 
и SIM-карта velcom.

Схематично процесс сбора и передачи 
данных на диспетчерский пульт выглядит 
следующим образом:
 датчик снимает показания объекта;
  специальное оборудование пере-

дает данные с объекта по сети Velcom;
  модуль приема выводит данные 

на пользовательский интерфейс дис-
петчера.

О предлагаемых компанией Velcom решениях мы беседовали с Алексеем 
Анатольевичем Федоровичем, руководителем группы продвижения 
услуг передачи данных и мобильного интернета ИП «Велком».

Удаленный мониторинг и контроль 
функционирования стационарных объектов 
и транспорта с использованием технологий 
GPRS/EDGE и UMTS/HSPA (3G) от компании velcom.
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ОПЕРАТОРЫ 
СВЯЗИ

В зависимости от типа используемого 
оборудования возможно не только про-
сто передавать и принимать показания, 
но и управлять объектами удаленно.

Для построения систем сбора и пере-
дачи информации, а также удаленно-
го контроля  объектов, мы рекоменду-
ем тарифные планы «Телеметрия 20» 
и «Телеметрия 35». Цифра в названии 
тарифного плана означает объем вклю-
ченного в абонентскую плату интернет-
трафика. Как показывает практика, это 
количество трафика оптимально соответ-
ствует базовым потребностям в измере-
нии и передаче таких данных. 

— В каких сферах возможно приме-

нение услуги «Телеметрия»? 

— К примеру склад, где требуются 
определенные условия хранения продук-
ции, может быть оборудован специаль-
ными датчиками, показания с которых 
вы можете снимать находясь на значи-
тельном расстоянии от объекта, напри-
мер у себя в офисе. Контроль и управле-
ние датчиками производится удаленно с 
помощью одного оператора.

Телеметрия также может быть при-
менена, например, в водопользовании 
для оценки качества воды и измерения 
показателей потока. С помощью авто-
матических водосчетчиков и специаль-
ных устройств для определения уте-
чек в трубопроводах вы получаете дан-
ные в режиме реального времени, что 
позволяет вам незамедлительно и опе-
ративно реагировать на различного рода 
сбои и происшествия. Телеметрию мож-
но использовать в системах безналич-
ных расчетов и приема платежей, в тор-
говых автоматах, банкоматах и инфоки-
осках, в нефтедобывающей промышлен-
ности, энергетике и т. д.

Таким образом, использование теле-
метрии становится не просто потре-
блением услуг связи, но и полноценным 
инструментом ведения бизнеса, органи-
зации производственной, коммерческой 
деятельности вашего предприятия и воз-
можностью экономить средства и вкла-
дывать в дальнейшее развитие. Благо-
даря широкому покрытию сети velcom, 
качеству и устойчивости сигнала теле-

метрия с помощью технологий GPRS/
EDGE/UMTS/HSPA+ дост упна на всей 
территории Республики Беларусь. Наши 
тарифные планы включают мегабайты 
интернет-трафика, а обслуживание осу-
ществляется по выгодным корпоратив-
ным тарифам. 

Если кратко перечислить все преи-
мущества, то благодаря использованию 
телеметрии наши клиенты получают:  
  снижение затрат благодаря авто-

матизации процессов (один диспетчер 
отслеживает все датчики, передающие 
данные);
 сокращение временных затрат (дан-

ные в режиме реального времени посту-
пают на рабочее место диспетчера неза-
висимо от удаленности объекта); 
  предвидение и предотвращение 

аварийных и других внештатных ситу-
аций.

Мониторинг 
транспортных средств

— А в чем заключаются преимуще-

ства для предприятий при использо-

вании ваших решений по мониторин-

гу транспортных средств?

— Основным является, конечно же, то, 
что решения по качественному монито-
рингу транспорта от velcom основыва-
ются на наличии одной из самых широ-
ких зон покрытия GSM/GPRS/UMTS/HSPA+ 
в стране.

Если же говорить о преимуществах 
использования самой услуги, то, прежде 
всего,  это снижение затрат на обслужи-
вание служебного транспорта. Клиент 
может получать данные о местонахожде-
нии своих автомобилей в любой момент 
времени как в Беларуси, так и за грани-
цей. При этом собственник может быть 
уверен в бережном отношении к техни-
ке со стороны своих водителей, пони-
мать реальный целевой расход горюче-
смазочных материалов, отслеживать 
маршрут каждого автомобиля.

Иными словами, постоянный монито-
ринг автоподвижного состава на базе 
услуг нашей компании позволит избе-
жать случаев нецелевого использования 

транспорта, нарушения установленного 
графика движения, предусмотреть риск 
нападения или хищения грузов.

Мониторинг транспорта к тому же 
позволит вскрыть факты ненадлежаще-
го отношения водителя к машине (такие, 
как небрежный проезд выбоин на доро-
ге, резкие торможения/разгоны/поворо-
ты) и за счет этого сократить количество 
ремонтов автомобиля.

В целом, постоянный мониторинг авто-
транспорта позволит не в теории, а на 
практике ликвидировать до 60 % при-
писок в пробегах машин и избежать воз-
можных случаев хищения топлива, сокра-
тить время простоя автопарка до 10 % и 
увеличить оборачиваемость транспор-
та до 20 % — это отнюдь не голословная 
информация, а реальные цифры, полу-
ченные на основе данных (*Источник: 
http://beltranssat.by).

— Какова схема работы системы 

мониторинга транспорта?

— Схема работы мониторинга транс-
порта фактически такая же, как и для 
телеметрии. Разница состоит лишь в том, 
что определение местоположения и ско-
рости перемещения автомобиля про-
исходит с помощью специальных GPS-
систем (т. е. навигационных спутников), 
передача же данных также осуществля-
ется в сети velcom.

В дальнейшем благодаря специализи-
рованному ПО отчеты о движении транс-
порта могут интегрироваться в бухгал-
терские программы.

— В каких еще областях, помимо 

грузоперевозок, могут применяться 

ваши системы мониторинга?

— В различных сферах бизнеса: в 
компаниях, предлагающих автомоби-
ли в аренду; в организациях, применя-
ющих спецтехнику; в охранных ведом-
ствах и предприятиях; в инкассации 
и курьерских службах; на предприя-
тиях с ограниченным парком служеб-
ных автомобилей — это лишь час ть 
из возможных областей применения 
данной услуги.

Приведу пример, как мониторинг в 
строительстве позволит ликвидировать 
случаи хищения строительных материа-
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лов и топлива, незаконные погрузки/раз-
грузки вне установленных строительных 
площадок и в нерабочее время.

Возьмем простой пример: у вас в нали-
чии имеются 4 погрузчика, которые 
работают на складе. По фактическим дан-
ным вашего мониторинга вы выявили, 
что погрузчики загружены в среднем 4.5 
часа в день. То есть, благодаря системе 
мониторинга вы сами сможете решить, 
целесообразно ли в дальнейшем исполь-
зовать все эти погрузчики или же часть 
из них можно высвободить и, допустим, 
продать, получить дополнительную при-
быль, не снизив при этом эффективно-
сти производственных процессов ваше-
го предприятия. 

Одним словом, мониторинг позволя-
ет детально анализировать данные рабо-
ты транспорта, что, в свою очередь, дает 
возможность выявлять и использовать 
дополнительные ресурсы предприятия. 

Кроме этого, если позволяет оборудо-
вание, можно использовать и голосовую 
связь с диспетчером — в тарифных пла-
нах линейки «Телеметрия» предусмотре-
ны специальные тарифы на звонки вну-
три закрытой абонентской группы — 
всего 30 рублей за минуту соединения.

Защита каналов связи
— Как осуществляется защита кана-

лов (информации) при передаче дан-

ных о состоянии объекта, находяще-

гося на мониторинге (с охраняемо-

го объекта)?

— Защита каналов осуществляется 
посредством организации VPN-сети. Т. е. 
создается канал для обмена информаци-
ей, который может включать все необхо-
димые объекты мониторинга, в том чис-
ле удаленные, между которыми проис-
ходит обмен данными.

Справка

VPN (англ. Virtual Private Network — вир-
туальная корпоративная сеть) — соз-
дание единой корпоративной сети ком-
пании с высоким уровнем безопасности, 
объединяющей все филиалы, удаленные 
рабочие места и объекты для защиты 
информации, охвата беспроводной сетью 
всего предприятия и отслеживания рабо-
ты удаленных объектов.

— Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее о структуре и ваших возможно-

стях при построении VPN-сети?

— Ко м п а н и я ve l co m п р е д л а г а е т 
несколько вариантов для организации 
услуги VPN по выбору клиента: первый — 
с построением VPN-туннеля для защиты 
информации (по одному из протоколов 
L2TP, GRE, IPSec) и назначением внутрен-
них IP-адресов. Второй — без построе-
ния туннеля.

В чем отличие? VPN с построением 
туннеля используют для создания защи-
щенного канала между сегментом кор-
поративной сети (центральным офисом 
или филиалом) и одиночным пользова-
телем, который подключается к корпо-
ративным ресурсам с домашнего ком-
пьютера, корпоративного ноутбука или 
смартфона (удаленный пользователь). 
Также построение туннеля использу-
ют для сетей, к которым подключают-
ся «внешние» пользователи (например, 
заказчики или клиенты). В таком случае 
клиентам или партнерам можно предо-
ставить ограниченный доступ к инфор-
мации.

Вариант организации VPN без постро-
ения VPN-туннеля, так называемая «вир-
т уальная корпоративная сеть»,  или 
интранет, используют для объединения 
в единую защищенную сеть нескольких 
распределенных филиалов одной орга-
низации, обменивающихся данными по 
открытым каналам связи. При данной 
организации сети абоненту присваи-
вается статический IP-адрес. Благода-
ря этому, используя устройства, под-
ключенные к Интернету, абонент может 
организовывать на данном адресе раз-
личные сервисы: вирт уальные web -
серверы, почтовые серверы, подклю-
чение удаленных банковских термина-
лов к банковскому процессинговому 
центру, удаленный доступ к платежным 
системам, к внутрикорпоративным про-
граммам и многое другое. Важно то, что 
все данные и в одном, и во втором слу-
чаях защищены.

— Какие еще существуют возмож-

ности у существующих каналов свя-

зи вашей компании? 

— Здесь ограничений нет, это все 
стандартные возможности: передача 
голоса, передача данных по голосовым 

каналам (CSD), пакетная передача дан-
ных, которая делится на стандартную 
(GPRS/EDGE) и высокоскоростную (HSPA/
HSPA+), передача факсовых сообщений, 
коротких сообщений, потоковых дан-
ных, например видеоконтент или теле-
видение.

— Влияют ли внешние факторы на 

ус тойчивос ть функц ионирования 

ваших каналов связи (помехоустой-

чивость — устойчивость к атмосфер-

ным и индустриальным помехам)? 

— И да, и нет. Стандартом 3G опре-
делено минимально допустимое соот-
ношение сигна л/шум ,  при котор ом 
еще обеспечивается требуемое каче-
ство передачи информации. В вопросе 
с индустриальными помехами чистоту 
используемой полосы частот должна 
обеспечивать Государственная инспек-
ция Республики Беларусь по электро-
связи. Ну а вопросе с атмосферными — 
небесная канцелярия (улыбается).

Что касаетс я такого понятия,  как 
«устойчивость канала», то это величи-
на абсолютная. Есть стандарт, который 
определяет соотношение сигнал/шум, 
т. е., например, нормальная передача 
данных возможна при 12 дБ, хотя даже 
при такой величине имеет место коэф-
фициент ошибок.

— Алексей Анатольевич, подыто-

живая наш с Вами разговор, скажи-

те, насколько представленные Вами 

производственно-сервисные реше-

ния: видеонаблюдение, мониторинг, 

проведение телеметрии —  будут вос-

требованы в будущем?

Я бы сказал, что все только начинает-
ся, и за такими решениями, основанны-
ми на оптимизации производственно-
сервисных процессов предприятия, 
их скорости, безопасности, огромный 
потенциал, учитывая быстрый рост сети 
3G, доступность Интернета и возмож-
ность высокоскоростной передачи дан-
ных по всей территории страны и за ее 
пределами.

Беседовал Сергей ДРАГУН
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