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Спутниковая навигационно-
мониторинговая система 

«РАДИОМА Трафик»
режим реального временирежим реального времени

ГЛОНАСС/GPS



Заказчики

� Силовые структуры (МВД РФ,  ФТС РФ,  МЧС РФ)
� Транспортные предприятия (междугородние и международные 
перевозки, судовые компании, перевозчики нефтепродуктов)

� Перевозчики  пассажиров (РЖД, муниципальный транспорт, � Перевозчики  пассажиров (РЖД, муниципальный транспорт, 
маршрутные такси, скорая помощь и т.п.)

� Участники экстремальных видов спорта («Экспедиция-Трофи», 
«Гондурас-трофи» и пр.)
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� уменьшение времени поездок - до 25%;

� снижение процента задержек при перевозках грузов – 17-20%; 

Эффект применения

� снижение процента задержек при перевозках грузов – 17-20%; 

� сокращение расхода топлива - не менее 20%;

� увеличение средней скорости перевозок – на 14%; 

� уменьшение числа остановок – на 16%; 
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� повышение безопасности доставки грузов и дисциплины 
водителей.



Оборудование мониторинга «Навик-FFSK»

Для работы в составе системы 
ведомственной УКВ-радиосвязи 
компанией производится 
навигационный контроллер, который навигационный контроллер, который 
устанавливается внутрь корпуса 
радиостанции ICOM IC - F110 / F210 / 
F111 / F211

Штатный режим работы – дежурный 
прием на оперативном канале. 
Перестройка на канал мониторинга и 
обратно производится 
автоматически. При ведении речевого 
обмена координатная информация не 

Пропускная способность –
200 объектов/мин.
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обмена координатная информация не 
передается.

200 объектов/мин.

Предусмотрена возможность 
установки навигационных 
приемников системы 
ГЛОНАСС/GPS или GPS



Персональное оборудование мониторинга
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Комплект навигационно-связного оборудования для бойца 
на базе гарнитуры ГЛОНАСС/GPS/GSM



Персональное оборудование мониторинга 
ГЛОНАСС-гарнитура

ГЛОНАСС-гарнитура представляет собой штатный 
аксессуар для портативной радиостанции 
адаптированный для работы в спутниковых 
навигационно-мониторинговых системах с 
использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS, УКВ и 

1-ГЛОНАСС/GPS-антенна;
2-ГЛОНАСС/GPS-приемник; 
3- элементы блока питания

использованием сигналов ГЛОНАСС/GPS, УКВ и 
GSM/GPRS-каналов передачи данных.

ГЛОНАСС-гарнитура имеет автономный источник 
Питания и подключается непосредственно к носимой 
радиостанции через штатный разъем.
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1–кнопка «Тревога»; 
2–GSM/GPRS-модем; 
3–GSM-антенна; 
4–элементы блока питания



Персональное оборудование мониторинга 
Навик КПК 

Ударозащищенный, влагонепроницаемый КПК со 
встроенным навигационным приемником 
ГЛОНАСС/GPS предназначен для решения 
следующих задач:
- Доступ через существующие информационно-телеком-- Доступ через существующие информационно-телеком-
муникационные системы к специальным базам данных
(«Оружие», «Личности», «Угон» и т.п.)

- Получение из Центра управления нарядами срочных 
сообщений и ориентировок, в т.ч. фотографий и фото-
роботов

- Точное определение координат совершенных преступ-
лений и информирование вышестоящих организаций 
о месте   совершения преступления и местонахождении
сотрудника
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сотрудника

- Передача видеоинформации с места происшествия

- Обеспечение служебной телефонной связью сотрудни-
ков УВД

- Считывание, распознавание государственных номеров    
автомобилей и автоматическую  проверку на угон по 
удаленным базам данных



Оборудование мониторинга «Навик-Про»

Технические характеристики:
- радиус действия: зона сотового  - объем памяти: 8192 (16384) отчетов
оператора; - подключение датчиков: топлива;

- напряжение питания: 12…27 В; положения дверей; объема и т.п.

Состав оборудования:
(под лобовым стеклом) :

- GSM - антенна;
- GPS (ГЛОНАСС)-антенна;

(в салоне):

- напряжение питания: 12…27 В; положения дверей; объема и т.п.
- скорость передачи: 9,6 кбит/с; - температурный диапазон: -40…+85 ºС
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- навигационный контроллер «Навик-
Про»;

(вне салона, опционально):
- датчик уровня топлива;
- датчик вкл./выкл. зажигания;
- датчик наличия пассажира.



Оборудование мониторинга «Навик-Про»

Мобильный терминал спутниковой навигационно-мониторинговой системы 
(СНМС) «РАДИОМА Трафик» разработан и производится силами группы 
компаний РАДИОМА в соответствии с ОТТТ к СНМС для органов внутренних 
дел РФ, утвержденных Приказом МВД России от 31.12.2008 № 1197

Комплект поставки:
- мобильный терминал; - кабель питания (не менее 4 м);
- ГЛОНАСС-антенна (кабель не менее 3 м); - паспорт;
- GSM-антенна (кабель не менее 3 м); - руководство по монтажу
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Оборудование мониторинга «Навик-Про» (кейс)

В целях обеспечения удобства установки (переустановки) и
транспортирования компанией РАДИОМА изготавливается

«кейсовый» вариант оборудования с питанием от

прикуривателя автомобиля.прикуривателя автомобиля.

Крепление

Данное оборудование мони-
торинга устанавливается в

типовой держатель для КПК

на «торпеде» под лобовым
стеклом или под задним

стеклом автомобиля антен-
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стеклом автомобиля антен-
ной к стеклу.

Длина кабеля питания – 3 метра.



Оборудование мониторинга «Навик-Про» (кейс)

Транспортирование

Опционально оборудование поставляется в ударопрочном, влаго-
защищенном кейсе с внешним разъемом питания для обеспечения 
работы оборудования при его размещении внутри кейса.работы оборудования при его размещении внутри кейса.
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Оборудование мониторинга «Навик-Про» (1 DIN)

В соответствие с Правилами Стандартизации МВД России в 2010 году 
начато производство и поставка в подразделения МВД мобильного 
терминала (МТ) спутниковой навигационно-мониторинговой системы 
«РАДИОМА Трафик» в форм-факторе 1 DIN (размер автомагнитолы).
Помимо штатных функций данный МТ позволяет отображать на дисплее 
координаты места происшествия, текстовые сообщения и др. служебную 
информацию. 
Модификации ТМ обеспечивают работу с дополнительным оборудо-
ванием и способны отображать на внешнем  мониторе ориентировки, 
передавать в Центр управления нарядами изображение с камер 
видеонаблюдения

(курсовая и в салоне)
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Оборудование мониторинга «Навик-Про» (1 DIN)

Мобильный терминал «Навик Про» (1 DIN) имеет интерфейсный модуль 
для работы в цифровых сетях радиосвязи стандарта АРСО 25.

В отличие от стандарта TETRA, который не поддерживает в своих
сетях работу аналоговых радиостанций, стандарт APCO 25 специально сетях работу аналоговых радиостанций, стандарт APCO 25 специально 
ориентирован на совместную работу цифровых и аналоговых радио-
средств и позволяет плавно перейти на парк цифровых радиостанций.
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Цифровая мобильная радиостанция XTL2500



Оборудование мониторинга «Навик-Про-C»

Устройство предназначено для простой и быстрой установки на 
объект в неблагоприятных внешних условиях (погодные, 
временные ограничения, неквалифицированный персонал и др.)

Технические характеристики:
- радиус действия: зона сотового  
оператора;

- время автономной работы: 4 суток;
- скорость передачи: 9,6 кбит/с;
- объем памяти: 8192 (16384) отчетов;
- интервал передачи: 10 сек.
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- магнитное основание;
- оперативная смена элементов питания;
- класс защиты IP67
- температурный диапазон: -40…+85 ºС



Портативный комплект АИС «Тритон-92Л»

Портативный лоцманский комплект АИС 
класса А ("AIS Portable Pilot Unit" или AIS 
PPU) «Тритон-92Л» разработан компанией 
РАДИОМА для повышения безопасности 
мореплавания и обеспечивает лоцманов мореплавания и обеспечивает лоцманов 
удобным и наглядным инструментом для 
повседневной работы.

Преимущества:
• удобство в эксплуатации (отсутствие кабелей) 
• встроенная SD Card Security Dongle
• предоставление полной информации о навигационной 
обстановке на одном дисплее 
• большое количество специфичных лоцманских 
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• большое количество специфичных лоцманских 
функциональных возможностей, позволяющих оценить 
обстановку и принять обоснованное решение в 
кратчайшее время 
• возможность редактирования размеров и позиции антенн 
•наличие специальной панели для отображения векторов 
скорости перемещения носа/кормы. 



Оборудование мониторинга «Оберон»

Технические характеристики:
- частотный диапазон: 2.4 ГГц; - объем памяти: 8192 (16384) отчетов;
- радиус действия: до 800 метров; - подключение датчиков: топлива; 
- напряжение питания: 12…27 В; положения дверей; объема и т.п.

Состав оборудования:
(под лобовым стеклом) :

- ZigBee-модем;
- GPS (ГЛОНАСС)-приемник;

(в салоне):

- напряжение питания: 12…27 В; положения дверей; объема и т.п.
- скорость передачи: 250 кбит/с; - температурный диапазон: -40…+85 ºС
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- навигационный контроллер 
«Оберон»;

(вне салона, опционально):
- датчик уровня топлива;
- датчик вкл./выкл. зажигания;
- датчик наличия пассажира.



Диспетчерский пункт (фрагмент трека за 
11.05.07)
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Контроль топлива

Для контроля расхода топлива 
транспортными средствами используется 
цифровой датчик с широким набором цифровой датчик с широким набором 
опций и конструктивной возможностью 
установки в топливные баки любого 
объема

Заложенная в программное 
обеспечение функция тарировки 
позволяет применять цифровые 
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позволяет применять цифровые 
датчики топлива в баках любой 
формы



Отчеты

19



Реализованные проекты

УГИБДД ГУВД по Московской области

Оборудование системы спутникового 
мониторинга установлено на 
патрульных автомобилях УГИБДД по 
Московской области.

Кроме отображения местоположения ДПС, в центральную и дежурные части 
батальонов передается информация о работе светосигнальных громкоговорящих 
устройств (СГУ) и проводимых патрульными экипажами мероприятиях: 
сопровождение; оформление документов ДТП, нарушений ПДД и др.

Московской области.
Передача навигационных данных и 
статусной информации в дежурные 
части батальонов ГИБДД 
осуществляется по каналам сотовой 
связи стандарта GSM.
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сопровождение; оформление документов ДТП, нарушений ПДД и др.

Оборудование мониторинга компании «РАДИОМА» получило высокую оценку в 
рамках программы обучения начальников штабов, дежурных частей и 
оперативных дежурных ОВД Рязанской области использованию «Единой 
автоматизированной информационной системы Дежурных частей ОВД» и на 
демонстрации заместителю Министра внутренних дел России генерал-лейтенанту 
милиции А.М. Смирному и начальнику ОИД МВД России генерал-майору милиции 
В.А.Волынскому 



Реализованные проекты

Ситуационный центр ГУВД по Московской области
Сотрудниками компании установлено 
оборудование и сдан в эксплуатацию 
ситуационный Центр ГУВД по Московской 
области.            

Отображение текущей обстановки 
выводится на две видеостены, 
установленных в залах мониторинга (2 
х 2 панели с диагональю 42”) и 
оперативного управления (3 х 3 панели 
с диагональю 42” ).

области.            
Все данные о местоположении и 
состоянии более 2000 контролируемых 
автомобилей передаются на 
центральный сервер Центра по 
защищенным каналам связи.
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с диагональю 42” ).
Программное обеспечение 
ситуационного центра позволяет 
использовать все функциональные 
возможности спутниковой 
навигационно-мониторинговой 
системы в двух залах независимо 
друг от друга. 



Реализованные проекты

АПК «РАДИОМА Трафик»
Компаниями РАДИОМА и ВОКОРД 
разработан аппаратно-программный  
комплекс (АПК «РАДИОМА Трафик»), 
предназначенный для оповещения 

Состав АПК «РАДИОМА Трафик»:

предназначенный для оповещения 
патрульных экипажей ГИБДД о 
распознавании системой «VOCORD Traffic» 
государственных регистрационных знаков 
транспортных средств, не соблюдающих 
правила дорожного движения, находящихся 
в розыске или за которыми числятся другие 
правонарушения.
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Состав АПК «РАДИОМА Трафик»:
оборудование и программное обеспечение системы 
«VOCORD Traffic»;
оборудование и программное обеспечение системы 
мониторинга транспортных средств «РАДИОМА-
Навигатор» с абонентским терминалом.



Реализованные проекты

АПК «РАДИОМА Трафик»

Информация о местоположении, курсе 
и ско-рости движения патрульного 
экипажа, а также сообщения о его 
статусе («Тревога», «ДТП», «Протокол», 
«Эскорт», «Патруль»)  передаются в 
дежурную часть подразделения ГИБДД 
по каналам сотовой связи GSM/GPRS с 
интервалом 10 секунд. 
Данные о нарушениях ПДД передаются 
патрульному экипажу в режиме 
реального времени.
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Награды

Компания «РАДИОМА» 
награждена золотой медалью 
«Гарантия качества и «Гарантия качества и 
безопасность» и дипломом 
конкурса «За разработку и 
внедрение информационно-
навигационной системы 
«Поиск» для оснащения 
аппаратно-программного 
комплекса оперативного 
дежурного УВД и мобильных 
объектов (патрульных машин)».
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объектов (патрульных машин)».


