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Специальное 
оборудование

IT и 
Интернет 

вещей

Системы 
микросотовой 

связи DECT

20-летний опыт в разработке телеком-решений и производстве 
оборудования на основе радиотехнологий для промышленных объектов

Взрывозащищенное абонентское 
оборудование

Криптозащищенные системы связи*

Разработка и производство хэш-плат для установок майнинга*
Разработки в области IIoT: Smart Enterprise, Smart Agro

Разработка системы удаленного мониторинга персонала

Медицинское оборудование удаленной 
диагностики*

Телеметрия

Контрактная 
сборка

Предоставление производственных ресурсов для 
монтажа печатных плат высокотехнологичных изделий

Концерн ГУДВИН сегодня – одна из ведущих российских компаний в области 
высокотехнологических  разработок специализированных средств связи, имеющая компетенции 
R&D, производства, маркетинга и продаж, сервисного и послегарантийного обслуживания

* - партнерские проекты



2007 год
11 

проектов

55 систем 
от 1 до 86 
базовых 
станций

˃ 3 тыс.

СФО
СЗФО
ЦФО
ПФО

География 
проектов
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За 20 лет существования – более 500 клиентов крупного и среднего бизнеса 
Реализована серия проектов для предприятий нефтегазовой отрасли, наиболее крупные 
выполнены в интересах Транснефти,  Газпрома и Росатома

Общее число 
абонентов

Установлено 
систем

Реализовано 
проектов 

Начало 
сотрудничества

1 2 3 4 5

Нам доверяют

2009 год
6 

проектов

20 систем 
от 1 до 87 
базовых 
станций

˃ 1 тыс.
СЗФО
ЮФО
ПФО
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Для реализации комплексных решений различных классов была разработана и успешно 
реализуется универсальная платформа стандарта DECT «Гудвин-Бородино»
Система, созданная 20 лет назад, постоянно модифицируется с целью улучшения качества связи

• Платформа «Гудвин-Бородино» 

развивалась в соответствии с 

изменениями требований 

ключевых клиентов – от 

операторской системы, 

позволяющей обеспечить 

качественную связь в 

труднодоступных районах, к 

специализированным 

промышленным системам связи
1997-2007

2000-2010

2000-2018+

2006-2018+

2007-2018+

WLL - системы связи 
операторского класса

Гудвин Бородино М2 –
корпоративная связь

Гудвин Бородино М1 –
промышленная радиосвязь

Гудвин Бородино К –
защищенные сети связи

Гудвин Бородино И1, И2 – связь 
во взрывоопасных зонах
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Гудвин Бородино И1, И2 – DECT-системы для обеспечения связи на промышленных объектах, 
имеющие статус оборудования российского происхождения и сертификаты соответствия ЕАС

• Решения для предприятий с 
взрывоопасными производственными 
условиями и агрессивными средами 
горнорудной, нефтегазовой, 
химической и других отраслей

Назначение

• Здания административно-бытового 
комплекса

• Неотапливаемые сооружения и 
промышленные площадки

• Опасные зоны помещений и внешних 
установок объектов на поверхности

• Опасные зоны горных выработок, 
стволовых сооружений и примыкающих 
к ним поверхностных объектов

Области применения

• Устойчивая работа абонентских устройств 
на расстоянии 300/50 м до БС на открытой 
местности / в условиях горных выработок

• Максимальная длина линейно-
протяженных объектов в реализованных 
проектах – до 30км

• Объединение единой сетью связи 
объектов с взрывоопасными и 
безопасными условиями

• Экстренная связь (аварийный вызов в 
системе от абонента и на абонента)

• Конференц-связь до 96 абонентов
• Циркулярный вызов групп абонентов
• Передача данных и телеметрия
• Возможность работы оборудования от 

источников бесперебойного питания

Технические характеристики
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Основные преимущества радиосвязи в стандарте DECT

• Индивидуальное конфигурирование системы с учетом 
топологии местности, количества и плотности абонентов: 
клиент покупает только то, что ему необходимо – без 
оплаты излишней мощности системы

• Открытый диапазон частот –
нет значительных затрат 
временных, человеческих и 
финансовых ресурсов

• Возможность неограниченного 
мультиплицирования сайтов 
(сайт – блок МБС + 16 БС)

• Возможность одновременных разговоров 
большого числа абонентов благодаря 
использованию полосы частот

• Производство в Москве – гибкий подход к 
графикам реализации проектов

• Линейка собственного абонентского 
оборудования

• Статус оборудования российского 
производства

• Возможна доработка оборудования и ПО  
силами подразделения R&D концерна

DECT DECT
GOODWIN



• Год создания системы – 2010

• Год расширения системы – 2012/13

• 3 этапа реализации проекта

• Обеспечение связью административно-
бытового комплекса, технологических 
помещений и ремонтно-технической зоны
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Реализованный проект: создание и расширение зон покрытия сети микросотовой связи стандарта 
DECT во взрывозащищенном исполнении на территории нефтебазы «Усть-Луга» 

• Число базовых станций – около 100

• Число мультиплексоров базовых станций – 8

• Число абонентов – более 150

• Совокупная территория покрытия – 24 га

• Стоимость проекта – около $ 1млн. 
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Развитие систем микросотовой связи серии И1, И2 - разработка и выпуск абонентского 
оборудования собственного производства

Радиотелефоны МРТ - 3Ех –
УРАЛ

Беспроводное переговорно-
поисковое устройство

Специальные радиотелефо-
ны «Лунд» и «Лунд-Ровер»

Специальный телефон 
«Муравей»

Основное оборудование Дополнительное оборудование

• Уровень защиты: IP-65/67
• Рудничный особовзры-
вобезопасный и взрыво-
безопасный
• Вид взрывозащиты: 
искробезопасная электри-
ческая цепь уровня iа/ib
• Специальный вид 
взрывозащиты «s»

• Уровень защиты от 
внешних воздействий IP-65
• Точность определения 
местоположения – GNSS –
до 20 м на открытой 
местности, BLE – до 10 м 
внутри помещения
• Возможен выпуск во 
взрывобезопасном 
исполнении

• Стандарт GSM/DECT
• Абонентский принцип 
шифрования
• Выпускается в обычном и 
защищенном варианте 
корпуса (класс защиты IP-65)
• Сертификат ФСБ РФ

• Гарантированное 
отключение микрофона при 
вносе телефона в 
категорированные 
помещения
• Запатентованный метод 
отключения микрофона
• Операционная система 
собственной разработки



10

Дальнейшее направление развития систем промышленной связи - интегрирование  функционала 
индустриального Интернета вещей с использованием технологии LoRaWAN

• 2016-17г. –
проанализирована 
работа базовых 
станций и 
передающих 
устройств 
LoRaWAN, NB-IoT, 
LTE-M и др.

• Оптимальным для 
интеграции в 
существующей 
системе признано 
сочетание 
LoRaWAN, BLE и 
при необходимости 
GNSS

• Исходя из нужд 
постоянных 
клиентов на 1 этапе 
создания системы 
реализуется 
функция 
мониторинга 
персонала

• Второй этап –
мониторинг 
состояния 
помещений и 
оборудования

• Основной партнер 
при реализации 1 
этапа проекта –
компания iBecom

• Партнерство с 
системными 
интеграторами для 
разработки 
клиентских 
решений 

• 1 этап – тестовая 
реализация в 2018г

• Продажа типового 
решения и 
создание 
клиентских 
проектов на базе 
него – 2019г.

• 2 этап –
тестирование в 
конце 2018 – 2019г.
при разработке 
клиентских 
проектов

Поэтапная 

реализация

Поиск 

технологических 

партнеров

Подбор 

функционала

Выбор технических 

решений
Анализ технологий

1 32 4 5



В выборе функций системы мы ориентировались на нужды крупных компаний – наших клиентов
Для многих наблюдение за персоналом с возможностью голосовых команд оказалось более 
актуально, чем мониторинг состояния оборудования
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дооснащение систем связи 
функциями физической 

защиты*

обеспечение постоянного 
и/или ситуационного 

контроля за помещениями и 
персоналом

оптимизация системы 
управления персоналом 

(вкл.  количество персонала)

оптимизация расходов на 
техническое обслуживание 

и жизненного цикла 
оборудования

защита конфиденциальной 
информации

Что может быть нужно предприятию

Что можно получить после разработки и установления системы Гудвин-Нева

оптимизация количества 
персонала, снижение 

травматизма на производстве

продление ресурса 
эксплуатации оборудования 
с помощью своевременной 

диагностики и 
незамедлительного ремонта

возможность использования 
в системе абонентских 

устройств с 
криптографической защитой

* - функции физической защиты: экстренные сообщения, мониторинг, контроль входа в опасные/запрещенные зоны; интеграция датчиков пожароопасности, взрывоопасности и т.п. 



Предлагаемые компанией протестированные совместимые радиотехнологии для реализации 
функций промышленного Интернета вещей 
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Применяемый тип 
оборудования

Составляющие 
системы

• Контроллеры базовых станций
• Мультиплексоры базовых 

станций
• Базовые станции
• Абонентские устройства

• Контроллеры базовых 
станций

• Базовые станции
• Абонентские устройства

• Беспроводные маяки с 
технологией Eddystone

Основной 
функционал

Голосовая связь
Мониторинг 
местонахождения и 
телеметрия

Мониторинг 
местонахождения и 
навигация

• КБС5-8E1/IP
• МБС3-3E1/16Upn
• БС7-Upn
• Радиотелефон Урал МРТ-3Ex, 

модернизированный с учетом 
необходимого функционала

• БППУ 

• LoRaWAN iFemtocell компании 
Kerlink

• Радиотелефон Урал МРТ-3Ex, 
модернизированный с учетом 
необходимого функционала

• БППУ БМ-i

• Радиомаяки БРМ-i
• Радиометки Smart Card

компании iBecom или 
собственные аналоги



Комплексное решение для предприятий «Гудвин-Нева» будет включать в себя установку системы 
голосовой связи, систему мониторинга персонала и систему мониторинга помещений и 
оборудования, выполненные в необходимой для конкретного заказчика конфигурации 
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• Мы выбрали и протестировали работу 
различных технологий. Конкретный проект 
может быть разработан только для конечного 
заказчика с учетом особенностей его 
территории и требований к функционалу.

• Мы не ставим своей целью создать замену АСУ 
ТП. Мы готовы интегрировать свои решения в 
действующие системы связи и автоматизации, 
включая использование интерфейсов уже 
установленных программ.



• Возможности по мониторингу местонахождения 
персонала:

• Наблюдение в режимах он-лайн и офф-лайн;

• Выбор меток, отображающихся на экране;

• Ретроспективные отчеты о посещении 
выбранных объектов;

• Хранение записей наблюдения в течение 
заданного времени;

• Контроль рабочего времени персонала.

• Возможности, обеспеченные наличием голосовых 
функций:

• Автоматическое предупреждение о входе в 
«красные зоны»;

• Голосовые команды от диспетчеров 
(например, в случае опасности либо для 
передачи нового задания);

• SOS-вызов от метки на диспетчера
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В разработке системы мониторинга персонала нашим технологическим партнером является 
компания iBecom

Комментарии



Проведение анализа бизнес-
процессов предприятия, для 
которых может быть 
использована система IIoT, и 
автоматизация выбранных 
процессов в тестовом режиме

Поставка системы радиосвязи 
DECT Гудвин-Бородино с 
дисконтом 30% к рыночной 
цене оборудования

Компания Goodwin заинтересована в поиске партнеров для реализации проектов, основанных на 
комплексном решении «Гудвин-Нева»
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Коммерческая 

эксплуатация системы

Решение о 

дальнейшем развитии 

проекта

Выбор технологий и 

оборудования
Опытная эксплуатация 

системы

Определение задач, 

подготовка ТЗ
Корректировка п. 1-2

1 32 4 5 6

Бесплатный пилотный проект 
по установке системы 
мониторинга персонала
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ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

109316, г. Москва, Волгоградский просп., 42/5

Тел.: (495) 287-44-87
Факс: (495) 287-44-87

Email: info@goodwin.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:info@goodwin.ru
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За 20 лет существования – более 500 клиентов крупного и среднего бизнеса. 
Реализована серия проектов для предприятий нефтегазовой отрасли. Наиболее крупные выполнены 
в интересах Транснефти и Газпрома

Нам доверяют

Система магистральных газопроводов 
Бованенково-Ухта: 
► 9 систем - компрессорная станция (КС)
► 1 система – административный комплекс 

Воркутинского ЛТУ (г.Воркута)

1

Степновское подземное 
хранилище газа (г.Саратов)

2 Расширение ЕСГ для обеспечения подачи 
газа в газопровод «Южный поток». 
1 этап (Западный коридор) – 5систем/87 БС

3

Административное здание ООО 
«Газпром трансгаз» в г.Ухта

4 База АВП Острогожского
ЛПУ УМГ – 1 система/20 БС

5

Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг (КС 
Пикалевская, КС Выборгская) – 2 системы6

Трубопроводная система Восточная 
Сибирь – Тихий Океан: 
► 12 систем - нефтеперекачивающих станций 
► 3 системы – спецморнефтепорт «Козьмино»
► 1 система – административное здание СМНП 

«Козьмино»
► 1 система – железнодорожный пункт налива 

«Сковородино»

1

Балтийская трубопроводная система: 
► 4 системы - нефтеперекачивающих станций
► 2 системы – АБК и нефтебаза «Усть-Луга»

2

Магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет». Сеть связи. I этап: 
► головная нефтеперекачивающая станция – 1 система на 25 БС;
► нефтеперекачивающая станция НПС-2 – 1 система на 25 БС;
► центральная ремонтная станция и база производственного обеспечения в 

пос.Ангарск – 1 система на 23 БС;
► районный террит-ный диспетчерский пункт НПС-4 «Речушка» - 4 БС;
► линейно-аварийная эксплуатационная служба НПС-4 – 1 система на 19 БС

3

ЦДУ «Сибнефте-
провод» (г.Тюмень)

4 УС пл. «Трофимов-
ская» (г.Саратов)

5 «Дом нефти» 
(г.Томск)

6

ВОЛС Рязань-Н.Нов-
город-Ярославль –
12 систем (НПС)

7 ВОЛС Мешиха-
Лазарево – 8 
систем (НПС)

8 СМНП «Шесхарис» 
(г.Новороссийск) –
1система/86 БС

9

Техническое перевооружение 
тлф. сети УС «Альметьевск» и 
районного диспетчерского 
пункта «Великие Луки»

10
Балтийская трубопроводная 

система - расширение

11



• Промышленное исполнение

• Пылевлагозащищенный ударопрочный корпус

• Защищенный USB-разъем для подключения 
зарядного устройства и персонального 
компьютера

• Громкоговорящая связь, виброзвонок

• Телефонная книжка на 250 номеров (с 
возможностью записи через компьютер)

• Телефон сохраняет работоспособность после 
кратковременного погружения в воду на глубину 
до 1 метра. 
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Абонентское оборудование, разработанное для использования в специальных условиях

Отличительные особенностиРадиотелефоны МРТ - 3Ех – УРАЛ - IP65 – технические характеристики

Стандарт DECT/GAP
Частотный диапазон, МГц 1880…1900
Излучаемая мощность на канал, мВт 10
Размеры, мм 125,362,523,9
Масса, г 184 (с аккумулятором)
Тип и ёмкость аккумулятора Li-Ion; 3,7 В, 1800 мАч
Продолжительность работы трубки, ч. (разговор / ожидание) 10…15 / 200…250
Время зарядки аккумулятора, ч 6
Допустимый диапазон температуры окружающей среды в 
рабочем режиме, С (трубка с аккумулятором / зарядное 
устройство)

-20…+55 / +5…+40

Температура хранения, С -20...+40 (максимум 12 месяцев)
Температура транспортирования, С -20…+55
Уровень громкости звонка в 30см от источника звука 80…90дБ
Срок службы (трубка / аккумулятор / ЗУ (адаптер)) 5 лет / 1 год / 5 лет

Исполнения взрывозащиты

«Рудничный особовзрывобезопасный»
(для группы I) - РО Ех s ia I Мa Х

«Взрывобезопасный»
(для группы II) - 1 Ex s ib IIС T4 Gb X

Вид взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь уровня 

«iа/ib»,
«специальный вид взрывозащиты «s».

Уровень защиты от внешних воздействий IP65



• Голосовая связь – DECT модуль со встроенной 
антенной. Вызов диспетчера, аварийный вызов, 
громкоговорящая связь, прослушивание

• Местоположение – спутниковая навигация GNSS 
или привязка к маякам Bluetooth Low Energy (BLE). 
Передача информации о местоположении через 
базовую станцию LoRaWAN

• Прием коротких сообщений об опасности и 
команд от базовой станции LoRaWAN

• Экстренная кнопка – передача сигнала тревоги на 
базовую станцию LoRaWAN и вызов дежурного по 
голосовой связи DECT
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Дополнительное абонентское оборудование

Основные функции
Беспроводное переговорно-поисковое устройство (БППУ) на основе 

радиотехнологий DECT, LoRaWAN, BLE и GNSS – технические характеристики

• DECT, профиль GAP, 1880-1900 MHz, до 500 м на открытой местности

• LoRaWAN, 868 MHz, до 5 км

• BLE 4.2 – 2400-2483 MHz, до 100 м на открытой местности

• Точность определения местоположения – GNSS – до 20 м на открытой местности, BLE – до 10 м 
внутри помещения

• OLED двухцветный индикатор – 128x64

• Емкость аккумулятора – 450 mA/h. Длительность непрерывной работы – не менее 8 часов, в 
режиме ожидания – 150 часов

• Исполнение – IP65, диапазон рабочих температур - -30оС..+60оС, размеры – 95x55x16 мм

• Громкоговорящая связь

• Виброзвонок, световая индикация


