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ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» - о компании

• Концерн Гудвин - российский разработчик и производитель 
промышленных систем радиосвязи стандарта DECT различных 
классов, систем и аппаратуры спецсвязи

• С 2015 года занимается разработкой оборудования для 
использования в системах IIoT в части мониторинга персонала, 
оценки показателей окружающей среды
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• Собственное подразделение R&D и производство в Москве (ОЭЗ 
Технополис Москва)

• Оборудование имеет статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения



История развития компании Гудвин

1997-2000 Разработка и производство проводных и радио- телефонных аппаратов для массового рынка

2001-2004 Создание платформы «Гудвин-Бородино» и семейства продуктов, выпускаемых на базе единой 

платформы. Реализация первого из продуктов – системы абонентского радиодоступа для операторского рынка

2004-н.в. Расширение линейки продуктов «Гудвин-Бородино»: создание систем промышленного класса, 

включая взрывозащищенные варианты для использования на земле (класс И2) и под землей (класс И1). 

Разработка абонентского оборудования промышленного применения - влагозащищенный ударопрочный 

радиотелефон «МРТ-3IP»(вариант исполнения IP-54)

2006-н.в. Разработки систем специального назначения – криптозащищенное оборудование связи

2016 Система «Гудвин-Бородино» получила официальный статус телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения

2016-н.в. Разработки в области IIoT (промышленного Интернета вещей), создание интегрированной системы 

«Гудвин-Нева», включающей качественную голосовую связь и набор возможностей для управления 

персоналом и производством
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Наиболее востребованные для промышленных предприятий – системы Гудвин Бородино 
И1, И2 (взрывозащищенные для работы на земле и под землей)

Назначение

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

Область применения

• 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

Технические характеристики

• Устойчивая работа АО на расстоянии 
300/50 м до БС на открытой местности 
/ в горных выработках

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

• Единая сеть для объектов с 
взрывоопасными и безопасными 
условиями

• Экстренная связь и конференц-связь

• Циркулярный вызов групп абонентов

• Передача данных и телеметрия



Схема связи для применения комбинированной системы Гудвин-Бородино: общепромышленного 
исполнения и взрывозащищенного исполнения для наземного и подземного использования
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Наиболее интересные проекты по поставке систем класса И1, И2 - серия проектов для 
предприятий Транснефти и  Газпрома

7

Начало 

сотрудничества и 

число проектов

Начало 

сотрудничества и 

число проектов

Системы География проектов

11 проектов с 2007 года 55 систем от 1 до 86 базовых 

станций

Общее число абонентов – более 

3 тысяч

СФО, СЗФО, ЦФО, ПФО

Системы География проектов

6 проектов с 2009 года 20 систем от 1 до 87 базовых 

станций

Общее число абонентов – более 

1 тысячи

СФО, ЮФО, ПФО



Система Гудвин-Нева
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• Наиболее масштабная разработка Концерна Гудвин 
для рынка средств промышленной связи – создание 
системы Гудвин-Нева, объединившей функционал 
радиосвязи и промышленного Интернета вещей

• Система Гудвин-Нева включает инфраструктурное и 
абонентское оборудования, а также платформу 
обработки и визуализации данных собственного 
производства
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ИНФРАСТРУКТУРА

Базовое оборудование связи в 

соответствии с выбранными 

технологиями / задачами проекта

УСТРОЙСТВА

Абонентское оборудование –

беспроводные переговорно-

поисковые устройства, 

радиотелефоны, метки, браслеты

ПЛАТФОРМА

Программное обеспечение для 

подключения и управления 

оборудованием системы

Основные составляющие системы Гудвин-Нева



Конечное оборудование, используемое в системе Гудвин-Нева
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Персональные браслеты

(разработка)

Токены для мониторинга 
контактов

Маяки BLE

Персональный многофункциональный 
трекер – беспроводное переговорно-

поисковое устройство

Технологические модификации: 
DECT + LoRaWAN, NB IoT, GSM/GPRS, 

Private LTE (разработка)

Метки контроля СИЗ

4 группы оборудования:

• Персональные 
многофункциональные трекеры

• Метки контроля (СИЗ, 
приближение)

• Браслеты

• Маяки
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Инфраструктура: маяки и метки производства Goodwin

Радиомаяк РМ-BLE-1 / РМ-BLE-1-Ex

• Назначение: Для определения местоположения абонентов. Устанавливается внутри помещений

• Контроль уровня заряда

• Параметры: 34гр – 10 лет с заменой батареи через 5 лет – рабочие температуры от -20 до +60ᴼС

Радиомаяк РМ-BLE-2 / РМ-BLE-2-Ex

• Назначение: Для определения местоположения абонентов. Устанавливается на улице

• Контроль уровня заряда

• Параметры: 102гр – до 10 лет без замены батареи – рабочие температуры от -40 до +60ᴼС

Радиометка для средств индивидуальной защиты (спецодежды) КСИЗ-BLE / КСИЗ-BLE-Ex

• Назначение: Для определения наличия у абонентов средств индивидуальной защиты (СИЗ)

• Модификации: метка общего исполнения, метка на каску

• Параметры: 16гр – 5 лет без замены батареи - зона радиовидимости до 1 метра

• Изделия с маркером Ex предназначены для эксплуатации во взрывоопасных 
условиях на предприятиях II группы
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• Назначение: Регистрация сближения сотрудников / оборудования для выявления цепочек контактов 

• Возможна эксплуатация во взрывоопасных условиях на предприятиях II группы

• Регистрация сближения на расстоянии 1.5-2.0 метров с хранением до 2000 записей контактов, 
индикация длительности контакта, датчик ударов и падений, контроль уровня заряда батареи 

• Габаритные размеры – 46x18x18 мм; вес – 20 гр. Время работы от одной батареи – не менее 6 мес.

Радиотокены BLE для мониторинга контактов между сотрудниками 

Сферы применения радиотокенов

Фиксация времени в контрольных точках

• Контроль прохождения по маршруту заданных 
точек, фиксация времени нахождения в 
каждой точке

• Контроль работы обходчиков, присутствия на 
посту, работы в микрозонах

Фиксация времени работы с оборудованием

• Контроль времени работы с определенным 
оборудованием, в машинах и т.п.

• Работа погрузчиков, крановщиков, клинеров и др.

Контроль состава группы работников

• Контроль нахождения в группе людей, работающих 
на расстоянии от 1,5 до 30 метров друг от друга

• Работы бригад, подрядчиков
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Абонентское оборудование: переговорно-поисковое устройство и 
радиотелефон

БППУ – беспроводное переговорно-поисковое устройство

• Предназначено для работы в сетях LoRaWAN и DECT с получением данных через сети маяков 
BLE или через GNSS. Модификации для работы в сети GSM / NB IoT / LTE

• Варианты исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный

• Основные функции: определение местоположения, голос, датчики температуры, газа, 
сопряжение с фитнес-браслетами и метками СИЗ, контроль и регистрация падений

• Протестировано в 2018 году, в 2019г. начались коммерческие продажи. Ведутся доработки 
функционала

Радиотелефон Урал

• Предназначен для работы в сетях LoRaWAN с получением данных через сети маяков BLE или 
через GNSS, а также в сети DECT

• Варианты исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный

• Основные функции: аналогично переговорно-поисковому устройству без работы с браслетами и 
метками СИЗ

• Протестирован в 2019 г.
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Персональный многофункциональный трекер Goodwin

• Предназначен для работы в сетях LoRaWAN и DECT с получением данных через 
сети маяков BLE или через GNSS. 

• Модификации для работы в сети GSM / NB IoT / LTE

• Варианты исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный

• Уровень пылевлагозащиты IP-65

• Базовые функции: определение местоположения, голос, датчики температуры, газа, 
сопряжение с фитнес-браслетами и метками СИЗ, контроль и регистрация падений

• В коммерческой продаже с 2019г. (модификации LoRaWAN и LoRaWAN+DECT)

• Трекеры для работы в сетях GSM / NB IoT протестированы совместно с 
операторами сотовой связи МТС, Мегафон



Персональный многофункциональный трекер Goodwin - возможности
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Интерфейс системы мониторинга персонала 
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Мониторинг: карта сотрудника
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Где, на каких предприятиях может работать такая система?

• На территориях российских предприятий перечисленных отраслей проведены пилотные проекты работы системы 
Гудвин-Нева

• Планируется запуск систем в коммерческую эксплуатацию и расширение пула отраслевых решений

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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НЕФТЕДОБЫЧА

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ



Контрактная сборка Goodwin
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• Сборочное производство на основе автоматизированной 
линии поверхностного монтажа  (SMD монтажа) с 
использованием оборудования Philips, Samsung и развитого 
тестового комплекса (Agilent, Rohde & Schwarz, Tektronix)

• На производстве  размещены склады элементной базы, 
покупных изделий  и готовой продукции, «чистый цех», 
оборудование для тестирования, программирования и 
корпусирования модулей, а также тестовый комплекс для 
предпродажной подготовки систем связи и ОТК

• Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие требованиям ISO 9001:2008

• При выполнении заказов по контрактной сборке электронных 
плат сторонних клиентов обеспечена   возможность 
выполнения как полного цикла работ (закупка 
комплектующих, логистика, изготовление, сборка), так и 
изготовления печатных плат из материалов заказчика



Разработка приборов УЗИ-диагностики. Основное направление – фетальное 
мониторирование
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Фетальный монитор 

легко подключается 

в домашних 

условиях пациенткой

Передача данных 

через любое 

пользовательское 

устройство

Хранение данных на 

сервере 

медицинской 

организации

Получение данных 

на любом 

пользовательском 

устройстве врача он-

лайн или в записи

Заболевания 

эндокринной системы

Болезни нервной 

системы

Заболевания ЖКТ

Травмы

Кожные заболевания

Заболевания опорно-

двигательного аппарата

Беременность и роды

Заболевания 

мочеполовой системы

Бронхо-легочные и 

ЛОР заболевания

Глазные болезни

Онкология

Сердечно-сосудистые 

заболевания

* Проект реализуется в 

партнерстве с ООО «Юсонтек»
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