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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

Специальное 
оборудование

Телеметрия

Системы 
микросотовой 

связи DECT

20 лет на рынке телекоммуникационного оборудования
Лидер среди российских производителей телеком-решений на 
основе радиотехнологий и промышленного оборудования связи

Специальные разработки в области криптозащищенного
оборудования связи
Специализированное пользовательское оборудование, 
совмещенное с DECT-системами

Партнерская программа по разработке и производству 
медицинского оборудования удаленной диагностики и  
мониторирования

Партнерская программа по производству хэш-плат для 
установок майнинга
Разработка системных решений для предприятий в области IIoT
(Smart Enterprise, Smart Agro)
Разработка специализированного абонентского оборудования

Перспективные 
разработки

Контрактная 
сборка Предоставление производственных ресурсов для 

монтажа печатных плат высокотехнологичных изделий



Сети 

промышленной 

радиосвязи 

Гудвин-

Бородино

► Решения для крупных предприятий любой отрасли, кроме 
требующих специальной защиты оборудования

► Объединение единой сетью связи различных объектов на 
территории промышленных комплексов

► Голосовая связь, экстренная связь, передача коротких сообщений, 
конференция, циркулярный вызов группы, передача показаний 
телеметрии

► Области применения:
► Отапливаемые здания административно-бытового комплекса
► Неотапливаемые сооружения и промплощадки
► Заводские, производственные помещения

Сети связи для 

взрывоопасных 

зон Гудвин-

Бородино И1, 

И2, К

Система связи Функционал Клиенты

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

► Объединение единой сетью связи объектов с взрывоопасными и 
безопасными условиями, включая удаленные объекты

► Области применения:
► Опасные зоны помещений и внешних установок объектов на 

поверхности
► Опасные зоны горных выработок, стволовых сооружений и 

примыкающих к ним поверхностных объектов 
► Поверхностные объекты, удаленные на расстояние до 10 км

За время существования компании реализовано более 500 решений для промышленных 
предприятий по созданию, модернизации и оптимизации коммуникационных сетей
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Компанией Гудвин выпускается специализированное абонентское оборудование для 
промышленных систем связи – радиотелефоны стандарта DECT/GAP серии «Урал», 
устройство экстренного вызова «SOS-кнопка»

• Промышленное исполнение
• Пылевлагозащищенный ударопрочный корпус
• Дополнительная кнопка экстренного вызова
• Прочный зажим
• Защищенный разъем для подключения гарнитуры
• Громкоговорящая связь
• Виброзвонок
• МЕМ-карта (аналог SIM-карты для сотового
• телефона)
• Телефонная книжка на 250 номеров
• (с возможностью записи через компьютер)
• Малый вес

«SOS-кнопка»Радиотелефоны

• Разработано для использования сменным персоналом в 
местах, где возникновение нештатных ситуаций является 
особенностью текущей деятельности (шахты, стройки, 
медицинские учреждения, тюрьмы и др.) 

• Функциональные возможности:

• передача сигнала SOS на один или несколько 
запрограммированных телефонов 

• разговор с диспетчером в режиме двусторонней 
громкоговорящей связи

• прослушивание эфира при вызове со стороны
диспетчера

• Полная DECT GAP совместимость: 

• возможна интеграция «SOS-кнопок» как в ранее 
установленные системы «Гудвин-Бородино», так и в 
любые другие системы связи стандарта DECT GAP

• Предусмотрена модель с 
ограниченной функциональностью 
(односторонней связью)

• Эргономичность, небольшой размер и 
вес (48x53x19 мм, 56гр)
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Поиск новых проектов и разработка инновационных решений – основное направление 
деятельности подразделения R&D

• Многолетний опыт успешного 
выполнения НИОКР для различных 
организаций

• Высокий интеллектуальный и 
технический потенциал подразделения 
R&D

• Опыт эксплуатации 
телекоммуникационного оборудования 
в реальных условиях + тщательный 
анализ текущего состояния и тенденций 
мирового рынка
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SOS-кнопка – специализированное устройство для обеспечения
экстренной связи с применением технологий DECT, LoRa

Криптовалюта – специализированные разработки электронных плат
для майнеров (генераторов криптовалют и блокчейнов)

Специальные разработки абонентского оборудования голосовой связи

IIoT – интегрированная система голосовой связи и промышленного
Интернета вещей с использованием технологий LoRa, BLE, GNSS, DECT

IIoT – разработки в сферах Smart Sity, Smart Agro, Smart Enterprise

- рассмотрение
- в разработке
- в опытной / коммерческой эксплуатации 

Основные направления работы подразделения R&D Концерна Гудвин



Новая разработка компании – интегрированная система беспроводной голосовой связи, 
мониторинга персонала и навигации на промышленных объектах «Гудвин Нева» -
обеспечит решение актуальных проблем связи на современном предприятии

Необходимость дооснащения систем связи функциями

физической защиты (экстренные сообщения,

мониторинг, контроль входа в опасные/запрещенные

зоны; интеграция датчиков пожароопасности,

взрывоопасности и т.п.)

Необходимость оптимизации системы управления

персоналом (а также количества персонала)

Необходимость защиты конфиденциальной

информации

Моральное и физическое устаревание основных

фондов, высокая стоимость нового оборудования, как

следствие – необходимость оптимизации расходов на

техническое обслуживание и жизненного цикла

оборудования

Существующие проблемы

Технологии построения решений

► DECT

► LoRaWAN

► BLE

Планируемый эффект

► Обеспечение постоянного и/или ситуационного контроля за

помещениями и персоналом

► Персонал: оптимизация количества, снижение травматизма на

производстве

► Контроль доступа в категорированные помещения

► Возможность использования в системе абонентских устройств со

специальной защитой

► Оптимизация ЖЦ и логистических процедур: продление ресурса

эксплуатации оборудования с помощью своевременной диагностики и

незамедлительного ремонта (наличие необходимых запасных частей)
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Система «Гудвин-Нева» построена на базе интеграции разных беспроводных технологий 
передачи голоса и данных, благодаря чему может быть подстроена под 
индивидуальные задачи каждого клиента

DECT – развертывание или модернизация системы 

голосовой радиосвязи внутри и между промышленными 

предприятиями; обеспечение экстренной связи

BLE – организация системы мониторинга местонахождения 

персонала
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1 этап разработки – интеграция системы мониторинга 
местонахождения персонала в систему голосовой связи
Статус – тестовый режим

LoRaWAN – организация системы мониторинга состояния 

оборудования 
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Применяемый 

тип 

оборудования

Требования

Составляющие 

системы

• Контроллеры базовых станций
• Мультиплексоры базовых станций
• Базовые станции
• Абонентские устройства (переносной 

абонентский радиоблок, беспроводное 
переговорно-поисковое устройство)

• Контроллеры базовых станций
• Базовые станции
• Абонентские устройства

• Беспроводные маяки с технологией 
Eddystone

Основной 

функционал
• Голосовая связь • Мониторинг местонахождения и 

телеметрия

• Навигация

• КБС5-8E1/IP
• МБС3-3E1/16Upn
• БС7-Upn
• ПАРБ «Урал» в корпусе «Ровер», 

модернизированный с учетом 
необходимого функционала

• БППУ БМ-i, модернизированное с учетом 
необходимого функционала

• LoRaWAN iFemtocell компании Kerlink
• ПАРБ «Урал» в корпусе «Ровер», 

модернизированный с учетом 
необходимого функционала

• БППУ БМ-i, модернизированное с 
учетом необходимого функционала

• Радиомаяки БРМ-i
• Радиометки Smart Card компании iBecom

или собственные аналоги

• Абонентские устройства соответствуют ТУ  
в части DECT и дополнительно имеют 
дисплей для индикации состояния и 
коротких сообщений, модули LoRaWAN, 
GNNS, BLE,  датчик положения. На дисплее 
БППУ индицируется состояние 
подключения к сетям DECT, LoRaWAN, 
GNSS и BLE

• Конструкция базовой станция 
iFemtocell не разрабатывается на 
данном этапе. В качестве аппаратной 
платформы LoRaWAN базовой 
станции используется станция 
iFemtocell SPN компании  Kerlink

• Беспроводные маяки BLE+LoRaWAN с 
технологией Eddystone. Система должна 
позволять использовать любые имеющиеся 
на рынке серийно выпускаемые BLE радио 
маяки с поддержкой технологии Eddystone
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Двусторонняя 
голосовая связь

Мониторинг 
местонахождения 
персонала

 Голос передается в дуплексном режиме в соответствии со стандартом DECT при помощи абонентских устройств ПАРБ и 
БППУ

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ «ГУДВИН-НЕВА», РЕАЛИЗУЕМЫЙ НА 1 ЭТАПЕ

 Местоположение абонента, там, где это возможно, определяется при помощи GNSS. Если сигнал GNSS отсутствует, то по 
текущему беспроводному BLE маяку. Если маяк недоступен, то по номеру текущей базовой станции DECT.  

 Координаты абонента передаются при помощи радиотехнологии LoRaWAN. 
 Индикация местоположения абонентов реализуется на сервере приложений

Экстренная связь
 Услуга «Экстренная связь» реализована как на ПАРБ, так и на БППУ. При нажатии на выделенную физическую кнопку БППУ 

или определенную комбинацию клавиш ПАРБ, сообщения 2-го типа передаюся с максимальной частотой с ненулевым 
битом «Тревога» и по возможности устанавливается голосовой канал связи с оператором системы

Передача коротких 
сообщений

 Сообщения передаются и принимаются при помощи специального приложения установленного на сервере приложений. 
 Передача сообщений ПАРБ и БППУ для сервера выполняется по технологии LoRaWAN. Передача сообщений от 

беспроводных маяков для ПАРБ и БППУ выполняется по радиотехнологии BLE. Передача сообщений от базовых станций к 
серверу выполняется по проводному Ethernet или беспроводному UMTS/LTE соединениям с использованием протокола 
TCP/IP. 

 В системе реализованы сообщения 2-х типов: 1) Информационные и 2) Телеметрические. Информационные сообщения 
передаются по запросу оператора и содержат текст вводимый этим оператором. Телеметрические сообщения передаются 
автоматически с установленной периодичностью от абонента и содержат данные о его местоположении и (потенциально) 
показания датчиков, установленных в ПАРБ/БППУ

Навигация в 
заданном периметре

 Навигация в заданном периметре обеспечивается беспроводными маяками BLE+LoRaWAN.
 Стационарные беспроводные маяки устанавливаются в контрольных точках и имеют уникальный адрес. Взаимодействуют 

локально (до 5-10 м в зданиях) с абонентским устройством через интерфейс BLE



Принципиальная схема технического решения
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РМО, Сервер приложений

КБС -  Контроллер Базовых Станций

БС -  Базовая Станция

РМО -  Рабочее Место Оператора

МБС -  Мульплексор Базовых Станций

ПАРБ -  Портативный Абонентский РадиоБлок

 

E1

IP-АТС -  

БС

МБС
БС

Upn

Upn

КБС

E1

BLE-М

BLE-М

BLE-М

Медь 

до 1,0 км

Медь 

до 2,0 км

БС

МБС
БС

Upn

Upn

BLE-М

BLE-М

BLE-М

Медь 

до 2,0 км

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IBM

IP-АТС

  IP - сеть  
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  LoRa – сеть
BLE-М

  DECT – сеть    

БППУ -  Беспроводное Поисково-Переговорное Устройство

ПАРБ 

ПАРБ 

ПАРБ 

ПАРБ 

БППУ 
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БППУ 
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ГНСС/GNSS - Глобальная Навигационная Спутниковая 

Система

Сервер сети LoRaWAN



Дополнительный функционал, закладываемый в качестве возможных расширений 
системы, связан с более широким спектром применения технологии LoRaWAN
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Предприятия ТЭК

• Контроль объема распределения
электроэнергии

• Контроль состояния оборудования ТЭЦ
• Контроль и снижение уровня вредных

выбросов

Транспортные предприятия (РЖД)

• Контроль транспортной инфраструктуры
• Обеспечение безопасности на транспорте
• Обеспечение сохранности грузов

Медицина

• Навигационные системы для людей с 
особенностями развития

• Контроль показателей самочувствия 
пациентов

Смарт-Агро

• Контроль перемещения 
сельскохозяйственных животных

• Контроль состояния здоровья 
сельскохозяйственных животных

• Контроль состояния сельскохозяйственных 
зданий
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ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»

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

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

Технический директор Михаил Нагорский

+7 903 740 2848 nagorski@goodwin.ru

Директор по развитию бизнеса Ольга Саломахина 

+7 916 0916 007 olga@goodwin.ru


