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Данный документ используется для проведения устной презентации и не предоставляет полной информации по данной теме.

Открытое акционерное общество «Навигационно-информационные
системы» – федеральный сетевой оператор в сфере навигационной
деятельности
Текущий статус
ОАО «НИС» – государственно-частное партнерство,
созданное в 2007 году.
В 2009 году ОАО «НИС» присвоен статус федерального
сетевого оператора в сфере навигационной деятельности

Задачи
федерального
сетевого
оператора

Акционеры:
Обеспечение коммерциализации технологий ГЛОНАСС на
российском и зарубежном рынках
Эксплуатация навигационно-информационной
инфраструктуры, предоставление операторских услуг
Организация и содействие разработке продуктов и услуг на
основе ГЛОНАСС в России и за рубежом
Участие в формировании единой технической политики при
внедрении и использовании технологий ГЛОНАСС
Участие в разработке государственной политики в области
коммерциализации ГЛОНАСС

Федеральный сетевой оператор ОАО «НИС» – государственный механизм,
созданный для ускорения развития и внедрения ГЛОНАСС на массовые рынки в России и за рубежом
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Государственные проекты использования спутниковых
навигационных технологий создают «критическую
массу» пользователей на национальном рынке
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2009

Спутниковые навигационные технологии ГЛОНАСС/GPS необходимо
использовать для модернизации, обеспечения безопасности и повышения
эффективности транспортного комплекса страны
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Направления деятельности ОАО «НИС» в целях развития
и массового внедрения технологий ГЛОНАСС в России и за рубежом

Услуги «ЭРА-ГЛОНАСС»
будут доступны на всей
территории России

Инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС»
станет основой навигационноинформационных услуг
индивидуальным пользователям

«ЭРА-ГЛОНАСС»

При полном развертывании система «ЭРА-ГЛОНАСС»
позволит спасать ежегодно до 4 тысяч человек.
Экономический эффект для государства составит около 8
млрд. руб. в год только от снижения уровня смертности (без
учета эффекта от снижения уровня травматизма)
Инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС»
будет использована как основа для создания
и интеграции навигационно-информационных
систем различного назначения на транспорте
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Система «ЭРА-ГЛОНАСС»:
этапы создания и направления работ
2010

2011

2012

2013

Эскизное
проектирование

Техническое
проектирование

Создание пилотных
проектов

Развертывание
системы

май
2010

1 • Разработка опытных образцов автомобильных
терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС»

2
Начало
проектирования
системы «ЭРАГЛОНАСС»
(заключение
государственного
контракта)

• Создание инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС»
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• Обеспечение взаимодействия с экстренными
оперативными службами
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• Нормативное правовое обеспечение создания и
эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

декабрь
2013
Начало
промышленной
эксплуатации
системы «ЭРАГЛОНАСС»

Создание системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – сложная организационно-техническая задача на основе
использования современных (навигационных, информационных и телекоммуникационных)
технологий
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Опытная зона системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

В здании ОАО «НИС»
установлено оборудование
которое было бесплатно
предоставлено компаниями
Huawei Technologies, AlcatelLucent,
НТЦ
Протей,
Genesys,
Hewlett-Packard
для тестирования опытной
эксплуатации системы «ЭРАГЛОНАСС».

1) Создан макет системы «ЭРА-ГЛОНАСС»:
• Протестированы функциональные возможности терминалов и SIM-карт
• Отработано взаимодействие инфраструктуры MVNO с сотовыми операторами
МТС, Билайн, МегаФон
• Разработаны технологии взаимодействия колл-центров «ЭРА-ГЛОНАСС» и
системы -112
2) Разработаны и апробированы способы передачи экстренного сообщения:
• Созданы опытные образцы внутриполосных модемов для передачи МНД через
голосовой канал (гармонизация с еСall)
• Построена система резервного канала передачи МНД через СМС
• Протестирована маршрутизация по eCall-флагу в сети ОАО МТС (гармонизация с
еСall)
3) Создан модемный пул, предоставляющий производителям терминального
оборудования (в т.ч. автопроизводителям) возможность тестирования образцов
терминалов
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Протоколы тестирования оборудования с
Билайн и Мегафон
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Пилотные зоны в 2011 – Москва, С. Петербург, Курск
ФНИЦ– Федеральный навигационно-информационный центр, Москва
РНИЦ – Макро региональный навигационно-информационный центр, С-Петербург
РКУ – Региональный коммутационный узел, Курск
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План на 2012г
Дополнительные РНИЦ и РКУ
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План на 2013г
72 РКУ
6 РНИЦ
1 ФНИЦ
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Терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» - базовый модуль для
создания бортовых устройств различного назначения

Оборудование систем
мониторинга и
диспетчеризации
транспорта

Навигационносвязной
терминал
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Устройство системы
платности пользования
дорогами (12-тонники)

Дополнительное
оборудование
Дополнительный
функционал

Охранно-поисковые системы

…

Цифровые тахографы

Бортовое навигационное оборудование
с требуемой функциональностью

Обязательное оснащение транспорта терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС» – с 2013 г.
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Поддержка дополнительных услуг - приоритеты
Аппаратная платформа

* - функция может быть реализована на стороне устройства и
на стороне инфраструктуры

Свойства продукта

** - проводится анализ
необходимости
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Основные отличия терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» от eCall
• Использование сигналов ГЛОНАСС является обязательным (*)
• Разрешено использование комбинированных ГЛОНАСС/GPS и т.д.
приемников

• Передача МНД
• In-band (основной механизм – стандартизован 3GPP)
• СМС (резервный механизм – по запросу оператора) (**)

• Определены требования с системе подавления шума и эхо (****)
• Определены требования по тестированию:
• Самотестирование с передачей результатов оператору системы (***)
• Возможность запуска процедуры тестирования при проведении ТО и в сервис
центре (*)

•
•
•
•

Удаленное конфигурирование
Возможность загрузки программного обеспечения по воздуху
Запись профиля ускорения при ДТП или оценка тяжести ДТП (****)
Возможность установки терминалов в конфигурации дополнительного
оборудования (aftermarket / retrofit) (*)
• Функция “черного ящика”
* - ключевое требование
*** - eCall планирует внедрение

** - активно обсуждается в eCall
**** - многие авто производители согласны с полезностью
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Взаимодействие с представителями отдельных авто
производителей
• Проведены очные встречи с АвтоВАЗ, Toyota, Volkswagen, BMW,
Volvo, Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, KIA, Honda, GM, Ford
• Проведены телефонные переговоры практически со всеми крупными авто
производителями
• Детальные контакты с представителями ОАО «АВТОВАЗ» осуществляются
начиная с Декабря 2010г. Техническое совещание специалистов ОАО «НИС»
и ОАО «АВТОВАЗ» проведено в Тольятти 12-13 Августа 2010г.
• Конференц звонок с участием представителей ОАО “НИС”, GM и OnStar
07.12.2011 – предоставлены ответы на 47 вопросов, представитель OnStar
подтвердил, что открытых вопросов нет
• Успешное тестирование прототипа терминала ОАО «“АвтоВАЗ»” на
площадке ОАО «“НИС»” с 31.01.2011 по 04.02.2011
• В течение 2010г и 2011г представители ОАО “НИС” приглашали всех
заинтересованных авто производителей провести переговоры с
представителями ОАО “НИС”. Все предложения по проведению данных
переговоров были удовлетворены
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Работа по гармонизации стандартов с eCall
• ОАО “НИС” проводит регулярные встречи с комитетом eCall.
Начиная с Января 2010г. ОАО “НИС” является ассоциированным
членом платформы внедрения eCall
• 25.01.2011г. встреча с представителями рабочей группы Call, организованная
ERTICO в г. Брюссель при участии Volvo, BMW, Toyota, Ranault и др. –
представитель eCall отметили существенные достижения в ходе реализации
ЭРА-ГЛОНАСС и подтвердили высокий технический уровень разработанных
требований к терминалам ЭРА-ГЛОНАСС. Создана рабочая группа ITS Russia,
ERTICO и ОАО “НИС”
• 02.03.2011г. встреча ITS Russia, ERTICO, ОАО “НИС” и МАДИ, Continental,
BMW, Renault, Cinterion, Honda, Volvo, NXP, Eshelon Geolife, Actia Nordic AB,
Ford, Meta System в г. Москва
• В Янв-Июле 2011 проведено 6 встреч ERTICO/ITS-Russia/NIS с участием ACEA
• 28 Июля 2011 в г. Брюссель обсуждена окончательная версия обязательных
требований на терминал, комментарии будут учтены при разработке
проекта национального стандарта
• Организованы встречи представителей Евросоюза и Роскосмоса по
15
гармонизации стандартов

Обсуждение требований к терминалам
• Версии документов:
• Обязательные требования – вер. 1.12
• Расширенные требования – вер. 1.6

• Статистические данные
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Разработка протоколов – архитектура системы

Протокол передачи данных между НАП и
инфраструктурой системы разрабатывается
совместно с Ассоциацией ГЛОНАСС/ГНСС Форум

Подсистема
предоставления услуг

Интерфейс 6

и

Интерфейс 2

связ

Интерфейс 1

л
К а на

Шлюз

Система-112

РНИЦ

Интерфейс 5

Интерфейс 8

Другиеуслуги
услуги
Другие
Другие
услуги

Интерфейс Х

Интеграционная платформа

НАП
Интерфейс 3

Интерфейс 4

Хранилище
данных о
подключенных
устройствах

Хранилище
данных о
пользователях и
автомобильном
парке

Интерфейс 7

Поставщик
Поставщик
Поставщик
данных
данных
данных

Первая версия спецификаций протокола опубликована в Июне 2011г
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Разработка протоколов

• План работ

• Этап №1 (апрель - июнь 2011г) – работы завершены
• транспортный уровень
• вызов экстренных оперативных служб
•
•
•
•
•

резервный механизм передачи данных при помощи SMS
инициация экстренного вызова и запрос на передачу МНД при помощи SMS
передача профиля ускорения через GPRS
передача результатов тестирования и информации об ошибках через GPRS
конфигурирование терминала и управление услугами через GPRS

• мониторинг авто транспорта

• Этап №2 (июль – ноябрь 2011г) – работы ведутся
• исправление результатов этапа №1 после обсуждения
• страховые услуги
• охранно-поисковые услуги
• голосовые звонки
• голосовая (off board) навигация
• сопряжение с цифровыми тахографами
• прочие услуги
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Программа и методика сертификации
• Разработано
•
•
•
•

Стойкость с механическим воздействиям (опубликовано)
Стойкость к климатическим воздействиям (опубликовано)
Электромагнитная совместимость (опубликовано)
Требования к ГНСС приемнику

• Запланировано на 2011
•
•
•
•
•

GSM модем, UMTS модем и in-band модем
Функциональные тесты
Проверка корректности реализации протоколов обмена данными
Определение момента аварии для конфигурации доп. оборудования
Качество звука в режиме двусторонней голосовой связи
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Тестирование образцов терминалов в пилотных зонах
• Пилотные зоны
• Пилотные Зоны в 2011г. (Московская область, Ленинградская
область, Курск)
• От 50 до 150 терминалов в каждой пилотной зоне

• Требования к терминалам
• Поддержка услуги вызова экстренных оперативных служб
• Поддержка дополнительных услуг (мониторинг, охранно-поисковые или
PAYD)

• Предварительный график тестирования опытных образцов
• 03 Октября – утверждена программа и методика испытаний терминала
• 04 - 21 Октября – тестирование опытных образцов терминалов на стороне
производителя
• 24 Октября – опытные образцы (до 5 штук) готовы к лабораторному
тестированию совместно с НИС
• 24 – 30 Октября – лабораторное тестирование совместно с НИС и
установка на ТС
• 01 - 30 Ноября – тестирование в пилотных зонах
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Опытные образцы терминалов по состоянию на
27 Окт 2011
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Комплексный макет системы “ЭРА-ГЛОНАСС”
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Макет автомобильного головного устройства производства
компании Luxoft
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Макет рабочего места оператора системы производства
компании Luxoft
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Мобильное приложение производства компании Luxoft –
новое сообщение о ДТП
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Мобильное приложение производства компании Luxoft –
маршрут движения к месту ДТП
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