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Специальное 
оборудование

IT и 
Интернет 

вещей

Системы 
микросотовой 

связи DECT

• Более 20 лет на рынке телекоммуникационного оборудования
• Разработка телеком-решений на основе радиотехнологий и 

производство оборудования связи для промышленных объектов, 
включая взрывозащищенное оборудование

• Специальные разработки в области криптозащищенного
оборудования связи

• Специализированное пользовательское оборудование, совмещенное 
с DECT-системами

• Разработка системы удаленного мониторинга персонала
• Разработка системных решений для предприятий в области IIoT

(Smart Enterprise, Smart Agro)
• Партнерская программа по производству хэш-плат для 

установок майнинга

Партнерская программа по разработке и производству 
медицинского оборудования удаленной диагностики

Телеметрия

Контрактная 
сборка

Предоставление производственных ресурсов для монтажа 
печатных плат высокотехнологичных изделий

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



Продукция 
Основное оборудование и новые разработки
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Комментарии

Для реализации комплексных решений различных классов была 
разработана и успешно реализуется универсальная платформа стандарта 
DECT «Гудвин-Бородино»

• Индивидуальное конфигурирование системы с учетом топологии 
местности, количества обслуживаемых абонентов, плотности 
абонентов, требований по избыточности

• Отсутствие необходимости частотно-территориального 
планирования каждой соты

• Использование нескольких контроллеров базовых станций, 
подключенных к одной или разным опорным АТС

• Управление контроллерами базовых станций и сетевое 
техническое обслуживание с единого рабочего места оператора

• Передача одновременно голоса и данных

• Поддержка протокола мониторинга/управления SNMP

• Совместимость с сетями GSM

• Back-up коммутация

• Виртуальные сети телеметрии

• 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.
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* - Системы связи операторского класса в настоящее время не производятся. 
Компания оказывает услуги по техническому обслуживанию ранее установленных 
систем.

1997-2007
Системы связи 

операторского класса*

Системы корпоративной связи
«Гудвин-Бородино М»

Сети 
промышленной радиосвязи

Защищенные 
сети микросотовой связи

Сети связи 
во взрывоопасных зонах

1999 - 2010

2003 –
настоящее время

2006 –
наст. время

2007 –
н.в.



Гудвин Бородино К — микросотовая система, которая поддерживает работу 
специального телефона стандарта DECT, гарантированно защищающего речь 
от прослушивания*
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• Комплексное решение задачи по закрытию речевой 
информации

• Обеспечение в закрытом режиме «встречной» работы 
абонентов DECT и GSM

• Переговоры открытых абонентов защищенной внутренней 
сети с закрытыми мобильными абонентами

• Учреждения, части и объекты Вооруженных сил, ФСИН, 
ФСО, ФСБ и других силовых структур

• Организация мобильного штаба

• Конфиденциальность переговоров
• Передача аварийных сообщений; коротких сообщений 

(SMS)
• Использование в качестве транспорта обычных каналов 

связи
• Слежение за местоположением и состоянием подвижных 

и стационарных объектов
• Возможность работы оборудования от источников 

бесперебойного питания
• Обеспечение гибкого управления собственной сетью
• Возможность подключения к внешним системам связи 

(спутниковой, ТфОП и др.)• Проекты выполняются по заказу ФГУП 
«НТЦ Атлас» в интересах силовых 
ведомств РФ

• Концерном Гудвин разработана линейка 
специального абонентского оборудования 
для использования в различных условиях в 
защищенных сетях связи

* Деятельность компании в области организации систем защищенной связи специального назначения осуществляется в сотрудничестве с ФГУП «НТЦ  Атлас»

1997-2007
Системы связи 

операторского класса

1999-2010
Системы корпоративной связи

«Гудвин-Бородино М»

2003-н.в. Сети 
промышленной радиосвязи

2006-н.в. Защищенные 
сети микросотовой связи

2007-н.в. Сети связи 
во взрывоопасных зонах



Гудвин Бородино И1, И2 – DECT-системы для обеспечения связи на 
промышленных объектах, имеющие статус оборудования российского 
происхождения
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• Решения для предприятий с взрывоопасными 
производственными условиями и агрессивными средами 
горнорудной, нефтегазовой, химической и других 
отраслей

• Отапливаемые здания административно-бытового 
комплекса

• Неотапливаемые сооружения и промплощадки
• 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

• Максимальная протяженность радиопокрытия в условиях 
горных выработок — 300-500 км

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

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

• Выполнение специфических требований со стороны 
систем диспетчерской связи

• Конференц-связь абонентов системы (до 96)
• Циркулярный вызов группы/групп абонентов
• Передача данных и телеметрия
• Возможность определения местоположения мобильных 

абонентов
• Связь между: радиоабонентами системы; 

радиоабонентом системы и абонентом АТС; 
радиоабонентом и диспетчером системы

• Переадресация вызова от одного абонента на другого 
абонента системы

• Возможность работы оборудования от источников 
бесперебойного питания

• Более 150 проектов, выполненных для 
космодрома Байконур, предприятий 
Газпрома, Связьтранснефти, компаний 
Алмазы России, Норильский Никель, шахт 
Кузбасса, Серебряноборского тоннеля и 
др.

• Концерном Гудвин разработана линейка 
искровзрывобезопасного и 
пылевлагозащищенного абонентского 
оборудования

1997-2007
Системы связи 

операторского класса

1999-2010
Системы корпоративной связи

«Гудвин-Бородино М»

2003-н.в. Сети 
промышленной радиосвязи

2006-н.в. Защищенные 
сети микросотовой связи

2007-н.в. Сети связи 
во взрывоопасных зонах



Комментарии

• 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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Для использования в системах класса И1, И2 выпускается собственная 
линейка абонентского оборудования, включающая телефонные аппараты 
повышенной стойкости…

Радиотелефоны 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



Комментарии

• 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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…а также носимое переговорно-поисковое устройство для обеспечения 
мониторинга персонала и передачи быстрых голосовых и текстовых сообщений

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



Комментарии

Новая разработка - система Гудвин-Нева. 
Базовая идея: наложение сетей голосовой связи и IIoT с сохранением 
функций голоса и добавлением необходимых функций Интернета вещей

• Первая ступень – создание системы 
мониторинга местонахождения 
персонала с использованием 
абонентского оборудования Goodwin

• Система мониторинга работает в 
демо-режиме на территории 
Технополиса Москва

• Партнер по созданию демо-зоны –
компания iBecom

• Следующий шаг развития системы –
тестирование работы различных 
датчиков состояния помещений, 
оборудования, возможности работы в 
единой системе
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Функционал системы мониторинга местонахождения персонала позволяет 
контролировать перемещение сотрудников, соблюдение режима «красных 
зон» на предприятии, передавать быстрые голосовые и текстовые команды
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Двусторонняя 
голосовая связь

Мониторинг 
местонахождения 
персонала

 Голос передается в дуплексном режиме в соответствии со стандартом DECT при помощи абонентских устройств.

 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 передаются 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 БС 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 как в абонентских устройствах, так и сепаратно.

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.

ПАРБ – переносной абонентский радиоблок; в настоящее время – радиотелефон УРАЛ
БППУ – беспроводное переговорно-поисковое устройство



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



Спектромед

• Опыт в производстве медицинского ультразвукового 
оборудования

• Экспертиза в сфере здравоохранения – сотрудничество с 
десятками государственных и частных клиник России

• Уникальные конструкторские и технологические 
разработки, новейшее программное обеспечение 
(собственные разработки)
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Еще одно актуальное направление развития концерна – телемедицина, в рамках 
которого осуществляется партнерский проект с компанией Спектромед по 
производству оборудования для удаленной УЗИ диагностики и мониторирования

Концерн ГУДВИН

• Опыт в производстве высокотехнологичного 
оборудования

• Собственное производство в России

• Экспертиза в области разработки уникального 
высокотехнологичного оборудования, собственный центр 
R&D

• Опыт реализации масштабных проектов для крупных 
клиентов, в том числе и медицинских учреждений



Линейка оборудования ультразвуковой диагностики предусматривает 
наличие как стационарных, так и портативных моделей

Фетальный монитор Эхоэнцефалограф Синускоп
Доплеровский анализатор 

кровотока
Ультразвуковой сканер

Ультразвуковой 
биопахиметр

Назначение •Акушерство и гинекология

•Функциональная 
диагностика
•Травматология
•Реаниматология
•Неврология 
•Неотложная медицина

•Отоларингология
•Диагностика гайморита и 
фронтита

•Сосудистая диагностика
•Транскраниальный Холтер

•Абдоминальные 
исследования
•Акушерство и гинекология 
•Сосудистая диагностика
•Кардиология 
•Неотложная медицина

•Офтальмология
•Биометрия структур глаза

•Пахиметрия

Размеры электр.модуля 120*80*30 мм 140*100*35 мм 140*100*35 мм 140*100*35 мм 275*195*40 мм 140*100*35 мм

Вес 140 г 400 г 300 г 400 г 3 кг 350 г

Аккумулятор, время 
работы –не менее

8 часов 7 часов 7 часов 7 часов 2 часов 7 часов

Экран 3.8” 4.5” 4.5” 4.5”, сенсорный 10.4”, сенсорный 4.5”, сенсорный

Интерфейсы Blutooth, USB WiFi, USB WiFi, USB WiFi, USB WiFi, USB, Ethernet WiFi, USB
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Специальные подразделения концерна
Лаборатория R&D и собственное производство 
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Центр разработок (лаборатория R&D) Goodwin – место генерирования 
технических идей, разработки продукта с нуля и доведения до серийного 
производства

Техническая 
база R&D

Тестовое 
испытательное 
оборудование

Программно-аппаратные 
платформы

Программное 
обеспечение

• системные решения для оборудования радиодоступа
• операционная система реального времени на основе ОС Linux
• программное обеспечение уровней PHY, MAC, DLC, NWK стандартов DECT, WiMAX/d, LTE-450, 

LoRaWAN,  телекоммуникационных протоколов QSIC, EDSS1, V5.2, SIP
• схемотехнические решения для телекоммуникационных интерфейсов E1, Upn, Ethernet, FXS, 

FXO, RF модемов и модулей

Главные компетенции центра разработок R&D
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Собственная линия контрактной сборки позволяет изготавливать всю 
линейку оборудования, разработанного концерном, а также выполнять 
заказы внешних клиентов 

• 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
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Все оборудование и системы, поставляемые концерном, проходит 
необходимые процедуры сертификации. 
Оборудованию концерна присвоен статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения
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За 20-летнюю историю на рынке высокотехнологичного оборудования связи 
реализовано более 500 проектов различной степени сложности для 
операторов связи и промышленных предприятий
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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 / sales@goodwin.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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