ООО
О «ВИДАР»»

Обеспеч
чение суддов надеж
жным обор
рудованиием
монитторинга в Арктикее
Ко
омпания ООО «ВИДА
АР»
предл
ложила Ф
ФГУП «Атомфлот»» в
качесстве
экксперимеента
д
для
тести
ирования
раззработанн
ное
прогр
раммное обеспеч
чение для
д
спутн
никовых маяковв LookO
Out
Marin
ne, размещ
щённых на
н атомны
ых
и
ледок
колах «550 лет Победы»
П
«Тайм
мыр».

Цель – обесп
печить более
б
стаабильную и регул
лярную ппередачу отчетов о
местопооложении
и с доп
полнителььного об
борудован
ния монниторингаа в целлях
исполнеения треб
бований постановл
п
ления Праавительсттва РФ N 811 от 15.08.20144, а
также д
дистанциоонное упр
равление устройсттвами и диагности
д
ику в режиме онлаайн
в Востоочном секкторе Кар
рского морря, район
не Обской
й губы, гдде связь Инмарсат
И
т-С
либо прросто отсуутствует, либо раб отает эпи
изодическ
ки.
В раайоне экссплуатаци
ии ледокоолов наблюдалисьь эпизодиические пропуски
п
и в
передачче отчетовв, что создавало доополнительную наагрузку наа экипаж по отсыллке
двухчассовых увеедомлени
ий в ручн
ном режи
име в По
ограничны
ые орган
ны, а таккже
нагрузкку на дисспетчерскую служ
жбу компаании. Есл
ли можноо сделатьь лучше, то
надо прробовать. Это был эксперим
мент, кото
орый ранеее был усспешно оп
пробован на
маломеррных судах на Дал
льнем Восстоке.
В оотличие от завводского
програм
ммного обеспечен
о
ния ПО
«ВИДА
АР»
преввращает
спутникковый маяк
м
Loo
okOut в
трекер,
полноцеенный
находящ
щийся посстоянно на
н связи
в ожидаании вход
дящих ком
манд.
Это позволяеет дистан
нционно
управляять устрой
йством в режиме
онлайн,, перегруужать усттройство
и осущ
ществлять дистанц
ционную
диагносстику.
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Для обновлеения вну
утреннегоо програаммного обеспечеения маяков бы
ыло
предосттавлено специаль
с
ное устрройство-п
программатор раззмером с обычнуую
флешкуу и подроб
бная инсттрукция п
по подклю
ючению и осущесттвлению обновлен
ния
програм
ммного обеспечения. Оперрация по обновлен
нию осущ
ществляеттся за 5--10
минут.
ООО
О
«В
ВИДАР» являеттся
интеегратором
м и неезависимы
ым
разр
работчикоом
про
ограммноого
обесспечения для об
борудован
ния
Look
kOut и Gaalileosky.
Программн
П
ное
обеспечен
о
ние
посттавляетсяя в виде бессрочн
ной
неиссключитеельной ли
ицензии на
кажд
дое устроойство Lo
ookOut.

Спец
циалисты ООО «В
ВИДАР» обладаю
ют соотвеетствующ
щей компетенцией
й и
являютсся эксперртами в области
и связи Inmarsat--C и Iriidium SB
BD. Знан
ние
протокоолов рабооты данны
ых спутни
иковых си
истем и 20
2 летнийй практич
ческий оп
пыт
работы со спутников
с
вым обборудован
нием с больш
шинством моделеей,
предстаавленных на рынк
ке, позвооляют созздавать специализ
с
зированное морсккое
програм
ммное обееспечениее мировогго уровняя.
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