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Компания «Родник Софт» в этом 
году отмечает свое 15-летие. 
Редакция журнала «Беспроводные 
технологии» сердечно поздравляет 
руководство и сотрудников фирмы 
с этой юбилейной датой и желает 
НПП «Родник» дальнейшего процве-
тания на российском рынке.

Расскажите, пожалуйста, о вашей компа-
нии: каков род ее деятельности, масшта-
бы, географический охват.
— Наша компания является одной из старей-
ших на российском рынке информационных 
технологий. Она была создана 16 сентября 1991 
года командой профессиональных програм-
мистов и первоначально представляла собой 
разработчика и продавца программного обес-
печения. За 15 лет работы на рынке компания 
выросла в известного системного интегратора, 
поставляющего законченные аппаратно-про-
граммные решения в трех основных областях: 
системы автоматизированного проектирования 
электронных устройств, промышленная авто-
матизация и информационные технологии 
и специальные проекты на основе технологий 
передачи данных по радиоканалу. Количество 
наших заказчиков превысило 17 000. За послед-
ние годы ежегодный прирост прибыли компа-
нии составляет порядка 30–35%.

Давайте вспомним, с чего все начиналось? 
Как создавалась фирма? Кто-то помогал 
вам с инвестированием средств?
— Когда нас спрашивают: «На базе чего вы ор-
ганизовались?», отвечаем, что на базе самих 
себя и организовались. Несколько программис-
тов, объединенных общим желанием — делать 
конкурентоспособное отечественное програм-
мное обеспечение, создали новую компанию. 
Без опыта ведения бизнеса и без какого-то спе-
циального экономического или маркетингово-
го образования, без первоначального капитала, 
помещения, оборудования. Были только интел-
лект, энтузиазм и огромное желание начать 

свой бизнес. У истоков компании стояли два 
человека — Юрий Кириллов и Александр Пи-
наев. Мы оба по сей день работаем в компании. 
Несколько позже к нам присоединился Алек-
сандр Поделько (который сейчас живет и рабо-
тает в США). Затем в компанию влились Виктор 
Данилов, Наталья Морозова, Ольга Кузьмина, 
Ваган Саруханов, Екатерина Князева, Сергей 
Маргарян, Сергей Ерошкин.

Какие направления деятельности в пер-
вые годы создания компании вы бы могли 
выделить как основные?
— Основным направлением была разработ-
ка и внедрение собственного программного 
обеспечения. Поэтому компания многие годы 
называлась «Родник Софт». Созданные нами 
программы имели успех. Например, систе-
ма «Родник-Бухгалтер» по функциональным 
и потребительским свойствам успешно конку-
рировала с зарождавшейся тогда системой 1С. 
Хочется вспомнить такие наши разработки, 

ЗАО «НПП «Родник»:
15 лет на российском рынке

Интервью с генеральным 
директором компании «Родник» 
Юрием КИРИЛЛОВЫМ
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15как «Деловой дневник», системы учета кадров, 
система учета музейных экспонатов Treasury, 
система автоматизации документооборота 
«Клерк», уникальная система расчета парамет-
ра спутниковых антенн Satcom. Но вышло так, 
что буквально на втором году жизни компании 
мы стали всерьез задумываться о поставках 
аппаратного обеспечения, а затем и занялись 
им. В начале 1990-х в Россию хлынул поток 
компьютеров весьма сомнительного качества 
из Юго-Восточной Азии. Нам сбывали товар, ко-
торый уже нигде не был востребован. А мы бы-
ли и остаемся патриотами и были уверены 
в том, что российские программисты, инжене-
ры, конструкторы достойны того, чтобы рабо-
тать на самой передовой технике. Кто же их ею 
обеспечит, если не мы? С этого все и началось. 
Мы решили, что будем ввозить в страну самое 
лучшее, что есть в мире. Стали поставлять ком-
пьютеры американских компаний Intersys Inc. 
и Digital Dimensions. Digital Dimensions выпус-
кала высокопроизводительные компьютеры, 
поражавшие российских пользователей своим 
быстродействием. В 1993 году, во время тести-
рования ПК в Зеленограде, под эгидой журна-
ла «Мир ПК», ее машины с 486-м процессором 
«обгоняли» компьютеры других производи-
телей на только что появившемся процессоре 
Pentium.

Как фирма эволюционировала? Какие 
наиболее яркие этапы на этом пути вы бы 
хотели выделить?
— О первых шагах мы уже рассказали. Далее 
история нашей компании развивалась так:

1994 год
Совместно с НПП «Топаз» мы участвовали 
в разработке и запуске в производство «чер-
ных ящиков» для авиации.
Начаты работы по передаче данных по ра-
диоканалу.

1995 год
Начата сборка собственных компьютеров 
под торговой маркой «Родник ПК®».
Выполнена серия поставок для нефтегазовой 
отрасли.

1996 год
Начата поставка защищенных компьютеров 
Getac.
Выполнен комплексный проект автоматиза-
ции московского аэропорта «Внуково».
Начало поставок программно-аппаратных 
комплексов для энергетики, совместно с мос-
ковским НИИ «Теплоприбор».

1997 год
Спроектирован и реализован центр реагиро-
вания на кризисные ситуации Госатомнад-
зора РФ.
Совместно с НПО ИТ разработаны и постав-
лены аппаратно-программные комплексы 
для международного проекта «Морской 
старт» (Sea Launch).

1999 год
Выполнен проект автоматизации Московс-
кого регионального центра управления воз-
душным движением на базе высоконадежных 
компьютеров в промышленном исполнении. 
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Многие годы наши решения эксплуатиру-
ются в этом очень ответственном приложе-
нии.
Компания победила в конкурсе на право раз-
вертывания АИУС транспорта в Казани.

2000 год
Началось издание первого в стране специа-
лизированного журнала о технологиях про-
ектирования электронных устройств EDA 
Express.
Выполнены проекты на крупных предпри-
ятиях страны по внедрению систем автома-
тизированного проектирования электронных 
устройств.

2001 год
Начал деятельность учебно-консультацион-
ный центр по технологиям проектирования 
электронных устройств. В центре получили 
образование сотни специалистов из разных 
регионов страны. К преподаванию привлече-
ны лучшие эксперты. Круг дисциплин расши-
ряется, в частности, проводится подготовка 
специалистов по курсу «Передача данных 
по радиоканалу».

2002 год
Компания стала участником первого в стране 
Центра науки и высоких технологий.
Компания начала благотворительную помощь 
и информационную поддержку Троице-Се-
ргиеву Варницкому монастырю (ht
tp://w
ww. 
varnitsky-monastir. ru), которые продолжает 
и по сей день.

2003 год
Победа в конкурсе на право развертывания 
АИУС Республики Татарстан.
Начато развертывание радиосети управле-
ния телемеханикой для ряда месторождений 
ООО «ЛУКойл-Калининградморнефть».
Начато опытное производство автономных 
бортовых накопителей «Дон».

2004 год
Спроектирована и развернута управляющая 
система реального времени для объединения 
«Татнефть».
Начаты оптовые поставки одного из наиболее 
популярных серверов устройств XPort (преоб-
разователь RS232 — Ethernet) производства 
компании Lantronix Inc. 

2005 год
Проведено изменение фирменного стиля 
компании. Введены новые логотип, слоган, 
фирменные цвета и прочие графконстанты.
Автономный бортовой накопитель «Дон-
2.х» становится победителем в номинации 
«Средство объективного контроля работы 
транспорта на основе спутниковой навига-
ции» конкурса «Дебют года», проводимого 
авторитетной выставкой Softool.

2006 год
Завершена программа ребрендинга, и с ав-
густа компания называется ЗАО «Научно-
производственное предприятие «РОДНИК». 
Новое название, по нашему мнению, гораз-
до лучше отражает высокотехнологичный, 
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инновационный характер нашей компании, 
ее устремленность в будущее.
Однако отметим, что прежняя компания 
(ОАО «Родник Софт») никуда не исчезла. Она 
не ликвидирована, будет полностью выпол-
нять все обязательства перед заказчиками, 
включая поставку программного и аппарат-
ного обеспечения, его гарантийное обслужи-
вание.
Спроектировано и развернуто уникальное 
хранилище информации для компании «Гео-
космос».

Вы поставляете множество САПР, среди 
которых как популярные и массовые (на-
пример, САПР проектирования печатных 
плат), так и достаточно специализиро-
ванные. Расскажите, пожалуйста, по каким 
критериям осуществляется подбор САПР 
в портфеле компании.
— Еще в 1994 году мы начали поставки САПР 
электронных устройств с акцентом на пе-
чатные платы. Первыми нашими партнера-
ми были компании ACCEL EDA и Microsim. 
В дальнейшем мы расширяли спектр наших 
продуктов. Со временем нашим специалис-
там понадобились не только общие инстру-
менты для проектирования РЭА, но и специ-
ализированные программы для расчета тех 
или иных характеристик. В настоящее время 
мы предлагаем не только продукты для про-
ектирования печатных плат, но и программы 
для всевозможных специфических расчетов 
при проектировании РЭА, CAM-системы, про-
граммы для оформления конструкторской до-
кументации и многое другое. Особо хотел бы 
выделить широкий спектр предлагаемых нами 
продуктов для проектирования СВЧ-устройств. 
В учебно-консультационном центре проводятся 
многочисленные семинары по нашим продук-
там. Критерий у нас один — мы предлагаем то, 
что необходимо российским разработчикам, 
и постоянно стараемся расширять спектр на-
ших предложений.

А мнение заказчиков (как реальных, 
так и потенциальных) при этом учитыва-
ется?
— Разумеется. Мы стараемся до мелочей вник-
нуть в проблемы заказчика и предложить опти-
мальный и с функциональной, и с финансовой 
стороны вариант. Бывало и так, что нам прихо-
дилось искать продукт, который хотелось бы 
приобрести заказчику, но его не было в наших 
предложениях. И мы его находили.

Расскажите, как примерно соотносится 
интерес потребителей к различным паке-
там САПР. Какие из них наиболее покупа-
емы? Почему? Как вы прокомментируете 
эту ситуацию?
— Наше основное направление — это САПР 
для проектирования печатных плат. Именно 
эти пакеты и являются самыми востребованны-
ми у нас. Наиболее популярные из них — это 
программы P-CAD и Altium Designer (ранее на-
зывалась Protel). Эти программы хорошо заре-
комендовали себя за долгие годы их примене-
ния, они всем известны, в них удобно работать. 
Да и есть к кому обратиться при возникновении 
проблем.
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Насколько, по вашему мнению (и мнению 
заказчиков), российские САПР конкурен-
тоспособны? Как далеко простирается 
конкурентоспособность в географическом 
плане? Могут ли быть, на ваш взгляд, 
российские САПР интересны зарубежному 
заказчику? Каким критериям должны удов-
летворять такие САПР?
— Если говорить о САПР электронных уст-
ройств, то российские разработки пока не очень 
популярны даже у нас в стране. Но, стоит отме-
тить, что стали появляться продукты, которые 
очень пригодятся нашим разработчикам РЭА. 
Одним из таких продуктов является система 
«Триана». Я верю, что со временем российские 
САПР заинтересуют зарубежных заказчиков. 
Для достижения успеха необходимо предлагать 
решения с хорошим функционалом, удобным 
интерфейсом, возможностью сопряжения с дру-
гими продуктами, а также поддержкой и плано-
мерным обновлением версий.

Почему среди САПР, которые вы распро-
страняете, нет Pro/Engineer, T-Flex и т. п.? 
Ведь они используются разработчиками 
функционально законченных электронных 
изделий и активно продвигаются в России 
не в последнюю очередь за счет совмест-
ной программы с ведущими российскими 
вузами (МАИ, Физтех, МГТУ имени Баумана 
и др.).
— На самом деле мы предлагаем нашим за-
казчикам и перечисленные вами продукты, 
и целый ряд других. Но нашим главным на-
правлением все-таки остается именно САПР 
электронных устройств с акцентом на проек-
тирование печатных плат и СВЧ-устройств. 
И по этим программам мы плодотворно со-
трудничаем с российскими университетами. 
При этом мы постоянно расширяем географию. 
Среди наших пользователей не только москов-
ские вузы, такие как МИФИ, МГИЭТ, МИРЭА 
и другие, но и Самарский ГАУ, Рязанская ГРТА, 
Владивостокский ГУЭС, Санкт-Петербургский 
ГУАП, Красноярский и Казанский ГТУ и многие 
другие. Мы также активно сотрудничаем с вуза-
ми Украины, Белоруссии и стран Балтии.

Какой спектр серверов вы предлагаете? 
Есть ли в вашей линейке серверы для слож-
ных условий эксплуатации, серверы повы-
шенной надежности?
— Компания выпускает серверы на платфор-
мах Intel и AMD, включая серверные фермы 
(«сверхтонкие серверы»). Поставки серверов 
на базе RISC-процессоров, выполнявшиеся 
на протяжении ряда лет, в настоящее время 
прекращены в связи с изменением рыночной 
конъюнктуры.
Одним из направлений работ является поставка 
серверов для сложных условий эксплуатации. 
Как правило, это вычислительные комплексы, 
использующие платы ЦПУ форматов PICMG 
и CompactPCI, устанавливаемые в соответству-
ющие конструктивы. Имеется линейка серверов 
повышенной надежности для использования 
в обычных условиях эксплуатации. Они обеспе-
чивают надежность на уровне 99,999%. Компа-
ния поставляет серверные комплексы в катаст-
рофоустойчивом исполнении. Каждый такой 
комплекс включает несколько вычислительных 
узлов, которые могут быть территориально 

разнесены на 160 км. Система, в случае выхо-
да из строя одного из таких узлов, продолжит 
безостановочную работу. При этом запущенные 
приложения будут продолжать выполняться, 
а «потеря» одного сервера, в отличие от обыч-
ных решений на основе кластерных серверов, 
окажется незаметной для пользователей. Такие 
комплексы незаменимы при использовании 
в опасных и непрерывных технологических 
процессах в промышленности, здравоохране-
нии, системах связи и информационных систе-
мах банков и страховых компаний, не говоря 
уже о силовых структурах и службах обществен-
ной безопасности.

Поставляете ли вы программное обес-
печение для серверов? Это могут быть 
серверные операционные системы, спе-
циализированные программные продукты 
для серверов.
— Поставляемые серверы комплектуются про-
граммным обеспечением, в основном, произ-
водства компании Microsoft (операционные 
системы). Специализированные программные 
продукты, установка и настройка которых тре-
бует специальных знаний, выполняется с при-
влечением наших инженеров и программистов. 
Это относится, в первую очередь, к отказоус-
тойчивым серверам и отдельным прикладным 
программам (факс-сервер ZetaFax), а также ПО 
собственной разработки.

Каким образом обеспечивается техничес-
кая поддержка компьютерных систем? 
В каком режиме и на каких условиях она 
осуществляется?
— Техническая поддержка компьютерного обо-
рудования выполняется в техническом центре 
компании или на площадках заказчика. Техни-
ческие консультации предоставляются бесплат-
но по телефону и электронной почте.

Представьте, пожалуйста, линейку ком-
пьютеров, предлагаемых компанией «Род-
ник». Чем ваши рабочие станции, с точки 
зрения клиента, отличаются от рабочих 
станций других сборщиков ПК?
Мне бы хотелось отметить следующие ключе-
вые особенности рабочих станций «Родник»:

Rodnik Workhorse I, Rodnik Workhorse A. Tак 
называемые «рабочие лошадки». Компьюте-
ры предназначены для работы с программа-
ми общего назначения: текстовыми редакто-
рами типа Word, электронными таблицами, 
базами данных, Web-приложениями и т. п.
Rodnik Gamer I, Rodnik Gamer A. Игровые 
компьютеры или «геймерские станции». 
Название говорит само за себя. Станции 
представляют собой хорошо сбалансирован-
ные устройства с большим объемом памяти 
и мощной графической подсистемой. Ком-
пьютеры предназначены для работы с новей-
шими ресурсоемкими 3D-играми. В данном 
семействе используются самые высокопро-
изводительные компоненты.
Rodnik EVO I, Rodnik EVO A. Высокопроиз-
водительные станции предполагают работу 
с такими пакетами, как издательские системы 
и программы компьютерной графики, анима-
ции, обработки видеоизображений в реаль-
ном времени, системы автоматизированного 
проектирования, расчетные задачи.

•

•

•

Компьютеры «Родник» могут поставляться в со-
ставе программно-технических комплексов, 
с подключением к локальным вычислительным 
сетям пользователя. Срок гарантийного обслу-
живания составляет 2 года. Рабочие станции от-
личаются сбалансированностью компонентов 
и высоким качеством. Мы гордимся тем, что на-
ши заказчики неоднократно предпочитали ком-
пьютеры нашего производства компьютерам 
престижных американских брендов.

Имеются ли в линейке поставок компании 
ноутбуки для сложных условий эксплуата-
ции, с повышенной надежностью?
— Конечно, наша компания занимает твердую 
позицию на этом рынке, входя, без сомнения, 
в лидирующую тройку поставщиков ноутбуков 
для сложных условий эксплуатации. Уже давно 
в спектре наших предложений заметную часть 
занимают промышленные ноутбуки и план-
шетные компьютеры Getac. Из-за отличного 
соотношения цена/эффективность они высоко 
востребованы как в России, так и в других стра-
нах бывшего Союза, и очень хорошо известны 
всем специалистам соответствующей сферы. 
Мы выполняем как гарантийное, так и постга-
рантийное техническое сопровождение этих 
систем.

Когда именно среди продукции компании 
НПП «Родник» появились аппаратные 
решения для беспроводных технологий?
— Компания работает в области беспровод-
ных технологий с 1994 года. В отличие от ши-
рокополосного оборудования для радиосетей 
общего пользования, мы специализируемся 
на узкополосных стационарных и подвижных 
технологических радиосетях обмена данными. 
Стационарные технологические радиосети 
предназначены для использования в различных 
процессах — передаче телеметрической инфор-
мации, сборе данных и удаленном управлении 
объектами, включая малоподвижные и низкос-
коростные (например, различные исполнитель-
ные механизмы, железнодорожный подвижной 
состав, беспилотные летательные аппараты). 
Наши специалисты принимали участие в созда-
нии радиосетей управления линейной телеме-
ханикой для основных газо- и нефтепроводов 
на территории России, Украины и Белоруссии, 
реализации ряда проектов в электроэнергетике, 
в том числе на территории Казахстана. Подвиж-
ные радиосети обеспечивают работу мобильных 
дежурных сил подразделений общественной 
безопасности, наземного (автомобильного, 
железнодорожного) и воздушного транспорта, 
частично погружаемых и надводных объектов. 
Мы поставляем радиотехническое оборудова-
ние, образцы которого использовались в кос-
мических проектах, в том числе при изучении 
Марса с использованием марсохода.

Каков ваш портфель решений для беспро-
водных технологий?
— В настоящее время мы сотрудничаем с боль-
шой группой проектных организации на тер-
ритории России (в Самаре, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Москве, Калининграде, Твери 
и др.), а также Украины, Белоруссии и Казахс-
тана, которые в той или иной степени исполь-
зуют подготовленные нами типовые и индиви-
дуальные технические решения для проектов 
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17технологических радиосетей. Более полную 
информацию о наших решениях в области 
беспроводных технологий можно получить 
на учебных семинарах, которые регулярно 
проводятся в учебно-консультационном центре 
нашей компании.

Охарактеризуйте стационарные и подвиж-
ные радиосети. В чем их отличия, каковы 
области применения, преимущества 
и недостатки?
— Компания специализируется на создании 
и эксплуатации узкополосных технологичес-
ких радиосетей. Основным назначением ста-
ционарных радиосетей данного типа является 
обмен телеметрической информацией посредс-
твом «прозрачных» радиомодемов. Практичес-
ки это радиосети «реального времени», постро-
енные на аппаратуре, имеющей малое время 
доступа к радиоканалу и совместимое со всеми 
промышленными протоколами обмена данны-
ми. Объем данных, функционирующих в по-
добных радиосетях, относительно мал, однако 
требования по их своевременной доставке 
очень высоки. Количество подключенных к ра-
диосети объектов может быть очень большим, 
и размещаются они, как правило, в полевых 
условиях. В связи с этим для создания стаци-
онарных радиосетей рассматриваемого типа 
используется профессиональное оборудование 
(радиомодемы) с высокой надежностью (на-
пример, среднее время наработки на отказ со-
ставляет более 540 000 часов), малым временем 
доступа к радиоканалу (единицы миллисекунд) 
и подготовленное к эксплуатации в широком 
температурном диапазоне (от –40 ˚С до 60 ˚С). 
Для работы используется диапазон ультрако-
ротких волн (УКВ), на которых обеспечивает-
ся устойчивый обмен данными на расстоянии 
25–30 км (номинально).
Подвижные технологические радиосети УКВ-
диапазона решают следующие три класса задач: 
мониторинг подвижных объектов (передача 
навигационной информации), оперативное 
и диспетчерское управление подвижными си-
лами, информационное обеспечение мобиль-
ных групп (например, удаленный доступ в ба-
зы данных с борта находящегося в движении 
автомобиля).
Узкополосные каналы обмена данными имеют 
относительно небольшую пропускную способ-
ность и обеспечивают малые (по сравнению 
с широкополосными) скорости обмена инфор-
мацией. Однако обмен может производиться 
на большие расстояния (в реально работающих 
системах — до 80 км), а применяемые прото-
колы позволяют организовать эффективную 
работу на одном радиоканале больших групп 
пользователей. Например, на одном радиока-
нале УКВ-диапазона можно организовать полу-
чение навигационных данных от более 1000 
подвижных объектов с периодичностью раз 
в минуту. Практически это сопоставимо с пар-
ком пассажирского транспорта современного 
города с населением в миллион человек.

Какие решения для стационарных радиосе-
тей вы предлагаете?
— Практически любые: от связи двух точек 
до развертывания радиосети масштаба субъ-
екта федерации. В настоящее время разверну-
тые радиосети обслуживают работу объектов, 

протяженность которых составляет несколько 
тысяч километров, контроль групп подвижных 
средств на удалении до 80 км, подключение 
к радиосети нескольких тысяч контролируе-
мых объектов. И это далеко не предел.

Какие решения для подвижных радиосетей 
есть у вашей компании?
— Самые современные: крупные УКВ-радио-
сети, в составе которых могут использоваться 
сотни базовых станций, формирующих единую 
радиосеть с автоматическим роумингом под-
вижных объектов между базовыми станциями. 
В настоящее время проработаны и на практике 
проверены технические решения для подклю-
чения к подвижной радиосети 12 000 подвиж-
ных объектов. И это также не предел.

Какие из продуктов для беспроводных 
технологий, предлагаемых НПП «РОДНИК», 
вы считаете наиболее перспективными?
— Радиомодемы семейства Integra-TR/I-BaseR 
для стационарных и Gemini/Paragon — для под-
вижных радиосетей.

Имеются ли у вас готовые беспровод-
ные решения, например, беспроводные 
охранные и пожарные системы, системы 
оповещения?
— Наши партнеры применяют поставляемые 
нами беспроводные технические решения 
в отдельных системах безопасности (охрана 
периметра, контроль радиационной безо-
пасности, сейсмический контроль). Ведется 
проработка технических решений для сбора 
метеорологических данных и оповещения 
по метеорологической обстановке. Однако 
основной областью применения пока оста-
ются предприятия топливно-энергетического 
комплекса и управление технологическими 
процессами.

Какие услуги как системный интегратор 
вы предлагаете?
— Проектирование, комплексирование, установ-
ка, наладка и запуск в эксплуатацию сложных 
вычислительных комплексов. Проектирование 
технологических радиосетей, поставка и комп-
лексирование радиотехнического оборудования, 
установка и настройка программного обеспече-
ния и обучение персонала заказчика, восстанов-
ление работоспособности технических средств 
в процессе эксплуатации. Разработка и про-
изводство встраиваемых технических средств, 
использующих последовательные интерфейсы, 
и реализация проектов на их основе, а также ау-
дит проектов, связанных с использованием пре-
образователей последовательных интерфейсов.

Какими реализованными беспроводными 
проектами вы гордитесь?
— Мы гордимся участием в реализации ряда 
технически сложных и очень интересных про-
ектов автоматизации (в части создания техно-
логических радиосетей) для подразделений 
Газпрома и РАО «ЕЭС России» (от Якутии до Ас-
трахани), компаний «Транснефть» (включая 
предложения по созданию отказоустойчивой 
технологической радиосети обмена данными 
для проекта нефтепровода «Восточная Си-
бирь — Тихий океан), «ЛУКойл», «Татнефть», 
МЧС и МО России.

Расскажите о месте компании на рынке 
изделий и услуг для промышленной автома-
тизации. Охарактеризуйте, пожалуйста, 
базовые направления.
— Во второй половине 1990-х годов мы были 
поставщиками промышленной вычислитель-
ной техники. Теперь наши основные усилия со-
средоточены на завоевании позиций на рынке 
законченных приложений на основе предлагае-
мой нами SCADA-системы Elipse и комплексных 
решений на базе аппаратных и программных 
средств. На только что закончившейся выставке 
«ЭлектроТехноЭкспо», посвященной аспектам 
электроэнергетики, именно демонстрировав-
шееся нами комплексное приложение вызвало 
максимальный интерес посетителей. Поэтому 
свое дальнейшее развитие мы планируем имен-
но в этом направлении.

Предлагаете ли вы для систем промыш-
ленной автоматизации какие-то беспро-
водные решения и технологии?
— Если в каком-то комплексном приложе-
нии промышленной автоматизации требует-
ся получить данные от удаленного объекта, 
то альтернативы применению беспроводных 
средств передачи информации для сбора 
данных или управления исполнительными 
механизмами просто нет. Другой распростра-
ненный случай — когда приложение про-
мышленной автоматизации «ставится» на ста-
рую, давно находящуюся в эксплуатации, 
площадку, где в землю уже зарыто большое 
число различных кабелей, а схема их про-
кладки, зачастую, утеряна. Поэтому интерес 
к приложениям типа диспетчерского центра 
для управления удаленными устройствами 
весьма велик. Мы разрабатываем подобные 
решения, тем более что применяемое нами 
оборудование для беспроводной передачи 
данных и программное обеспечение (SCADA) 
позволяют строить такие приложения без осо-
бых проблем.

Какие у вас планы на будущее: стратеги-
ческие (скажем, на несколько лет вперед) 
и актуальные, на будущий год?
— Мы устремлены в будущее и стараемся, 
чтобы наши решения находились на острие 
технического прогресса. Мы заслуженно гор-
димся реализованными проектами и работаем 
над еще более крупными и амбициозными.
Высокотехнологичный характер нашей ком-
пании во многом определяется теми зада-
чами, которые перед нами ставят наши ува-
жаемые заказчики и партнеры. Эти задачи 
весьма непросты и неординарны. За нами 
прочно закрепилась репутация людей, спо-
собных решать самые сложные проблемы. 
С ними к нам и идут. Приходится соответс-
твовать ожиданиям. За это мы глубоко благо-
дарны заказчикам. Мы от всей души желаем 
им здоровья, счастья, процветания и всего 
самого наилучшего. И искренне надеемся, 
что они разделят нашу радость по поводу
15-й годовщины компании. А мы, в свою оче-
редь, и впредь будем прикладывать все свои 
силы, знания и умения для того, чтобы в пол-
ной мере оправдать их доверие.  

Интервью провела
Ирина Запрягаева
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