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Проблемы обновления и увеличения объемов перевозок на общественном транспорте на сегодняшний день
являются первоочередными и актуальными. Поэтому совершенствование пассажирских перевозок требует решительных действий. Одним из способов повышения эффективности – является внедрение Wi-Fi технологий на
транспорте. Это поможет рационально использовать время передвижения в пути с пользой. После проведения
социологического опроса работающего и обучающегося населения было выявлено положительное отношение к
этому нововведению. Мобильный доступ в интернете получают через сотовую связь, но эта услуга платная,
поэтому предлагается «Интернет в транспорте» сделать бесплатно и получать плату за проезд. Технология установки не требует больших инвестиций, только необходимо приобрести специальный 3G-роутер, который
распространяет сигнал для пассажиров. Следующим важным вопросом статьи является внедрение технологии
«М2М Телематики» на транспорте. Эта технология поможет унифицировать процесс перевозок в городе. Система «ЭРА ГЛОНАСС» является основным драйвером «М2М Телематики». Ее применение поможет проводить
позиционирование и мониторинг на транспорте. Она сможет стать платформой для использования различных
услуг следить за состоянием дорожного движения и уменьшить количество ДТП на дорогах Кременчуга.
Ключевые слова: Wi-Fi, 3G-модем, M2M, «общественный транспорт».
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Проблеми оновлення та збільшення обсягів перевезень на громадському транспорті на сьогоднішній день є
першочерговими і актуальними. Тому удосконалення пасажирських перевезень потребує рішучих дій. Одним із
способів підвищення ефективності є впровадження Wi-Fi технологій на транспорті. Це допоможе раціонально
використати час пересування в дорозі з користю. Після проведення соціологічного опитування працюючого і
навчаючого ся населення було виявлено позитивне відношення до цього нововведення. Мобільний доступ в
інтернеті отримують через стільниковий зв'язок, але ця послуга платна, тому пропонується « Інтернет в транспорті » зробити безкоштовно і отримувати плату за проїзд. Технологія встановлення не потребує великих інвестицій, лише необхідно придбати спеціальний 3G-розтер, який розповсюджує сигнал для пасажирів.Наступним
важливим питанням статті є впровадження технології «М2М Телематика» на транспорті. Ця технологія допоможе уніфікувати процес перевезень в місті. Система «ЕРА ГЛОНАС» є основним драйвером «М2М Телематика». Її застосування допоможе проводити позиціювання та моніторинг на транспорті. Вона зможе стати платформой для використання різних послуг та слідкувати за станом дорожнього руху і зменшити кількість ДТП на
дорогах Кременчука.
Ключові слова: Wi-Fi, 3G- модем, M2M, «громадський транспорт».

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблемы, связанные с пассажирскими перевозками на общественном транспорте на сегодняшний день, являться
актуальными. Чтобы как-то исправить ситуацию в
лучшею сторону и привлечь большое количества
пассажиров рекомендуется внедрить новые технологии на транспорте, которые позволят рационально
использовать затраченное время в дороге с пользой.
Это в свою очередь поможет увеличить доход на
АТП и сделать перевозки общественным транспортом более популярными.
Wi-Fi – это технология передачи цифровых данных с помощью радиоволн, что в последнее время
получила наибольшее распостранение.
Схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и не менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в режиме точкаточка (Ad-hoc),происходит в тот момент когда точка
доступа не используется, а клиенты соединяются
посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка
доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с
помощью специальных сигнальных пакетов на ско-

рости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1
Мбит/с – наименьшая скорость передачи данных
для Wi-Fi.
Зная сети (SSID), клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При
попадании в зону действия двух точек доступа с
идентичными (SSID) приёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала.
Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при
выборе критериев для соединения, что позволит:
– развернуть сеть без прокладки кабеля. Места,
где нельзя проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, могут обслуживаться беспроводными сетями;
– уменьшить стоимость развёртывания и/или
расширения сети.
– иметь доступ к сети мобильным устройствам.
– мобильность.
Одним из факторов, что могут повлиять на работу Wi-Fi могуть быть:
– множество устройств, таких как устройства,
поддерживающие Bluetooth, ИК-луч, и даже микро-
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волновые печи, что ухудшает электромагнитную
совместимость;
– ограничения частотного диапазона;
– стандарт шифрования WEP, что относительно
легко взломан даже при правильной конфигурации
(из-за слабой стойкости алгоритма).
Цель работы – определение возможностей внедрения Wі-Fі технологий в общественном транспорте города Кременчуга.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Большое распространения в современных городах
приобретает Wi-Fi-доступ в интернет в общественном транспорте и удаленная связь между различными электронными устройствами.
Мобильный доступ в интернет в автобусе, троллейбусе или других видах наземного транспорта во
многих городах можно получить через сотовую
связь третьего поколения (3G). Однако за это нужно
платить, услуга "Интернет в транспорте" совершенно бесплатна. Это очень удобно, особенно для студентов, которые большую часть своего свободного
времени проводят в интернете.
В ходе исследований у граждан города Кременчуга был проведен социологический опрос, работающего и учащегося населения, который показал
их отношение по внедрению Wi-Fi на городском
общественном транспорте. Основную часть населения, которая была опрошена, были студенты, которые наиболее заинтересованные в использовании
данной услуги. При опросе было задано два ключевых вопроса:
– нужен ли Интернет в общественном транспорте?
– ввоспользовались бы вы общественным транспортом если в нем был бы Wi-Fi?
По результатам опроса были получены следующие результаты, которые показаны в виде диаграмм
(рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения
ответов населения на первый вопрос

Рисунок 2 – Диаграмма процентного соотношения
ответов населения на второй вопрос

Технологически в основе обеспечения этой услуги лежат сетевые маршрутизаторы (3G роутеры),
через которые есть возможность подключения к
Интернету через 3G модем.
3G WiFi Роутер это такое устройство связи, которое позволяет подключить к беспроводному Wi-Fi
Интернету несколько пользователей одновременно,
используя проводные сети наземных операторов
(например ADSL/Ethernet) или беспроводные сети
мобильных операторов 3G (например МТС Коннект,
Интертелеком, CDMA-UA или PEOPLEnet).
Основные виды 3G роутеров:
– 3G роутер (3G маршрутизатор) оборудованный
CDMA модулем или встроенным UMTS служит
идеальным вариантом для тех пользователей, которые хотят организовать сеть, при этом раздавая 3G
Интернет c минимальными количествами устройств
и настроек. Данный модем подходит для загородного дома, офиса или квартиры. Любой роутер такого
класса имеет уже встроенное гнездо для подключений внешних антенн, которые в случае необходимости смогут обеспечить более устойчивый и качественный уровень сигнала.
– роутер с функцией подключения USB устройств или Expresscard модемов – служит хорошим
вариантом для тех пользователей, которые не планируют использовать данное оборудование постоянно и имеют необходимость периодически мобильно пользоваться 3G Интернетом. А также этот
вариант 3G роутеров не привязывает клиентов к
выбору определенных сетей передачи данных
(CDMA или UMTS) – все будет зависеть от того,
какой стандарт 3G модема, Вы подключили к роутеру;
– 3G роутер, имеющий встроенный аккумулятор – идеальный вариант для тех, кому необходимо
проводить презентации и конференции на выезде, а
также для желающих иметь резервный доступ Интернет при перебоях с электропитанием;
– компактный 3G роутер для мобильного использования станет идеальным вариантом для счастливых владельцев I-PAD и остальных планшетных
ПК, не имеющих встроенного модуля UMTS, а также для тех, кто желает отказаться от физических
подключений модемов к ноутбуку.
Незаменимым такой вариант станет для желающих одновременно подключить несколько устройств в одном месте к Интернету 3G, к примеру,
ноутбук и смартфон. 3G роутеры размерами с небольшой мобильный телефонный аппарат одним
нажатием кнопки построят WiFi сеть на пять пользователей с радиусом в 20 метров, будут держать
заряд до пяти часов в режимах работы и с легкостью
поместятся в Ваш карман. Схема работы 3G роутера
(рис. 3).
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Рисунок 3 – Схема работы 3G-роутера
Этапы соединения 3G-роутера к сети:
– подключение модема через USB адаптер к роутеру;
– подключение антенны через антенный адаптер
к модему;
– подключение питания к модему;
– ожидание подключения модема с Интернетом;
– оповещение об установке происходит с помощью индикации зеленого и красного света диода на
модеме.
На троллейбус устанавливается специальный 3Gроутер: он подключается к сети через сигнал сотовой связи и распространяет его для пассажиров через точку доступа Wi-Fi. (Точка доступа – это беспроводная базовая станция, предназначенная для
обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети (беспроводной или проводной) или
создания совершенно новой беспроводной сети.)
Подключения компьютера пассажира к роутеру
не требует никаких драйверов, т.к. поддержка Wi-Fi
технологии встроена в Windows XP, далее пользователю достаточно кликнуть в иконку беспроводных
соединений и отыскать доступные сети, когда доступная сеть найдена ввести необходимый ключ и
соединение установлено.
Заявленная скорость соединения в троллейбусах
7 Мбит в секунду – этого вполне достаточно, чтобы,
например, просматривать в интернете новости, почитать электронную почту или посмотреть новостные веб-странички».
Еще один новый вид городских телекоммуникаций, которые возможно использовать в нашем городе – так называемая удаленная коммуникация машин. Услуги связи «М2М» – это заметный и бурно
растущий сегмент телекоммуникационного рынка.
Machine-to-Machine «M2M» – технология, которая позволяет машинам обмениваться информацией
друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или какихлибо параметров устройств (температура, уровень
запасов, местоположение и т.д.).
К элементам системы «M2M» относятся периферийные узлы (они служат для определения условий
и событий реального мира, управления физическими устройствами), коммуникационное оборудование
(обеспечивает передачу данных приложениям централизованного управления и другим узлам), а также программное обеспечение (анализирует входную
информацию и принимает решения по результатам
этого анализа).

Основными драйверами роста рынка «М2М»
есть системы на базе ГЛОНАСС (в частности проект
ЭРА-ГЛОНАСС, предполагающий оснащение всех
новых транспортных средств системами позиционирования, использующими мобильный M2M).
ЭРА ГЛОНАСС – система экстренного реагирования при авариях, основанная на применении
средств глобальной спутниковой навигации,
ГЛОНАСС, и систем спутникового мониторинга
транспорта.
Спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS слежения
работают на основе определения координат местоположения мобильных или стационарных объектов
относительно позиций спутников. Использование
оборудования, совмещающего оба вида мониторинга, и ГЛОНАСС и GPS, повышает надежность работы системы за счет увеличения числа сигналов, получаемых от спутников, а также снижает риск низкой точности определения координат местонахождения в условиях плотной городской застройки и
неблагоприятных
погодных
условиях.
И
ГЛОНАСС/GPS мониторинг и GPS-мониторинг
обеспечивают не только эффективную логистику, но
и тотальный контроль каждого движущегося объекта, например автомобиля, на котором была осуществлена установка специального оборудования. Спутниковый мониторинг существенно повышает эффективность работы предприятия в целом.
Основные цели проекта:
– снижение смертности и последствий травматизма на дорогах;
– повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок;
– коммерциализация ГЛОНАСС, создание массового навигационного рынка услуг и оборудования;
– развитие отечественного производства, импортозамещение зарубежных навигационных технологий и продуктов;
– обеспечение конкурентоспособности оборудования и услуг на основе ГЛОНАСС;
– создание условий для экспансии технологий
ГЛОНАСС на внешние рынки.
Существующие услуги на основе ГЛОНАСС:
– мониторинг различных типов транспорта
– охранно-поисковые услуги
– платежные системы на основе навигации
– услуги на основе позиционирования для массового рынка
– услуги точного позиционирования на основе
функциональных дополнений ГЛОНАСС
Основные потребители услуг на основе
ГЛОНАСС:
– автотранспортные и логистические компании,
авиакомпании, железнодорожные перевозчики, морские и речные грузоперевозчики;
– службы экстренного оперативного реагирования;
– предприятия нефтегазового, металлургического и других секторов экономики;
– геодезические и кадастровые службы;
– физические лица.
На автомобиль устанавливается: блок «ЭРА –
ГЛОНАСС», штатный датчик системы SRS (подушек безопасности), антенна приёмника GPS, антенна сотовой связи, кнопка подачи сигнала тревоги в
ручном режиме у водителя (рис. 4).

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2013 (81).
127

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ

Рисунок 4 – Оснащение автомобиля системой
ЭРА ГЛОНАСС
Принцип действия системы представлен на (рис.5).

Рисунок 5 –Принципы действия системы
ЭРА ГЛОНАСС
При тяжелой аварии, например, сопровождающейся срабатыванием подушек безопасности, терминал автоматически определяет координаты пострадавшего транспортного средства через спутники
системы ГЛОНАСС, устанавливает связь с серверным центром системы мониторинга и передает данные об аварии по каналам сотовой связи оператору.
Оператор голосом уточняет детали происшествия и
в случае подтверждения информации или при от-

сутствии ответа направляет службы экстренного
реагирования, например, спасателей МЧС, Скорую
помощь, ГИБДД.
Водитель или пассажиры могут также вручную
включить устройство, передать данные и связаться с
оператором.
Система «ЭРА ГЛОНАСС» позволит сократить
время и издержки на ликвидацию ДТП:
– при использовании системы «ЭРА ГЛОНАСС»
время прибытия скорой помощи и спасателей к месту аварии должно сократиться в среднем на 30 %;
– после полного развертывания система «ЭРА
ГЛОНАСС» по предварительным расчетам позволит
ежегодно сохранять жизни более 4000 человек и
существенно снизить расходы бюджета на ликвидацию последствий ДТП;
– станет платформой для предоставления массовых услуг на основе ГЛОНАСС;
– создаст массовый спрос на навигационное оборудование отечественного производства;
– создаст дополнительный спрос на продукцию
отечественных инновационных, высокотехнологичных компаний;
ВЫВОДЫ: На основании обработки статистических даннях и анализа работы систем Wi-Fi и М2М,
было установлено, что эти технологии смогут: увеличить объем перевозок и привлечь большое количество пассажиров к общественному транспорту,
улучшить экологическую обстановку в городе, сделать его приоритетным и популярным, уменьшить
количество транспорта на дорогах г. Кременчуга,
пассажиров и сделать его более популярным.
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IMPLEMENTATION OF WI-FI TECHNOLOGY IN PUBLIC TRANSPORT IN KREMENCHUK
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The problems of renovation and increase of volume of public transportation nowadays are top priority and urgent
questions. Though, public transportation improving requires resolute actions. One of the ways to efficiency improvement is introduction of Wi-Fi technologies in public transport. It helps to use the transportation time efficiently and usefully. The results of public survey of working people and students towards this innovation have revealed positive attitude to it. The mobile access to the Internet can be through the cellular communication, but this service is not free,
that’s why it is offered to make “The Internet in Transport” free and get fee only for the transportation. The installation
process does not demand high investments, the only mandatory unit is a special 3-G router that radiates a signal to passengers. The introduction of the M2M technology in public transport is the next important problem of the article. It
helps to standardize the process of city transportation. The “ERA GLONAS” system is the main driver of M2M, which
allows for holding the monitoring at transport. It could become the base for use of different services and monitoring of
traffic condition, and reduce the risk of accidents at transport in Kremenchuk.
Key words: Wi-Fi, 3G – modem, M2M, “public transport”.
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