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Инновационные решения 
для создания цифровой 
экосистемы

www.smarts.ru
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О ГК «СМАРТС»

Направления деятельности:

Строительство автодорожной телекоммуникационной 
инфраструктуры
Проектирование объектов связи
Система мониторинга автомобильных дорог на базе 
распределенного акустического сенсора
Интеллектуальные транспортные системы «умной» дороги
Создание телеком-инфраструктуры «умных городов»
Разработка и внедрение системы управления географиче-
ски распределенными ЦОДами
Создание магистральной квантовой сети
Производство устройств квантового распределения 
криптографических ключей

«СМАРТС» на рынке телекоммуникаций более 30 
лет. «СМАРТС» сегодня – это «кросс-индустриальная 
платформа и центр компетенций» по созданию цифровой 
инфраструктуры для различных отраслей экономики.



Технология строительства

В микротрубки прокладываются оптические 
микрокабели емкостью  8 - 288 ОВ.

На обочинах устанавливаются сборные кабельные 
колодцы через 1 км трассы и на перекрестках.

Пакет микротрубок укладывают в минитраншею 
(ширина - 10 см, глубина - 60 см), которая 
разрабатывается в обочине автодороги или под 
придорожную плиту.

«СМАРТС» - инициатор проекта «Создание автодорож-
ных телекоммуникационных сетей», которым предусмо-
трено создание телекоммуникационной инфраструктуры 
нового поколения.
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Автодорожная телекоммуникационная инфраструктура
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Сравнение технологий

Устаревшая технология
Производительность 
не более 0,5 км в смену

Технология «СМАРТС»
Производительность до 3 км в смену

Автодорожная телекоммуникационная инфраструктура
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Пример Самарской области

«СМАРТС» является инициатором, инвестором и исполнителем проекта по созданию 
автодорожной телекоммуникационной инфраструктуры по инновационной технологии в 
обочине автомобильных дорог до основных населенных пунктов Самарской области.

Автодорожная телекоммуникационная инфраструктура
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Экономическая эффективность технологии 
при прокладке ТМК* в процессе строительства дороги

* - транспортная многоканальная коммуникация

Вариант строительства совмещенной кабельной канализации в полосе отвода 
автомобильной дороги (технология, принятая ГК «Автодор»)

Млн. руб без НДС на 1 км

Итого

Электрика

Связь

Итого

Электрика

Связь

Итого

Электрика

Связь

Вариант прокладки телекоммуникационной инфраструктуры в укрепленной обочине 
в процессе строительства дороги, кабельной канализации электроснабжения АСУДД 
в противоположной обочине дороги (предложение «СМАРТС»)

Экономия

8,198
4,755

3,443

5,280
3,756

1,524

2,918 (36%)
0,999 (21%)

1,919 (56%)

Автодорожная телекоммуникационная инфраструктура
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Система акустического мониторинга

Мониторинг протяженных линейных объектов сопряжен с большими финансовыми 
расходами.

При классическом решении 
вопроса система безопасности 
содержит множество элемен-
тов, каждый из которых требует 
подключения к энергетической 
инфраструктуре, периодиче-
ского обслуживания и контроля 
его работы.

Акустический мониторинг -  уникальное решение, которое 
позволяет контролировать объекты протяженностью до 70 км 
без подключения к энергетической инфраструктуре.

Распределенный  акустический сенсор, роль которого 
играет стандартное телекоммуникационное одномо-
довое волокно (G.652), заменяет собой тысячи датчиков.

Акустический мониторинг
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Акустический мониторинг

1. В волокно вводятся 
оптические импульсы, при 
распространении которых 
по оптоволокну часть света 
отражается обратно.

2. Отраженные сигналы 
складываются когерентно: 
разность их фаз друг относи-
тельно друга постоянна во 
времени.

3. Одновременно фиксируются 
множества событий с точностью 
до 1 м на всем протяжении 
рубежа до 70 км.

Принцип работы

В основе работы системы лежит принцип когерентной рефлектометрии
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Принцип работы акустического мониторинга

Идентификация событий: характер и тип источника виброакусти-
ческого сигнала определяются, исходя из существующего банка 
характерных «вибрационных следов».

Модуль системы по распознаванию и классификации событий 
разработан на основе нейронных сетей, что позволяет обучать 
систему и со временем добавлять новые сценарии и события.

Акустический мониторинг

«Водопад сырых данных» от системы 
«Акустический мониторинг» – раз-
вертка сигнала во времени вдоль 
автомобильной дороги.

В
р

ем
я
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Акустический мониторинг

Акустический мониторинг 
для повышения безопасности движения
Наличие ВОЛС в обочине автодороги или в непосредственной близости к железной дороге 
с использованием системы «Акустический мониторинг» позволяет вести непрерывный 
мониторинг состояния объектов транспортной инфраструктуры в реальном режиме 
времени.

Для автодорог:
определение скоростей транспортного потока;

фиксация случаев превышения скорости, заторов, 
съездов на обочину;

фиксация событий, связанных с проведением 
дорожных работ и с движением тяжелой техники;

обнаружение проникновений в колодцы 
кабельной канализации и событий, связанных с 
проведением земляных работ;

детекция пешеходов на обочине и проезжей части 
автодорог.

Для железнодорожных путей:
фиксация местоположения и скорости движения 
составов;

фиксация пересечения транспортом переездов;

предупреждение об аварийных ситуациях на 
переездах;

обнаружение земляных работ вдоль путей;

определение места работы ремонтных бригад;

фиксация повреждения путей;

детекция пешеходов на путях.
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Умная дорога

Технологическая сеть V2X

Технология V2X описана стандартами независимой, некоммерческой организации 
по стандартизации в телекоммуникационной промышленности ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) и консорциумом, разрабатывающим спецификации 
для мобильной телефонии 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

V2X - взаимодействие Автомобиля 
со всеми (Vehicle-to-everything)

Надежность соединения 99,999%
Соединение с низкой задержкой до 2 мс
Высокоскоростное подключение 1 Гбит/с

Автомобиль-Автомобиль
(Vehicle-to-vehicle)

Автомобиль-Пешеход
(Vehicle-to-pedestrian)

Автомобиль-
Облачная архитектура

(Vehicle-to-Cloud)

Автомобиль-Инфрастуктура
(Vehicle-to-infrastructure)

Автомобиль-Сеть
(Vehicle-to-Net)

Бесшовное 
соединение
WAN и D2D
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Умная дорога

Проект «Умная дорога»

Наличие телекоммуникационной оптоволоконной  
инфраструктуры «СМАРТС» в обочине автомобильных 
дорог Самарской области  позволило организовать сеть 
V2X для взаимодействия подключенного автомобиля с 
дорожной инфраструктурой и участниками дорожного 
движения.

В 2020 году АО «СМАРТС» по заказу НП «ГЛОНАСС» в 
рамках проекта НТИ по созданию Платформы «Автодата» на 
пилотном участке г. Самары реализовало макет «Центр 
управления «умной» дорогой».
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Умная дорога

Реализованная технологическая сеть 
V2X в стандарте ITS-G5
На пилотном участке самой оживленной маги страли г. Самары были установлены 
придорожные базовые станции RSU, подключенные по ВОЛС ав тодорожной 
телекоммуникационной инфраструк туры. Транспортные средства в рамках эксперимен та были 
оборудованы OBU; были интегрированы внешние системы ИТС и организовано взаимодей ствие 
через интеллектуальную интеграционную платформу.

Система
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Умная дорога

Требуемая емкость оптоволоконных линий связи 
современной телекоммуникационной инфраструктуры 
автодорог
Участок автомобильной дороги 70-80 км
без регенерации магистральных сетей.
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Умная дорога

Сценарий 1 
«Предотвращение опасных ситуаций, связанных с пешеходом».
Система «Акустический мониторинг» улавливает на обочине и проезжей части автодороги 
вибрации от шагов пешехода и передает сигнал Интеллектуальной интеграционной 
платформе о наличии пешехода, включая время и координаты события с точностью до 10 м.
При приближении автотранспорта (оснащенного OBU и HMI) к пешеходу Интеллектуальная 
интеграционная платформа по V2X-сети направляет через OBU информационное сообщение 
на HMI: «Снизьте скорость! Люди на дороге».

Сценарий 2
«Предотвращение опасных ситуаций, связанных с работой уборочной спецтехники на 
дороге и на ее обочине, с получением информации о событиях от системы «Акустический 
мониторинг».

Сценарий 3
«Предотвращение опасных ситуаций, связанных с открытием крышки люка колодца на 
обочине и проезжей части автодорог, с получением информации о событиях от систем 
«Акустический мониторинг» и «Безопасный регион».

Сценарий 4
«Предотвращение опасных ситуаций, связанных с экстренным торможением автомобилей 
в потоке транспортных средств при ограниченной видимости водителем и получении 
информации о событиях от макета сервисной платформы V2X».



Умная дорога

Схема сценария 1 Система

Внимание!

Интеллектуальная
интеграционная 

платформа
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Квантовые коммуникации

В эпоху цифровизации проблема безопасности и конфиденциальности данных стала одной 
из ключевых для трансформации бизнеса и целых отраслей экономики.

Для повышения уровня защищенности данных в качестве источника ключей шифрования 
используется система квантового распределения ключей (КРК) на боковых частотах 
одиночных фотонов, которая формирует между парой пользователей симметричные ключи. 
Фундаментальные свойства фотона защищают данные от копирования и изменения.

Информация, зашифрованная с помощью КРК, не может быть раскодирована даже самыми 
мощными вычислительными машинами злоумышленников.

Отечественная квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей 
(ККС ВРК) позволяет гарантированно отражать кибератаки и обеспечить надежную 
защиту данных за счет генерации квантовых ключей с доказанной секретностью.

Квантовые коммуникации для защиты линий связи

Мы предлагаем инновационную технологию криптографического 
шифрования передаваемых данных на основе квантов света - фотонов
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Квантовые коммуникации

Технология решает задачи тех, у кого время 
секретности информации значительно 
превышает время ее раскодирования:

силовые ведомства и государственные 
структуры;

крупные промышленные холдинги и 
распределенные предприятия;

банки, кредитные организации и иные 
компании финансового сектора;

телекоммуникационные и технологи-
ческие компании.

генерация абсолютно стойких ключей 
(одноразовый блокнот) на основе 
законов физики;

определение наличия «нарушителя» 
в квантовой линии;

устойчивость системы к внешним 
помехам и повышению скорости 
данных;

работа в действующих оптоволоконных 
сетях связи в формате Plug-n-Play 
(«подключи и работай»);

обеспечение безопасности перед 
угрозой квантовых компьютеров;

работа в стандартных оптических 
волокнах;

передача до 10 независимых каналов 
на каждой паре боковых частот внутри 
одного окна DWDM.

Наши преимущества:
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Комплексное решение

Мы объединили систему квантового распределения ключей на боковых частотах в единый 
конструктив с «классическими» средствами криптографической защиты информации 
(СКЗИ), что позволило:

обеспечить высокоскоростную и надежную систему защиты данных; 

дополнить и улучшить действующую инфраструктуру безопасности сетей связи;

выполнять автоматическую загрузку ключей шифрования в СКЗИ.

Модуль отправителя КРК-А

Производство ООО «СМАРТС-Кванттелеком»

Модуль отправителя КРК-Б

Квантовые коммуникации
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Модули подсистемы доверенного узла с квантовым 
распределением ключей (ПДУ КРК). Это решение 
обеспечит передачу ключей между удаленными 
точками за счет перешифрования ключей в 
доверенных узлах.

Клиентский модуль КРК-А, который предназначен 
для криптографической защиты данных с использо-
ванием квантовых ключей и доведения их до конечного 
потребителя.

А = модуль отправителя системы КРК-А;
Б = модуль получателя системы КРК-Б.

«Звезда»«Кольцо»«Точка-Точка» «Произвольная»

На данный момент в разработке:

Архитектура квантовых коммуникационных сетей:

Объединение этих сегментов позволит создавать 
квантовые сети произвольной длины.

Квантовые коммуникации
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Квантовые коммуникации

Первая магистральная квантовая сеть

25 декабря 2019 года проект «СМАРТС» «Магистральная квантовая сеть между городами 
агломерации Самарской области» победил в конкурсе РФРИТ в рамках проекта «Цифровые 
технологии». 
Проект успешно реализован в 2020 году.

В 2021 году компания «СМАРТС» стала одним из ключевых исполнителей реализации этапа 
строительства квантовой магистральной сети на базе ВОЛС РЖД по маршруту:  
«Москва – Санкт-Петербург».



21  

Квантовые коммуникации

Скорость генерации квантового ключа - > 10 кбит/c (1 км)

Частота обновления ключа - до 100 раз в секунду

Скорость передачи данных - 10 Гбит/с

Поддержка протоколов - ТСР/IP, UDP

Маршрутизация - L2/L3

Предельные потери в оптическом канале - 40дБ (230 км)

Спектральный диапазон - 1530 .. 1565 нм

Тип волокна - SMF-28е или аналогичное

Интерфейс подключения - fс/арс

Частота импульсов - 100 МГц

Коэффициент квантовых ошибок (QBER) - < 5%

Поддержка AES, DES, ГОСТ 28147-89

Габариты устройства: 3U, 19’’
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Система управления «SMARTS-Genesis»

Система управления 
географически распределенными ЦОДами

«SMARTS-Genesis» -
отечественная платформа, которая обеспечивает вирту-
ализацию всех ресурсов, подключенных географически 
распределённых ЦОДов, предоставление пользователям 
множества услуг через «единое окно», мониторинг всей 
инженерной инфраструктуры ЦОДов, управление каналами 
связи, передачу квантовых ключей шифрования.

Разработанное ПО - 
система интегрированного управления (СИУ) «SMARTS-
Genesis» решает задачи по импортозамещению и 
оптимизации ресурсов обработки и хранения информации 
с возможностью последующего экспорта.

Наличие функциональности по управлению и мониторингу 
ЦОД, как на уровне вычислительных ресурсов сетевой 
инфраструктуры и потоков данных, так и на уровне 
инженерной инфраструктуры. 
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Система управления «SMARTS-Genesis»

Географически распределенный ЦОД



Функционал системы

Система управления «SMARTS-Genesis»
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Система управления «SMARTS-Genesis»

Система управления 
вычислительными ресурсами



Услуги ДАТА-центров
«СМАРТС»

Аренда виртуальных серверов
(Облачные решения)

Колокейшн

Аренда физических серверов

«Удаленные руки»

Выделение виртуальных мощностей для нужд клиента

Аренда стойко-мест для размещения телекоммуника-
ционных/ИТ стоек клиента, аренда стоек и юнитов

Предоставление мощностей имеющегося у «СМАРТС» 
оборудования для нужд клиента

Сервис по техническому обслуживанию оборудования 
сотрудниками «СМАРТС»

ДАТА-центры и облачные сервисы
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ДАТА-центры и облачные сервисы
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ДАТА-центры и облачные сервисы

Характеристики ЦОД «СМАРТС-САМАРА»

Первая особая категория питания

Противопожарные системы

- Бесперебойное питание 1-й категории надежности

- Автоматический ввод резерва электропитания (два ввода 

от независимых подстанций)

- Дизель-генераторная установка большой мощности

- Источники бесперебойного питания (ИБП/ЭПУ)

- Современная охранно-пожарная сигнализация

-Система газового пожаротушения
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ДАТА-центры и облачные сервисы

Каналы связи и точки обмена трафиком

- Легкое межоператорское взаимодействие, 
большое число операторов связи и точек 
обмена трафиком 

- ВОЛС между ДАТА-центрами «СМАРТС»

- Большая концентрация операторов

На текущий момент в основном автозале 
собраны все федеральные/магистральные и 
местные операторы связи, КЭШ узлы и точки 
обмена трафиком.

Расположение

Удобное географическое расположение 
объекта в центрах городов с развитой 
телекоммуникационной инфраструктурой: 
ДАТА-центры находятся на объектах, 
принадлежащих ГК «СМАРТС»

Охранные системы

Контрольно-пропускной режим и система 
видеонаблюдения

Масштабирование

- Возможность масштабирования автозалов 
до 1 000 стойко-мест
- Возможность расширения электромощности 
площадки до 4 МВтОперативность

- Круглосуточный доступ для клиента

- Закрепление персонального менеджера

- Гибкая тарифная политика и индивидуальный 
подход

Климат-контроль

Система прецизионного рядного кондицио-
нирования для создания идеальной климати-
ческой зоны (горячий/холодный коридоры)



ДАТА-центры и облачные сервисы

Облачные сервисы

АО «СМАРТС» предлагает услуги по созданию облач-
ной ИТ-инфраструктуры, которая представляет собой 
виртуальный аналог привычной полнофукциональной 
ИТ-инфраструктуры компании клиента.

При этом обеспечивается возможность создания 
требуемого количества виртуальных машин (серверов) 
для развертывания ИТ-инфраструктуры клиента и 
обеспечения ее средствами безопасности.

- Оперативное получение ресурсов в нужном объеме

- Управление объемами ресурсов (и соответственно 
стоимостью владения)

- Нет затрат на ЗИП и ремонт

- Возможность выделять и контролировать ресурсы 
под проекты на время их реализации

- Резервирование данных
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ДАТА-центры и облачные сервисы

Стоимость владения собственной и облачной вычислительной 
инфраструктурой в разрезе жизненного цикла оборудования








