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Рис. 2. Схема беспроводной локальной сети с выходом в Интернет

Разработанная локальная сеть реализована в стан-
дарте IEEE 802.11b, который является стандартом 
беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE, функ-
ционирующих в частотном диапазоне 2,4 ГГц (диа-
пазон ISM). Скорость передачи данных в этих сетях 
составляет 11 Мбит/с, а радиус действия – около 100 
м, что вполне достаточно для организации занятия 
в учебной аудитории.

Неотъемлемой частью современного обучения 
становится практика использования электронных ин-
терактивных досок. Но данный подход не обеспечи-
вает мобильность, что является основополагающим 
критерием нашей концепции. Предлагается решение 
данной проблемы с использованием системы mimio-
interactive (поз. 4, рис. 1). С помощью этой системы 
можно сделать любую маркерную доску интерак-
тивной с минимальным комплектом оборудования. 
Схема применения устройства приведена на рисунке. 
Корпус устройства с датчиками, соединенный с ком-
пьютером беспроводной связью, крепится к доске, на 
доску через мультимедийный проектор подаётся изо-
бражение, управление которым обеспечивается пе-
ром с инфракрасным и ультразвуковыми датчиками.

Для выведения информации на экран (поз. 6, 
рис. 1) применяется мультимедийный проектор с под-
держкой беспроводных локальных сетей, например 
Panasonic PT-Lb60NTE (поз. 7, рис. 1) управление ко-
торым производится от ноутбука преподавателя.

Экономическая эффективность при применении 
мобильного комплекта по сравнению со стационар-
ным вариантом исполнения составляет 38% эконо-
мии при одинаковых технических и дидактических 
возможностях.
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Опыт эксплуатации кабельных систем офисных 
зданий показывает, что удаление ненужных кабелей 

из кабельных каналов всех типов является крайне не-
желательной операцией, так как высока вероятность 
повреждения действующих линий связи. Применение 
структурированных кабельных систем (СКС) позво-
ляет:

– при относительно высоких начальных вложе-
ниях обеспечить существенную экономию полных 
затрат за счет длительного срока эксплуатации и низ-
ких эксплуатационных расходов;

– поднять надежность кабельной системы;
– производить смену конфигурацию и наращива-

ние комплекса информационно-вычислительных си-
стем офисного здания без влияния на существующую 
проводку;

– использовать одновременно различные сетевые 
протоколы и сетевые архитектуры в одной системе;

– комбинировать в единую систему оптические 
и электрические тракты передачи сигналов;

– устранить путаницу проводов в кабельных  
трассах;

– создать единую службу эксплуатации;
– за счет наличия стандартизованного интерфей-

са снабдить средой передачи информации основную 
массу действующего и перспективного сетевого обо-
рудования различных классов;

– обеспечить за счет принципа построения из от-
дельных модулей быструю локализацию неисправно-
сти, восстановление связи или переход на резервные 
линии.

Проведен анализ существующих стандартов СКС, 
подробное описание требований международного 
стандарта, описаны интерфейсные места кабель-
ной системы, реализации кабельной, магистраль-
ной системы, подробное описано оборудования, ис-
пользуемое при проектировании и развертывании  
СКС. 
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В настоящее время на различных предприятиях 
остро стоит вопрос экономии затрат на грузопере-
возки. Особенно это актуально для предприятий, 
осуществляющих производство продукции первой 
необходимости, в частности хлеба. Для доставки 
этой продукции к конечному потребителю нередко 


