
В
настоящее время основные
направления деятельности
ФГУП «УЗМ «Магнетрон» —

разработка, производство и ремонт ап�
паратуры связи. Но, пожалуй, самой
востребованной продукцией ФГУП
УЗМ «Магнетрон» стала единая автома�
тизированная система диспетчериза�
ции транспорта АДСК «Урал�Транс�
порт», которая позволяет упорядочить
пассажирские перевозки по городским
маршрутам. Отличительной особен�
ностью данной системы является прос�
тота и надежность, а также  возмож�
ность комбинирования с различными
устройствами, например, с устрой�
ством спутниковой навигации и мони�
торинга ГЛОНАСС/GPS при низких
эксплуатационных расходах. Запись
маршрута движения происходит в так
называемый «черный ящик», а «актива�
ция»  устройства и передача данных в
ЦДП происходит только в случае «схо�
да» транспортного средства с заплани�
рованного маршрута. 

Другой разработкой предприятия, ко�
торой на сегодняшний день оснащается
городской транспорт, является «элект�
ронный информационный комплекс»,
предназначенный для речевого и визу�
ального оповещения пассажиров о марш�
руте движения транспортного средства
на нескольких языках. Работая как эле�
мент системы АДСК «Урал�транспорт»,
электронный комплекс также служит  для
снятия и передачи в ЦДП различной бор�

товой телеметрии. Особую же гордость у
работников предприятия вызывает про�
изводство информационных табло, кото�
рые составляют основу системы АДСК
«Урал�транспорт». С появлением такого
ноу�хау общественный транспорт стал
гораздо комфортнее. Это устройство, ус�
танавливаемое на остановочных пунктах
по маршрутам движения пассажирского
автотранспорта общего пользования,
предназначено для визуального представ�
ления информации о маршрутах и дви�
жении транспортных средств через дан�
ный остановочный пункт. Функциониро�
вание информационного табло основано
на получении в режиме реального време�
ни управляющей информации о движе�
нии транспортных средств по заданному
маршруту движения. Представление ин�
формации осуществляется через приемо�
передатчик стандарта GSM 900/1800 и
поддерживает режим приема�передачи
данных через канал GPRS сети GSM. Пери�
одически отправляя через канал GPRS
запрос, табло получает от сервера обнов�
ляемые данные о номерах маршрутов
транспортных средств, прошедших оста�
новочный пункт, непосредственно предс�
тоящий остановочному пункту, на кото�
ром установлено чудо�электроника. Та�
ким образом, на  табло  отображаются
номера маршрутов, находящихся за 2 ми�
нуты до подхода к данному остановочно�
му пункту, с последующим обновлением
данных после подхода автобусов, трол�
лейбусов и маршрутных такси.  Дополни�

тельный блок информационного табло
— бегущая строка — содержит информа�
цию о номерах и названиях маршрутов,
проходящих через данный остановоч�
ный пункт. Данная информация коррек�
тируется в масштабе реального времени
«удаленным способом» и автоматически
отображает перечень маршрутов транс�
портных средств, находящихся на линии.
При необходимости диспетчер может
скорректировать информацию на любом
информационном табло в реальном вре�
мени, а также вывести любую другую ин�
формацию, связанную с движением
транспорта. В 2008 году планируется про�
вести испытания информационного таб�
ло, предназначенного для управления
всего автотранспортного  потока.  

Жители Уфы уже по достоинству оце�
нили плюсы таких электронных «по�
мощников» общественного транспор�
та. Оценили работу коллектива Уфимс�
кого завода микроэлектроники
«Магнетрон» и специалисты самого вы�
сокого уровня. За достижения в области
качества завод награжден Золотой ме�
далью, а также многочисленными дип�
ломами и грамотами всевозможных
конкурсов и выставок российского и
международного уровня. Сегодня к тех�
нологиям и продукции «Магнетрона»
проявляют заинтересованность во
многих крупных городах России. И кто
знает, может, уже через несколько лет
благодаря этому небольшому уфимско�
му предприятию система работы обще�
ственного транспорта в России изме�
нится коренным образом.                             
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Из космоса — 
на остановочный пункт

На многих остановках Уфы с 2006 года  для удобства пассажиров рабо�
тают табло с информацией о подъезжающих маршрутах. Производ�
ством и внедрением этой технологии занимается Федеральное госуда�
рственное унитарное предприятие «Уфимский завод микроэлектрони�
ки «Магнетрон», специализирующийся на выпуске различных средств
связи. За годы работы предприятие освоило современнейшие техно�
логии, и сегодня производственные мощности завода отвечают са�
мым современным требованиям производства электронной техники. 
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