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Общая информация 
 

Развитие современных технологий коммуникаций выводит на рынок новые 
возможности представления существующих услуг. Россия, как страна с распределенными 
по большой территории центрами наукоемких производств и исследовательских центров 
получает в этой связи существенные преимущества. 

Если до сих пор для проведения исследований с использованием микроскопов 
было необходимо физическое присутствие в лаборатории, то новые технологии 
коммуникаций позволяют не тратить время на перемещение и организацию работы 
специалистов – к оборудованию можно подключаться удаленно по защищенным каналам 
связи из любого места, где есть доступ в сеть Интернет. Для  этого достаточно 
адаптировать микроскоп и подключить к нему специальное оборудование для удаленного 
доступа. 

 

Область применения 
 
Систему удаленного доступа можно установить в любых организациях, которые 

владеют базой научно-исследовательских комплексов и приборов.  
Использование системы удаленного доступа к микроскопам возможно практически 

на любом современном микроскопе, управляемом компьютером, везде, где есть выход в 
сеть Интернет.  

Пользователи, для которых актуален удаленный доступ – это сотрудники 
исследовательских групп, компаний, подразделений институтов и организаций 
занимающихся проведением экспериментов, исследований, испытаний, изучением и 
измерением параметров образцов для научно-исследовательских или производственных 
целей. 

 
Применять данное решение целесообразно в случае: 



 Когда для физического доступа к микроскопам необходимы командировки с 
существенными затратами на трансферт и проживание. 

 Когда есть ограничение в возможности физического перемещения исполнителя 
работ. 

 Когда есть существенные трудности в организации физического доступа к 
лаборатории или к прибору. 

 Когда необходимо провести испытания с участием нескольких специалистов 
дислоцирующихся на существенном расстоянии  

 Когда необходимо провести ряд испытаний с использованием разного 
оборудования расположенным на существенном расстоянии. 

 Когда необходимо провести демонстрацию работ группе пользователей. 
 Когда необходимо провести работы во время нерабочее для региона, где 

дислоцируется прибор. 
 

Функции и назначение 
Система удаленного доступа обеспечивает возможность пользователю, удаленно 

(из любого места, где есть подключение к сети Интернет, либо из локальной сети, в 
которой  расположен сложный многофункциональный аналитико-технологический 
комплекс, через защищенные каналы связи) получить доступ к наблюдению либо 
управлению прибором (комплексом), с функционалом прямого управления. 

Система удаленного доступа предназначена для удаленного управления приборами 
и наблюдения за результатами эксперимента, так, как на самом терминале микроскопа 
непосредственно.  

Т.о. через удаленный доступ доступны все функции управления не требующие 
физического контакта с микроскопом и доступные через его терминал, начиная с 
управления положением образца, разрешением и астигматизмом, давлением, управление 
лучами, напряжением и током воздействующего пучка и заканчивая манипуляциями с 
результирующими снимками. 

Версии предлагаемого продукта 
 

Система удаленного доступа может представляться в нескольких вариантах:  



№ 
Наименова-

ние Описание Назначение 

Цена (на 10 
пользователе
й) тыс. $ 
США 

1. Полная Включает:  
 комплект оборудования и работы по его настройке для 

обеспечения возможности защищенного удаленного 
подключения к сложным многофункциональным 
аналитико-технологическим комплексам на базе 
электронных микроскопов производства компании FEI 

 работы по настройке аналитико-технологических 
комплексов на базе электронных микроскопов 
производства компании FEI для работы с Системой 
удаленного доступа 

 Портал управления, авторизации и статистики. 
(Позволяет по каждому пользователю и для каждого 
аналитико-технологического комплекса назначать права 
доступа, авторизовать пользователя для доступа и вести 
статистику использования ресурсов. Расположен на 
территории заказчика, который обеспечивает его 
работоспособность и наполнение ресурсами 
самостоятельно.) 

Предназначен для работы и 
демонстрации через удаленный 
доступ на многофункциональных 
аналитико-технологических 
комплексах на базе электронных 
микроскопов, через специально 
организованный Интернет портал, 
обеспечивающий доступ к пулу 
оборудования владельца комплекса. 

250 000 

2. Стандартная  комплект оборудования и работы по его настройке для 
обеспечения возможности защищенного удаленного 
подключения к сложным многофункциональным 
аналитико-технологическим комплексам на базе 
электронных микроскопов производства компании FEI 

 работы по настройке аналитико-технологических 
комплексов на базе электронных микроскопов 
производства компании FEI для работы с Системой 
удаленного доступа 

 доступ к порталу управления, авторизации и статистики. 
(Позволяет по каждому пользователю и для каждого 

Предназначен для работы и 
демонстрации через удаленный 
доступ на многофункциональных 
аналитико-технологических 
комплексах на базе электронных 
микроскопов, через специально 
организованный Интернет портал, 
обеспечивающий доступ к 
широкому пулу оборудования, 
расположенному в различных 
организациях России и СНГ 

140 000 



аналитико-технологического комплекса назначать права 
доступа, авторизовать пользователя для доступа и вести 
статистику использования ресурсов. Расположен на 
территории ООО «ЭРА» которая обеспечивает его 
работоспособность и обеспечивает подключение к 
ресурсам разных организаций.) 

3. Минимальная Включает: 
  комплект оборудования и работы по его настройке для 

обеспечения возможности защищенного удаленного 
подключения к сложным многофункциональным 
аналитико-технологическим комплексам на базе 
электронных микроскопов производства компании FEI 

 работы по настройке аналитико-технологических 
комплексов на базе электронных микроскопов 
производства компании FEI для работы с Системой 
удаленного доступа 

Предназначен для обеспечения 
удаленного доступа для работы и 
демонстраций на 
многофункциональных аналитико-
технологических комплексах на 
базе электронных микроскопов 

120 000  

4. Локальная Включает: 
  комплект оборудования и работы по его настройке для 

обеспечения возможности защищенного удаленного 
подключения к сложным многофункциональным 
аналитико-технологическим комплексам на базе 
электронных микроскопов производства компании FEI 

 работы по настройке аналитико-технологических 
комплексов на базе электронных микроскопов 
производства компании FEI для работы с Системой 
удаленного доступа 

Предназначен для обеспечения 
доступа из внутренней сети 
организации для работы и 
демонстраций на 
многофункциональных аналитико-
технологических комплексах на 
базе электронных микроскопов 

109 000 

 

 



Преимущества 
 Использование системы уделенного доступа позволит: 

 Получить дополнительных заказчиков на использование приборов, за счет 
облегчения процедуры доступа для внешних пользователей. 

 Сократить время, затрачиваемое клиентами на организацию и проведение работ. 
 Расширить круг задач, решаемых с использованием каждого конкретного прибора 

за счет привлечения к работе на нем групп и специалистов других направленностей 
(использование прибора для более широкого круга задач и областей). Тем самым 
увеличить полезную отдачу от прибора. 

 Увеличить полезную отдачу от использования приборов за счет его использования 
в нерабочего времени данного региона и сокращения времени подготовки 
помещения, без физического присутствия клиентов. 

 Ускорить проведение серий испытаний на разном оборудовании и группой 
специалистов за счет сокращения времени организации серий мероприятий. 

 Обеспечить возможность работы над одним экспериментом – нескольких 
специалистов дислоцирующихся в разных местах без отрыва от производства. 

 Обеспечить процесс подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов без отрыва от производства; 

 Оптимизировать план работ приборов (загруженность) за счет сокращения 
организационных мероприятий 

 Сократить риски выхода из строя оборудования при физическом контакте 
специалиста с оборудованием, за счет постоянно выполнения подготовительных 
работ постоянным узко-квалифицированным персоналом. 

 Сократить издержки заказчиков на обучение своих специалистов за счет 
использования штатных лаборантов при лабораториях (т.е. перенос компетенции 
непосредственного управления прибором на узко-квалифицированного 
специалиста) 

Совместимость  
Система удаленного доступа имеет универсальный интерфейс подключения, 

позволяющий управлять большинством современных типов высокотехнологичного 
оборудования. На текущий момент апробирована и отлажена работа с 
многофункциональными аналитико-технологическими комплексами на базе электронных 
микроскопов производства компании FEI и микроскопами Phenom 

Принцип использования 
Использование системы удаленного доступа зависит от варианта поставки, и общем 
случае делится на 2-а типа: 

1. Подключение через портал доступа 
2. Прямое подключение  

 
 Подключение через портал доступа 

(Применим для Стандартного и полного варианта 
поставки) 

Прямое подключение  
(Применим для минимального и 
локального варианта поставки) 

 Пользователь, открывает в сети Интернет 
страницу портала, где должен авторизоваться. 
Попадает на личную страницу, где имеет 
возможность ознакомиться и подобрать по 
функционалу, результатам и другим критериям 
необходимый высокотехнологичный комплекс, 

Пользователь открывает в веб 
браузере специальный адрес 
(доступный либо в сети интернет, 
либо только в локальной сети), 
авторизуется, выбирает 
необходимый из доступных прибор 



посмотреть примерный график его загруженности 
и заказать удобное время его использования, а так 
же, при необходимости, подобрать методику 
работ, которую нужно использовать и команду 
специалистов для реализации работы. 
В назначенное время пользователь входит на 
личную страничку, авторизуется, получает список 
доступных для управления или просмотра 
приборов или комплексов, выбирает один или 
несколько и подключается к ним, получая доступ 
на управление или наблюдения за терминалом 
приборов. 

и получает доступ к его 
управлению или просмотру его 
терминала 

 

Характеристики 
Система удаленного доступа имеет следующие ключевые характеристики: 
№ Описание Кол-во Комментарии 

1.  Кол-во одновременно 
подключенных 
пользователей 

От 1 до 
250 

зависит от скорости доступа в 
Интернет на стороне прибора, 
производительности компьютера - 
терминала микроскопа и количества 
лицензий удаленного доступа 

2.  Количество единиц 
оборудования  которому 
можно обеспечить 
подключение через один 
комплект Системы 
удаленного доступа 

1-25 Зависит от общего количества 
пользователей подключающихся к 
приборам.  (Можно увеличить за счет 
использовании боле 
производительного оборудования 
шифрования) 

3.  Количество единиц 
оборудования к которому 
возможно одновременное 
подключение одного 
пользователя 

От 1 до 
50 

зависит от скорости доступа клиента в 
Интернет и производительности его 
компьютера. 

 
 

Гарантия 
Система удаленного доступа поставляется и вводится в эксплуатацию 

специалистами ООО «ЭРА» и обеспечивается годовой гарантией. 
 Дальнейшая поддержка работоспособности обеспечивается на основании 
сервисного контракта на сопровождение системы удаленного доступа. Которая имеет 
наилучшую эффективность совместно с сервисным контрактом на послегарантийное 
сервисное обслуживание самого микроскопа. 
 

Сроки действия 
 Гарантийный рок службы системы удаленного доступа – 1 год. Однако Система 
будет функционировать при соблюдении условий эксплуатации и выполнении всех задач 
технологического обслуживания как минимум пять лет. 
 



Потребительский сегмент 
Продукт Система удаленного доступа предназначен для организаций, которые 

владеют базой научно-исследовательских комплексов и приборов. Это:  
 Университеты 
 Наноцентры 
 НИИ 
 Промышленные лаборатории  
 Лаборатории судебной экспертизы 
 Биологические центры 
 Медицинские центры 
 Фармацевтические компании 
 Горно-добывающие компании 
 Нефтегазовые компании  
 Предприятия электронной 

      промышленности 
 Предприятия  химической  
 и пищевой промышленности 

 

Требования к использованию 
Для пользования Системой удаленного доступа необходимо организовать работу в 2-

хобластях: 
1. Установить и настроить систему удаленного доступа на стороне микроскопа. 
2. Обеспечить рабочее место удаленного пользователя. 

 
На стороне микроскопа необходимо организовать следующее: 

 Настроить микроскоп для работы с системой удаленного доступа 
 Установить и настроить систему удаленного доступа 
 Организовать генерацию и распространение ключей для безопасного доступа 
 Организовать канал выхода в Интернет на достаточной скорости 
 Организовать логистические процедуры доставки образцов 
 Организовать процедуры пробоподготовки  
 Организовать процедуры работы удаленных пользователей 
 Организовать процедуры планирования и управления работой удаленных 

пользователей 
 Организовать процедуры заключения договоров и оплаты работ и услуг. 

 
На стороне пользователя: 

 Организовать рабочее место (компьютер, монитор клавиатура и т.д.) 
 Настроить рабочее место (установка необходимого ПО) 
 Организовать высокоскоростной доступ в сеть Интернет 


