
 

  

«Шелковый путь»  Unitech PA600 
3-е внедорожное ралли Шелковый путь – серия «Дакар» 

стартовало с Красной площади в Москве. За неделю 
спортсмены преодолели дистанцию почти в четыре тысячи 
километров, из которых 2450 километров пришлись на 
специальные участки, от столицы России до столицы будущих 
Зимних Олимпийских игр - Сочи.  

Необходимо было разработать систему контроля в ключевых 
точках на всем следовании маршрута, в которых участники делали 
остановки для принятия пищи и отдыха. 

Система была реализована на основе ПО 1С Предприятие. В 
качестве сервера использовалась виртуальная машина с установленной на нее ОС Microsoft Windows  
Server 2003, на системе поднят терминальный сервер. Связь с сервером должна была осуществляться 
через RDP и WI-FI с помощью мобильных компьютеров.  Мобильные компьютеры должны были 
поддерживать ОС Windows, иметь достаточно большой цветной экран, стабильно работать в WiFi  
роуминге и распознавать метки RFID стандарта Mifare. С учетом специфики мероприятия и летних 
климатических условий, устройства так же должны были выдерживать повышенные температуры (до 450 
С) и случайные падения. 

В результате тщательного отбора, выбор был сделан в пользу компактного защищенного 
мобильного компьютера Unitech PA600, поставку которого осуществила Компания СКАН СИТИ. 

Каждому  участнику ралли на руку прикреплялся браслет с RFID меткой. Unitech PA600 применялся на 
специальных перевалочных пунктах-стоянках в небольших городах в период отдыха участников. Каждый 
участник с помощью своего браслета мог проходить на территорию городка, посещать столовую и другие 
общественные пункты. При каждом посещении фиксировалось время прибытия, идентифицировалась 
личность участника с фотографией, а так же фиксировалось количество посещений того или иного 
общественного пункта (к примеру столовой). 

На сегодняшний день ралли уже завершилось и вот 
комментарии одного из организаторов:  

"Все получилось неплохо, ПО работало на 5 баллов, все 
задачи которые были заявлены - осуществлены, 
оборудование сработало ок,…  вообщем все было 
отлично" 

Компания СКАН СИТИ - ведущий российский поставщик оборудования 
автоматической идентификации. Ассортимент Компании представлен 
мобильными компьютерами, сканерами штрихового кода, принтерами печати 
этикеток, карточек, билетов и браслетов, POS-терминалами, POS-периферией и 
многим другим. Компания СКАН СИТИ является официальным дистрибьютором 

Unitech, Honeywell (Metrologic), Datalogic, ChiperLAB, TSC, Zebra, Star и PREH в России. Компания СКАН СИТИ всегда использует комплексный 
подход при работе со своими партнерами и клиентами, предоставляя высокотехнологичное надежное оборудование, лояльные партнерские 
программы и квалифицированное сервисное обслуживание. 
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