
ФГУП «РЧЦ ЦФО»
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 1/21, 
тел.: (495) 258-8052, факс: (495) 688-9947
e-mail: info@rfc-cfa.ru, http://www.rfc-cfa.ru

НПФ «Радиан-М»

127055, г. Москва, а/я 43, тел.: (495) 680-6646
e-mail: info@radian-m.ru,  http://radian-m.ru

Федеральная 

автоматизированная 

информационно-аналитическая 

система в области использования 

радиочастот и электронных 

средств массовой 

информации

Разрешительные документы на использование РЭС

Местоположение РКП и данные о РКО в РФ

Форма регистрации пользователя АРМ

Информационно-расчетные 
задачи, решаемые ФАИС

   визуализация данных таблицы распределения полос 
радиочастот;

   оценка загруженности спектра в территориальном 
районе;

   оценка загруженности спектра в заданной точке про-
странства;

   оценка занятости частотных каналов;

   визуализация местоположения зарегистрированных 
РЭС;

   оценка плотности размещения РЭС;

   построение зон уверенного приема группировки РЭС;

   оценка возможности размещения РЭС;

   визуализация информации о плате за использования 
радиочастотного спектра;

   визуализация информации о размещении и возмож-
ности радиоконтрольного оборудования;

   визуализация информации о полученных и выполнен-
ных заявках на помехи;

   поиск возможных источников помех по зарегистри-
рованным РЭС;

   просмотр разрешительных документов на использо-
вание радиочастот и РЭС.
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Назначение
Федеральная автоматизированная информационно-

аналитическая система в области использования радио-
частот и электронных средств массовой информции 
(ФАИС) разработана согласно приказу Роскомнадзора 
от 16.04.2009 №13. 

Цели и задачи формирования ФАИС связаны с обе-
спечением реализации государственной политики Рос-
сийской Федерации в направлении информатизации 
путем формирования единого электронного информа-
ционного пространства в области использования радио-
частот и электронных средств массовой информации 
(СМИ). 

ФАИС предназначена для организации централизо-
ванного учета и оперативного формирования отчетов о 
планировании и состоянии использования радиочастот-
ного спектра и электронных СМИ в целях обеспечения 
информационных потребностей пользователей.

Структура
В состав ФАИС входят следующие основные компоненты:

   распределенная база данных ФАИС;
   автоматизированные рабочие места пользователей 
ФАИС;

   сети связи и передачи данных ФАИС;
   центр управления ФАИС;
   инфраструктура доступа к ресурсам ФАИС руковод-
ства и сотрудников Минкомсвязи России, Роскомнад-
зора, предприятий радиочастотной службы; 

   подсистема обеспечения информационной безопас-
ности ФАИС.

В ходе развития в состав ФАИС должны дополнительно 

включаться:

   единая система удостоверяющих центров и подсисте-
ма электронного документооборота;

   инфраструктура общественного доступа к ресурсам 
ФАИС; 

   система управления и мониторинга состояния техно-
логических процессов регулирования использования 
радиочастот и электронных СМИ.

Визуализация 

таблицы 

распределения 

полос 

радиочастот

Распределение 

радиочастот 

для выбранных 

радиослужб

Оценка воз-

можности 

размещения 

передатчика 

в г. Рязань 

в диапазоне 

156 МГц

Загруженность 

спектра 

в Рязанской 

области

Занятость 

частотных 

каналов в 

Центральном 

и Южном 

федеральных 

округах

Загруженность 

частот 

в Центральном 

федеральном 

округе

Карточка РЭС, 

работающего 

в выбранном 

частотном 

диапазоне

Зона дей-

ствия всех 

радиове-

щательных 

передатчиков 

в Орловской 

области

Местопо-

ложение 

передатчиков 

аналогового 

телевидения 

в Российской 

Федерации

Зона 

действия 

радиоволно-

вого передат-

чика в

Орловской 

области
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