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Специализация компании:

   разработка, производство и внедрение средств 
промышленной автоматики и связи.

џ Разработка и производство мульти-сервисного 
телекоммуникационного оборудования;

џ Системная интеграция;

џ Выполнение научно–исследовательских и опытно – 
конструкторских работ в сфере телекоммуникаций.

Вектор развития нашей компании: 

 технологии VoIP в диспетчерско-технологическую связь.

О предприятии
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАШ БИЗНЕС ОСНОВЫВАЕТСЯ НА КОМПЛЕКСНОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ:
 
џ РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ
Штат инженеров и программистов с многолетним опытом 
проектирования и разработки на уровне ядра процессора - 
позволяют гибко подходить к задачам клиента и идти в ногу с 
индустрией. Разработка нового оборудования занимает  
минимальное время от проектирования до старта производства в 
серию.

џ ПРОИЗВОДСТВО
Системы связи собираются на современном оборудовании. Для 
производства печатных плат и сборки используем  линии с 
новейшими установщиками HITACHI 5-го поколения. Данное 
оборудование не имеет аналогов в России и позволяет 
устанавливать в час до 120 тысяч компонентов.  Корпуса 
оборудования связи вырезаются на немецком лазерном 
оборудовании TRUMPF, который обеспечивает высокое качество и 
точность производства корпусов различной толщины.

џ ИНТЕГРАЦИЯ
Штат высококвалифицированных  инженеров-инсталяторов 
владеющие знаниями систем связи, помогут произвести 
пусконаладочные работы, установку, настройку оборудования и 
обучить сотрудников - пользователей клиента.

џ ОБУЧЕНИЕ
Проводим обучение специалистов на нашей базе, при 
необходимости дистанционно - в режиме телеконференций.

џ ПОДДЕРЖКА
Для удобства наших клиентов - работает круглосуточная поддержка 
клиентов, в рабочие часы  офис принимает звонки, вне рабочее 
время звонки принимаю ответственные инженеры проекта 
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ДОКУМЕНТАЦЯ
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ ИМЕЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

ОБОРУДОВАНИЕ В ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ИМЕЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ

Переговорные устройства УПГ-Ex
№РРС 00-046340

Рупорный громкоговоритель
25ГР-34В
№РРС 00-046624

Светосигнальн. 
осветительные 
устройства
№ РРС 00-044017 

Сертификат соответствия 
таможенного союза
 № РОСС RU.0001.21АВ90  
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ

Институт сотовой связи (ИСС)

Разработка для института системы технических 
средств для обеспечения функций оперативно-
розыскных мероприятий) — комплекс 
технических средств и мер, предназначенных для 
проведения оперативно-разыскных мероприятий 
в сетях  подвижной и беспроводной связи для 
оборудования производства «ЭРИКСОН» 

(2013-2015)

Разработка для оборонного комплекса системы 
диспетчерской связи                                 (2015-2016)

ОАО «Морион

Производство и поставка мультиплексоров для 
организации каналов диспетчерских служб

Конечные потребители:

ПАО МРСК  Волга                                              (2016)

МЭС ЮГА                                                   (2013-2016)

ПАО МРСК Центр-приволжья                 (2013-2016)

ПАО МРСК Северный Кавказ                 (2013-2016)

ПАО МРСК СевероЗапад                       (2013-2016)

ООО «Протон-ССС» 

Поставка оборудования громкоговорящей связи                                                                    
(2015)

Поставка оборудования громкоговорящей связи                                                                    
(2015) ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-

Новосибирский электродный
завод
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ
Поставка, установка, настройка оборудования  
громкоговорящей связи на объектах 
нефтехранения                                                    (2015)ООО "Химрегион»

АО "Урало-Сибирская 
Промышленная Компания»

Поставка, установка, настройка оборудования 
громкоговорящей связи на буровых платформах

                                                                    (2016)

ООО «Севертрансэкскавация 

Поставка оборудования  громкоговорящей связи  
                                                                   (2016)

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»

Поставка оборудования  громкоговорящей связи  
                                                                   (2016)

Репортаж первого канала об открытии «Рокского» тоннеля, в кадр 
видеокамеры попадает наше оборудование 
http://www.1tv.ru/news/world/271207
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМ СВЯЗИ ЛИНСИС

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Система поддерживает коммутацию, передачу и воспроизведение звукового 
сигнала  в  диапазоне  20 Гц — 12 кГц

ЦИФРОВАЯ  ЛИНИЯ
Переговорные устройства и пульты подключаются по технологии SHDSL, что позво-
ляет  передавать сигнал без помех на значительные  расстояния по обычному 
медному  кабелю( до 8-10 км)

МОДУЛЬНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ
Позволяет конфигурировать  оборудование  в  зависимости  от  конкретного 
проекта. Большинство задач можно решить в рамках одного оборудования, что  
снижает  стоимость  и  повышает  надёжность.

ДИСТАНЦИОННОЕ  ПИТАНИЕ
Питание на пульты и переговорные устройства подаётся непосредственно от 
централи. Система может работать длительное время при пропадании 
внешнего питания.

ПОВЫШЕННАЯ  НАДЁЖНОСТЬ  СИСТЕМЫ
Для плат центрального коммутатора и блока питания предусмотрено «горячее 
резервирование».  В случае  неисправности платы,  в работу автоматически 
включается  резервная.

РЕЖИМ  РАБОТЫ  365/24/7
 В блоке  LCE предусмотрена  «горячая замена»  плат. Даже  в  случае,  если  плата 
выходит  из  строя, плату можно заменить не выключая оборудования. При  этом  
все остальные  платы  будут  работать  и  выполнять  свои функции.

Централь ГГС поддерживает от 1 до 60 цифровых портов.

Централи объединяются в единую сеть последовательно или 
звездой каналами E1 или  SHDSL, в зависимости от требуемой 
топологии связи заказчика.

В сети используется сквозная нумерация абонентов, таким 
о б р а з о м  в о з м о ж н о  п о с т р о и т ь   п р а к т и ч е с к и  л ю б у ю 
распределенную сеть связи.

АРХЕТЕКТУРА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
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