ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ».
Цифровые средства и комплексы связи
для Вооруженных Сил
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» – это стабильная, динамично развивающаяся компания с 25-летним опытом работы на отечественном и международных рынках.
В компании работают более 250 высоко
классных специалистов, имеются филиалы в Республике Беларусь и Российской
Федерации.
С 2007 года активно развивается сотрудничество с силовыми ведомствами, предприятиями Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
и оборонного сектора экономики в вопросах развития и реализации современных
технических решений на объектах и сетях
связи специального назначения.
В настоящее время ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» является крупнейшим в Республике
Беларусь разработчиком, производителем
и поставщиком широкого спектра продукции и услуг в областях телекоммуникаций,
энергетики, электропитания, продукции
военного назначения и двойного применения.
Основные направления деятельности в
военно-технической области:
• анализ и оценка существующих проблем, поиск оптимальных решений в области военной связи;
• выполнение опытно-конструкторских
работ по созданию новых и модернизации
состоящих на вооружении средств и комплексов связи военного назначения;
• разработка и серийное производство
телекоммуникационного оборудования
двойного применения для стационарных
и мобильных объектов связи;
• гарантийное, постгарантийное обслуживание и ремонт техники связи;
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• монтажные работы при строительстве
стационарных систем связи различного
назначения;
• выработка решений по организации
связи (передачи данных, видеоконференции
и т.д.) и их реализации на объектах заказчика.
Продукция ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ»:
• АТС любой емкости стационарного
и мобильного исполнения, в т.ч. специального назначения с реализацией функций
коммутатора ручного обслуживания на базе
ПЭВМ и мультиплексирования потоков Е1,
каналов ТЧ, МБ, С1-И и др.;
• системы уплотнения абонентских линий;
• телефонные аппараты специального
назначения;
• цифровые радиорелейные станции и наземные станции спутниковой связи, в т.ч.
военного назначения;
• комплексы телекоммуникационные мобильные (переносные), в т.ч. специального
назначения;
• весь спектр цифровых систем передачи
по медным и оптическим линиям связи;
• мультиплексоры цифровые, мультиплексоры доступа синхронные PDH и SDH;
• маршрутизаторы, коммутаторы, модемы,
конвертеры сигналов, IP-шлюзы и т.п.;
• аппаратура громкоговорящей связи, переговорно-вызывные устройства, пульты
служебной связи;
• телекоммуникационные шкафы, в т.ч.
климатические, ЭМС защищенные, стационарного и мобильного исполнения;
• автоматизированные рабочие места
(АРМ), в т.ч. мобильного исполнения;
• полевые волоконно-оптические кабели
связи и их компоненты;

• кроссовые и коммутационные устройства, устройства защиты по току и перенапряжению;
• системы гарантированного электропитания (24/48/60В), инверторы и конверторы,
УЗО;
• источники бесперебойного питания
(ИБП) и аккумуляторы любой мощности
и исполнения;
• кейсы-контейнеры для хранения, монтажа и эксплуатации телекоммуникационного оборудования;
• контрольно-измерительная аппаратура
(Е1, Ethernet, оптика, анализаторы спектра
и др.).
В интересах военной системы связи
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» реализованы следующие проекты:
выполнение ОКР и серийная модернизация подвижных комплексов связи военного
назначения АТС П-178МБ, радиорелейной
станции Р-409МБ1, аппаратной каналообразования П-257КМБ, станции тропосферной
связи Р-412МБ;
выполнение ОКР и серийное производство средств и комплексов связи – цифровой радиорелейной станции Р-427, комплексов
мобильных
телекоммуникационных МТК-240Б, МТК-240Б8, МТК-257Б,
МТК-427Б, МТК-245Б, МТК-985Б, мультиплексоров МПЦ-с и СМД-с, пульта служебной связи ПСС, оборудования громкоговорящей связи и др.
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ»
Ул. Некрасова,114,
220068, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс (+ 375 17) 202-12-60
Е-mail: gsi@si.by
УНП 601073396
www.si.by
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