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Динамика происходящих в нашей стране и за её пределами событий диктует силовым структурам
необходимость повышения оперативности своей работы и быстрого
реагирования на складывающуюся
обстановку. Немаловажную роль
в этом играют системы телекоммуникации, оповещения и электроснабжения, выпускаемые ЗАО НПФ
«Сигма». Их качество и надежность
подтверждается положительным
опытом эксплуатации в различных
подразделениях силовых ведомств.
Среди разработанных нами изделий положительно зарекомендовали
себя:
• термина льные ус т р ойс тв а
АТТ-4 — базовый комплект технических средств документального обмена (АТТ-4-БКТС ДО),
предназначенный для обеспечения обмена электронной почтой
и факсимильными сообщениями
по каналам связи, а также всеми
видами телеграфных сообщений
в соответствии с требованиями
станционно-эксплуатационной
службы на стационарных и полевых узлах связи;
• системы оповещения на базе
изделия П-161М РММ-8 для создания локальных и объектовых
систем оповещения. Варианты
исполнения изделия различаются по времени оповещения
и по используемой среде передачи сигналов оповещения и выпускаются с приемкой ОТК и ВП
МО. Изделие обеспечивает автоматическую передачу речевых
и SMS-сообщений (оповещения)
по коммутируемым телефонным
линиям, абонентским соединительным линиям путем их отбора
от АТС по каналам сотовой связи.
Оповещение может производиться по общему списку, по группе
частных списков, а также по от-

•

•

•

дельным абонентам из базы данных. Предусмотрено оперативное
редактирование текстов сообщений, базы данных, просмотр результатов оповещения на дисплее или вывод их на печать в виде
протокола. Имеется возможность
оповещения по заранее подготовленным сценариям. Изделие
значительно упрощает действия
дежурного и экономит время оповещения. По окончании работы
производится распечатка протокола оповещения;
высокопомехоустойчивые модемы УПС-420, ГУПС-420, УПС420И, ГУПС МП, предназначенные для передачи информации
по аналоговым и цифровым
каналам связи, их мультиплексирования. Комплекс методов
повышения устойчивости к дестабилизирующим факторам и средства адаптации модемов к характеристикам используемого канала
связи обеспечивают достоверную
передачу информации при наличии в канале 12 переприемных
участков (каждый до 1000 км)
в сочетании с дрожанием фазы
100, сдвигом частоты 10 Гц и отношением сигнал / шум 10 дБ;
малогабаритное переносное зарядное устройство ПЗУ-3М 1А,
предназначенное для заряда в автоматическом режиме 41 типа
аккумуляторных батарей (АБ).
Изделие позволяет заряжать
одновременно 4 АБ и исключает при этом вывод из строя АБ
из-за ошибок оператора. В данном
изделии реализован алгоритм восстановления и заряда АБ, подверженных разряду ниже допустимого предела (глубокому разряду);
системы служебной связи (аппаратура АСС-3, АСС-16, АСС-32)
для обеспечения телефонной
и громкоговорящей связи на узлах
связи и управления по двухпроводным физическим цепям, двухи четырехпроводным каналам
тональной частоты, четырехпроводным цифровым каналам, с возможностью выхода на каналы, образованные радиосредствами;

•

•

ЖК-мони торы 19 дюймов
для эксплуат ации в жес тких климатических условиях.
Физическое разрешение матрицы: 1280*1024 пикселя. По устойчивости к воздействию внешних
климатических факторов монитор относится к группам 1.3, 1.4.1
и 1.6.4., работающий на ходу,
по ГОСТу РВ 20.39.304;
системы элекстроснабжения узлов связи для создания на их основе систем бесперебойного
питания объектов различного
функционального назначения,
размещаемых на наземных транспортных средствах, а также на стационарных пунктах.

ЗАО НПФ «Сигма» имеет большой опыт по модернизации старого парка аппаратных связи полевых
узлов. В настоящее время фирмой
проводится ряд опытно-конструкторских работ, целью которых является создание перспективных систем
передачи данных. Благодаря применяемой идеологии комплексного
подхода при реализации технических
решений наши изделия обладают
мультифункциональностью систем,
позволяющих реализовать широкий
набор сервисов в одном устройстве
и реализовывать интегрированные
иерархические системы и изделия
различного назначения.

ЗАО НПФ «Сигма»
Россия, 248000, г. Калуга
Старый торг пл., д. 7, а/я 1033
Тел.: (4842) 573–350, 573–347, 571–274
Е-mail: sigma@kaluga.ru
URL: www.npf-sigma.ru
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