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ВЕДОМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

СОТРУДНИЧЕСТВУ КРЕПНУТЬ
Компания «А.Т.К.» (г. Москва) работает на отечественном рынке средств связи с 1992 года.
Фирма является официальным дистрибьютором в России таких известных
компаний-производителей, как Vertex
Standard Co., Ltd (Япония), Diamond Antenna (Япония), Saracom Со., Ltd (Корея).
Налажены партнерские отношения
с другими зарубежными производителями средств связи, такими как Moonraker, Procom, Team Electronic, Cushcraft, Anli, OTTO Communications, Intek.
Безусловно, эти компании широко
известны на мировом рынке, имеют репутацию высококлассных производителей, выпускаемое ими оборудование соответствует современным требованиям.
За более чем десятилетний период нашей фирме удалось не только приобрести репутацию надежного партнера по
поставке импортной радиотехники,
но и значительно укрепить свои позиции
в качестве предприятия, освоившего ряд
направлений по размещению производства различного оборудования в России,
обеспечению полноценного сервисного
обслуживания средств связи.

Сегодня мы предлагаем на отечественный рынок целую гамму радиосредств, прошедших сертификацию в России:
От компании Vertex Standard Co.,
Ltd: радиосредства марок «YAESU», «Vertex», «Vertex Standard».
От компании Diamond Antenna:
антенное оборудование, измерительную технику, источники питания.
От компании Saracom Со., Ltd: носимые УКВ-радиостанции речного
диапазона 300 МГц.
От компаний Moonraker, Procom,
Cushcraft, Anli: оборудование антенно-фидерных трактов различных
диапазонов.
От компаний Team Electronic, Intek: 10-мВт радиостанции диапазона 433 МГц.

Основные направления
специализации нашей компании:
• поставка радиооборудования КВ- и УКВ-диапазонов для профессиональной радиосвязи;
• производство, поставка и обслуживание радиооборудования КВи УКВ-диапазонов для нужд речного флота России;
• поставка и обслуживание радиолюбительской КВ- и УКВ-радиоаппаратуры;
• производство собственных и поставка зарубежных источников электропитания радиоаппаратуры;
• производство и поставка антенно-фидерного оборудования для радиосвязи;
• создание ведомственных систем радиосвязи общего и специального назначения;
• построение транкинговых систем радиотелефонной связи;
• создание систем передачи данных по радиоканалу;
• сервисное обслуживание техники связи.
Потребителями наших услуг и поставляемой продукции являются:
Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная
служба безопасности РФ, Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН), Федеральная
служба судебных приставов РФ,
судоходные компании и пароходства речного флота России, подразделения МЧС России, налоговая служба, связисты на ж/д
транспорте,
муниципальные
службы и администрации десятков городов, радиолюбительские
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клубы, таможня и многие другие
потребители, в том числе частные
пользователи.
Одним из ключевых направлений деятельности нашей фирмы
является сотрудничество со службой связи ФСИН России, отмечающей в этом году восьмую годовщину своего образования.
На протяжении ряда лет наша
компания является поставщиком
радиосредств для нужд службы
связи ФСИН России. Хочется
сказать огромное спасибо коллективу службы за постоянную акСтанция
КВ-радиосвязи
YAESU SYSTEM 600
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
подходящее для выполнения сложных профессиональных задач службы.
Ставшие теперь уже стандартными требования отдела связи ГУИН по обеспечению комплексных поставок и использованию индивидуальных решений для различных подразделений
были успешно реализованы применением однотипных радиосредств (радиостанций, ретрансляторов антенных устройств, программного
обеспечения) марки Vertex Standard, в том числе благодаря унифицированности данного оборудования.
Для решения задач по организации радиосвязи в структуре ФСИН России успешно применяются многие модели современных радиосредств марки Vertex Standard, поставляемых
нашей фирмой.

УКВ-радиостанция VX-400

тивную поддержку наших совместных усилий, взаимопонимание и доброжелательность.
За прошедшее время между
нашими коллективами сложились устойчивые партнерские
отношения, отлажен процесс
комплексного взаимодействия.
Это стало возможным во
многом благодаря высокому
профессионализму связистов
ФСИН, четко понимающих задачи организации связи и перспективы развития системы
управления службы. Стоит отметить, что только за 2003-2005
годы результатом совместных
усилий отдела связи Главного
управления исполнения наказаний (ГУИН) (начальник отдела — полковник внутренней
службы О.И. Генин) и «А.Т.К.»
стало обеспечение радиосвязью свыше 10 000 сотрудников
службы во многих регионах
России.
Значительный территориальный разнос подразделений
службы, сложные климатические условия разных регионов
их дислокации — эти особенности непременно учитываются обеими сторонами при
выборе поставляемого оборудования и комплектующих
к нему. Поэтому неслучайно
при выборе техники радиосвязи основной упор нами был
сделан на оборудование марки
«Vertex Standard», как наиболее

УКВ-радиостанции VX-160, VX-180

УКВ-радиостанция VX-3200

Среди них носимые УКВрадиостанции VX-160, VX-210,
мобильно-базовые VX-3200,
VX-2000, станции КВ-радиосвязи SYSTEM-600, УКВ-ретрансляторы VXR-7000.
Системы связи, построенные в структуре уголовно-ис-

полнительной системы на
базе и с применением поставленного нашей фирмой оборудования, обеспечивают надежную связь подразделениям
ФСИН при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе.
Мы полны уверенности, что
дальнейшее сотрудничество
службы связи ФСИН России
и нашей компании будет развиваться и крепнуть по всем направлениям,
а пути решения самых сложных задач совместными усилиями будут находиться в кратчайшие сроки.
От имени нашей фирмы поздравляем всех
сотрудников службы связи ФСИН России с
профессиональным праздником — Днем службы связи ФСИН России, хотим пожелать
крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности на благо Отечества и личного
счастья!
Коллектив А.Т.К.

ООО «А.Т.К.»

УКВ-радиостанции VX-210

125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67
тел.: (095) 459-35-69, 459-37-91, 459-47-81
факс: (095) 156-34-00
e-mail: atk@atk.ru
http://www.atk.ru
Приглашаем на выставку
«Связь-Экспокомм — 2005»
в период с 10 по 14 мая 2005.
(Москва, Экспоцентр на Красной Пресне,
павильон 2, зал 3)
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