ВЕДОМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

РАДИОСТАНЦИИ VERTEX STANDARD
ДЛЯ НУЖД МВД РОССИИ
В.В. Лигинченко, руководитель отдела маркетинга
ОМПАНИЯ «Компас-Р» провела сертифика-

К

цию радиостанций Vertex Standard моделей
VX-924 и VX-3200 по системе добровольной
сертификации вооружения, военной и специальной
техники в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.Успешное прохождение сертификации радиостанций VX-924 и VX-3200 в органе сертификации вооружения, военной и специальной
техники ГУ НПО «Специальная техника и связь»
МВД РФ подтверждает высочайшее качество
оборудования и полное соответствие необходимым
требованиям нормативных документов ОСТ
78.01.0004-2000 и свидетельствует о разрешении использования оборудования данного класса на территории Российской Федерации для нужд МВД.
С течением времени стремительно меняются методы работы спецслужб и инструменты, которые
способствуют повышению качества оперативной
работы. Использование профессиональной радиосвязи в органах внутренних дел является одним из
ключевых факторов их успешного развития.
Компания «Компас-Р» в течение 12 лет ведет непрерывное сотрудничество
со специальными службами по
снабжению, наладке и дальнейшему сопровождению систем
профессиональной радиосвязи.
Среди
наших
заказчиков правоохранительные органы,аварийноспасательные службы, государственные и частные
предприятия,добывающие
и производственные компании, охранные предприятия, силовые структуры,
среди которых Госнаркоконтроль РФ,ФСБ РФ,ФСО,
Федеральная налоговая полиция РФ, ГУВД МО, Федеральная погранслужба РФ,
Национальная ассоциация телохранителей,МЧС РФ и т.д.
Компания «Компас-Р»
является официальным дистрибьютором японского
производителя профессиональных систем радиосвязи
Vertex-Standard, которые
превосходно зарекомендовали себя в самых сложных условиях эксплуатации на всей
территории нашей страны.
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Широкая линейка предлагаемого оборудования Vertex-Standard, работающего на всех диапазонах, - лишь
небольшая часть того, что компания «Компас-Р» может
предложить для нужд практически любых служб. Помимо средств радиосвязи компания предлагает дополнительные средства для обеспечения максимального
удобства работы со средствами связи: шумозащищенные гарнитуры, гарнитуры скрытого ношения самых современных разработок, а также гарнитуры, предназначенные для монтажа в шлемы, спецодежду и т.д.
Компания «Компас-Р» является единственной компанией, предлагающей самый широкий выбор дополнительного оборудования фирм Vertex-Standard, CeoTronics, OTTO communication, SAVOX, David Clark, Peltor.
Компания «Компас-Р» постоянно проводит работы
по сертификации нового оборудования, чтобы полностью соответствовать всем необходимым требованиям,
предъявляемым специальными службами к системам радиосвязи. На всю предлагаемую продукцию компания
предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание, проводит обучение персонала, предпродажную
подготовку оборудования, предоставляет техническую
документацию.
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