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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЖУРНАЛ «ИНФОРМОСТ»
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
РУБРИКАТОР
1. Средства и системы связи
Средства конвенциональной
радиосвязи.
Средства транкинговой радиосвязи.
Средства радиорелейной связи.
Средства тропосферной связи.
Средства космической связи.
Средства лазерной связи.
Средства проводной (фиксированной)
связи.
Средства сотовой связи.
Антенно-фидерные устройства.
Оборудование цифровых линий связи.
Аксессуары для средств связи.
Ведомственные сети передачи данных.

2. Каналообразующая
аппаратура и оконечные
устройства
Средства каналообразования.
Аппаратура уплотнения каналов связи.
Кроссовое оборудование.
Коммутаторы.
Телефонные аппараты.
Телеграфное оборудование.
Факсимильные аппараты.
Аппаратура передачи данных.

3. Средства автоматизации и
программно-аппаратные
средства
Программные средства и программное
обеспечение.
Средства электронной оргтехники.
Средства беспроводного доступа.
Средства информатизации в
специальном исполнении.
Средства автоматизации и
периферийное оборудование.
Автоматизированные системы и
комплексы управления.
Информационно-вычислительные
системы.

4. Средства защиты
информации
Средства криптографической защиты
информации.
Обеспечение информационной
безопасности.
Защита информации в каналах связи.
Технические средства поиска каналов
утечки информации.
Средства защиты информации по
техническим каналам.
Технические средства защиты.
Антивирусные средства.

5. Кабельная продукция
Кабели электрические и волоконнооптические.
Разъемы.

6. Высокие технологии
Нанотехнологии.
Кибернетика. Искусственный интеллект.
Интеллектуальные системы.
Высокие технологии в системах
управления.
Интеллектуальные авиационнокосмические системы управления.
Современные технологии построения
радиоэлектронной аппаратуры.
Микро и функциональная электроника.

7. Навигационные
и диспетчерские системы
Системы автономной навигации.
Диспетчерские системы различных
служб.
Системы мониторинга подвижных
объектов.

8. Бортовое оборудование
и комплексы
Бортовые комплексы технических
средств.
Информационные системы.
Мастерские связи.
Аппаратные технического
обслуживания.

9. Системы безопасности
Системы видеонаблюдения, аудиои видеорегистрации.
Аппаратура оповещения.
Охранные системы.
Системы разграничения доступа.
Поисковые системы.
Системы подавления излучений.
Противопожарные системы.
Технические средства информационной
поддержки.
Средства охраны периметра.
Охранные системы на базе систем
мониторинга.
Биометрические системы распознавания.

10. Источники питания

11. Радиолокационное
и гидроакустическое
оборудование
Радиолокационные станции ПВО.
Радиолокационные станции наземной
разведки.
Береговые радиолокационные станции.
Радиолокационные системы посадки
самолетов.
Судовые навигационные
радиолокационные станции.
Авиационные радиолокационные
станции.
Переносные радиолокационные
станции.
Радиолокационные станции различных
диапазонов и назначения.
Гидроакустические комплексы.
Гидроакустические станции.
Эхолокация.
Эхолоты.

12. Измерительные приборы и
метрологическое
оборудование
Радиоизмерительные приборы.
Контрольно-измерительные приборы
связи.
Кабельные приборы связи.
Измерительные приборы общего
назначения.
Многофункциональные измерительные
комплексы.
Метрологические станции.

13. Радиоэлектронное
оборудование для
различных областей
народного хозяйства
14. Тренажеры
15. Услуги в области связи
16. Новости и новинки
Компаний
17. Актуальный разговор
18. Дискуссионный клуб

Электропитающие станции, агрегаты и
источники питания.
Источники бесперебойного питания.
Альтернативные источники питания
(солнечные батареи,
ветроэлектрогенераторы и т.д.).

19. Юбилеи
20. Не связью единой …
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