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НОВОСТИ
"ТЕЛРОС"
ЗАПУСКАЕТ В ПРОДАЖУ
НОВУЮ СИСТЕМУ АУДИО
АУДИО
КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
18 февраля 2003 года компания
"ТЕЛРОС" запустила в продажу но
вую систему аудиоконференцсвязи
"КОНГРЕСС". Система впервые
представлена на крупнейшей вы 
ставке информационных техноло
гий в Украине  "EnterЕХ2003". Вы
ставка прошла с 18 по 23 февраля
2003 года в Киеве, в выставочном
центре "КиевЭкспоПлаза".
"Конгресс"  уже третья система
в линейке оборудования, предназ
наченного для проведения малых и
средних конференций (от 20 до 120
полнодуплексных участников). Сис
темы дифференцируются по осуще
ствляемым функциям и ориентиро
ваны на заказчиков с различными
финансовыми возможностями. На
все системы производитель предо
ставляет гарантию 2 года.
"Конгресс"  наиболее совер
шенная, высокотехнологичная,
многофункциональная система,
призванная удовлетворить самых
требовательных заказчиков, отли
чительными чертами которой явля
ются возможность проведения од
новременных конференций с уп
равлением каждой из них с ПК по
локальной сети, а также организа
ция голосования и оповещения,
Стоимость системы  $249369 за
участника в зависимости от их коли
чества.
"Альянс"  мощная современная
система аудиоконференцсвязи,
идеальная по соотношению це
на/качество, основные и дополни
тельные функциональные возмож
ности которой устроят большинство
заказчиков. Система также предпо
лагает возможность проведения
оповещения. Стоимость  $199299
за участника.
Системы "Конгресс" и "Альянс"
позволяют организовывать конфе
ренции до 120 участников и прово
дить до 10 одновременных конфе
ренций. Обе системы подключают
ся к УПАТС по PRI EDSS1.
"Контур100"  система для орга
низаций, которые планируют про
ведение стандартных аудиоконфе
ренций с небольшим количеством
участников (до 30 абонентов в пол
ном дуплексе). Подключается

"Контур 100" к УПАТС по E1 R2
DTMF. Стоимость системы  $99199
за участника  одна из самых доступ
ных среди аналогичных систем.
Таким образом, потенциальный
заказчик может выбрать себе под
ходящую конфигурацию в соответ
ствии с его пожеланиями, требуе
мыми задачами и планируемыми ка
питаловложениями: от $99 до $369
за участника.
"Конгресс" и другие разработки
компании "ТЕЛРОС": системы ау
диоконференцсвязи "Альянс", ди
ректорской связи "Директел", а
также универсальную коммутаци
онную платформу "Т7" представила
в Киеве на своём стенде корпора
ция "КвазарМикро", один из круп
нейших системных интеграторов
Украины, официальный дилер ком
пании "ТЕЛРОС" в Украине.

Издательское
предприятие "РадиоСофт"
(тел./факс +7 (095) 177 4720)
выпускает очерк К.П. Харченко на
тему: "КВ Антенны  рупоры без ви
димых стенок".
Почему и как из лучают линей 
ные антенны бегущей волны. Кон
струкции. Комплексы. Поля.
Студенты и молодые специалис
ты, очерк  пища для вас. Преподава
тели и разработчики, разделять из
ложенные в очерке взгляды не обя
зательно, но знать и понять их надо.
Автор лишь приподнял пласт не
ведомого, так как в свое творческое
время не смог достучаться до умов
многих авторитетных коллег и был
отторгнут даже от дел.
Исследования процессов и ре
зультатов излучения линейными
проводниками с бегущей волной
выявили несоответствие их бытую
щей теории реалиям практики.
Обнаружен новый волновой
процесс с волноводным характером
распространения колебаний в сис
теме "проводникземля", которому
дана физическая интерпретация и
выявлены его особенности.
В поисках путей соответствия
науки и практики автор осмелился
усомниться в полноте уравнений
Максвелла и предложил ввести в
них дополнительный ток смещения,
высказав иной взгляд на "происхож
дение" радиоволн.
Изобретена новая линейная ан
тенна бегущей волны ОБЕ. Ее ко

эффициент усиления (КУ) мо
жет достигать 40 КУ известной ан
тенны Бевереджа при одинаковых
размерах длины и диаметра провод
ников, размещенных над одной и
той же "землей". Созданы антенные
комплексы ОБЕ, антенной поле
"Гамма", направленная передающая
лучевая антенна КВ диапазона с не
симметричным питанием.
Устройства реализованы на
практике с огромным техникоэко
номическим эффектом.

"РОСТЕЛЕКОМ" НА ЛИНИИ
ФУТБОЛА
ОАО "Ростелеком" стал Генераль
ным спонсором Национальной
сборной России по футболу
"Ростелеком" стал Генеральным
Спонсором Национальной Сборной
команды России по футболу и Рос
сийского футбольного Союза. Спон
сорская поддержка компании будет
распространяться на все и любые
официальные матчи Чемпионата
Европы 2004 года, Чемпионата Ми
ра 2006 года, а также на все товари
щеские матчи, в которых примет
участие Сборная России.
"В нашей компании работают
более 30 тысяч человек, среди кото
рых немало футбольных болельщи
ков. Судьба национальной футболь
ной сборной волнует каждого из
нас: как представителей компании
"Ростелеком"  генерального спон
сора сборной России, так и лично,
почеловечески. Мы хотим помочь
РФС соединить потребность страны
в сильном национальном футболе с
возможностью реализовать такой
футбол. Мы хотим, чтобы талантли
вые спортсмены имели возмож
ность на высочайшем уровне совер
шенствовать свое мастерство, что
бы игроки российской националь
ной сборной стали звездами миро
вой величины, создать такие усло
вия, в которых наши футболисты
просто не смогут проиграть. И если
усилия "Ростелекома" как Генераль
ного спонсора российского футбола
помогут реализовать новые победы
нашей футбольной сборной, мы бу
дем считать, что наша задача выпол
нена",  заявил Генеральный дирек
тор ОАО "Ростелеком" Сергей Ива
нович Кузнецов.
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