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ООО «Алмаз-ССС» в течение
10 лет успешно работает на рынке сетей и систем связи в интересах различных силовых структур.
За этот период времени нам удалось спроектировать и развернуть
цифровую ведомственную сеть
связи с интеграцией служб в интересах ФСИН и Минюста России
с вводом в эксплуатацию более
600 объектов на территории практически всех субъектов Российской Федерации. Большой практический опыт получен нашими
специалистами при развертывании фрагментов ведомственной
цифровой сети связи МВД РФ
в районах проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики.
Технической основой реализуемых проектов является оборудование отечественного производства «Протон-ССС», которое
зарекомендовало себя в качестве
современной, надежной и недорогой телекоммуникационной платформы.
Накопленный опыт работы
с силовыми ведомствами позволил
нам совместно с НПП «Спецстрой-связь» (г.Таганрог) и ФГУП
ГРПЗ (г. Рязань) разработать и запустить в серийное производство
новое поколение цифровых АТС
семейства «Протон-ССС», которое
в полной мере отвечает всем современным требованиям, включая
такие возможности как организация совмещенной передачи голоса и данных, предоставление услуг
IP телефонии, обеспечение уда-

ленного управления и мониторинга как отдельных
АТС, так и сетей станций
без использования выделенных каналов связи. Следует
отметить, что возможности
нового оборудования уже
реализуются в рамках работы по программе развития
сети связи на территории
СКР в интересах МВД России и МВД ЧР.
Особое внимание следует
обратить на последнюю разработку нашего предприятия – систему оперативно-диспетчерской связи (СОДС)
«Протон-М», созданную на базе серийного оборудования «ПротонССС». Она в полной мере соответствует требованиям МВД РФ, что
зафиксировано соответствующим

сертификатом ведомства. В качестве достоинств СОДС «ПротонМ» следует отметить ее широкие
функциональные возможности
комплекса по организации оперативной связи, включая совмещенную передачу речевой информации и данных, работу в режиме
коммутатора открытой связи, интеграцию в ТФОП, стыковку с любым отечественным или импорт-
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ным оборудованием, используемым в РФ, а также устойчивое
функционирование системы при
сбоях в электропитании объекта.
Комплекс «Протон-М» успешно
эксплуатируется в МВД ЧР, а также начата его опытная эксплуатация на ТПУ ОВГ(c) СКР Внутренних войск МВД России.
В завершении от имени коллектива ООО «Алмаз-ССС» хочу поздравить всех связистов ФСИН
России и Внутренних войск МВД
РФ с их профессиональными
праздниками и пожелать им крепкого здоровья, удачи и счастья,
а также успехов в деле обеспечения надежной и качественной
связи!
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