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Акционерное общество "Борисог
лебские системы связи" является до
черним предприятием АО "Борисог
лебский приборостроительный завод",
одного из старейших в стране произ
водителей оборудования для телеком
муникаций. В 2001 году завод отметил
свой 40летний юбилей. Продолжая
традиции и многолетний опыт произ
водства сложной техники, предпри
ятие производит широкий спектр теле
коммуникационного оборудования.
Применение в производстве ап
паратуры новейших достижений в
области электронных компонентов,
программного и аппаратного обеспе
чения, прогрессивной технологии
поверхностного монтажа, в сочета
нии с действующей системой каче
ства, позволяет выпускать современ
ное конкурентоспособное отечест
венное оборудование. Высокий тех
нический уровень выпускаемой про
дукции  результат совместной рабо
ты и делового сотрудничества с кол
лективами высококвалифицирован
ных разработчиков г. Москвы,
СанктПетербурга, Чернигова (Укра
ина), Кишинева (республика Молдо
ва). Это позволяет предприятию за
нимать устойчивые позиции на рын
ке связи и телекоммуникаций.
Постоянный участник Междуна
родных выставок "СвязьЭкспо
комм" предприятие "Борисоглеб

Мультиплексоры серии ТС на пото
ки Е1, Е2, Е3 для трактов с медным
и волоконнооптическим кабелем.
Цифровые системы передачи
ИКМ 15/30 с оконечным обору
дованием и линейными трактами.
Мультиплексоры доступа к Е1, по
зволяющие организовать каналы
передачи данных и голоса по су
ществующим каналам Е1.

ские системы связи" и на настоящей
выставке представляло достаточно
большую номенклатуру наиболее
востребованного потребителями
оборудования:
Цифровые АТС серии "ТОС
ЭЛКОС", используемые в качест
ве городских, опорнотранзитных,
сельских оконечных, узловых.

Применение всего спектра выпу
скаемого предприятием оборудова
ния, позволяет потребителям на базе
коммутационной платформы "ТОС
ЭЛКОС" создавать цифровые муль
тисервисные сети городов, админис
тративных районов. При этом:
потребителям предоставляется
полный набор сервисных услуг;
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эксплуатация имеет возмож
ность:
организовать удаленные цент
ры технического обслуживания;
решить задачи включения в
АТС "ТОСЭЛКОС" существую
щие АТС с различными типами
сигнализации (ОКС №7, EDSS1,
2ВСК, 1ВСК).
Подобные проекты реализо
ваны на ряде объектов связи
ОАО "Воронежсвязьинформ",
"Липецкэлектросвязь", "Бел
связь".
Широка география постав
ляемого оборудования. 60 облас
тей и регионов России на протя
жении многих лет успешно экс
плуатируют выпускаемое пред
приятием оборудование и явля
ются его постоянными заказчи
ками, среди которых:
операторы ОАО "Связьин
вест";
операторы ведомственных и
корпоративных сетей топливно
энергетического
комплекса,
МВД, МЧС, путей сообщения.
Предприятие принимает актив
ное участие в реализации федераль
ных и региональных программ. Так в
2003 году успешно завершен ком
плексный проект Программы теле
фонизации удаленных районов рес
публики Дагестан, разработанный
департаментом региональных, ком
плексных проектов АО "Телеком"
(г. Москва). Результатом работ яви
лось создание современной цифро
вой инфраструктуры на базе радио
релейных, проводных, оптоволокон
ных систем, с применением комму
тационного оборудования "ТОС
ЭЛКОС" и систем ближнего и даль
него радиодоступа.
Предприятие было одним из уча
стников проекта "Tasis" в строитель
стве радиорелейной линии связи
"ВолгаДон", заказчиком которого
было АО "Донречьсвязь".
Предприятие "Борисоглебские
системы связи" постоянно в поиске
путей развития делового сотрудни
чества и приглашает к этому всех
коллег, партнеров для решения име
ющихся задач.
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