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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Московский НИИ радиосвязи
на тематической выставке IX Международного форума
«Интерполитех — 2005»
Московский НИИ радиосвязи
продемонстрировал на тематической
выставке IX Международного форума «Интерполитех — 2005» новые
образцы телекоммуникационного
оборудования и готовые решения
повышения надежности и оперативности управления при ведении
специальных операций в чрезвычайных ситуациях.
21 октября 2005 года во Всероссийском выставочном центре
(г. Москва) закончил работу IX
Международный форум «Интерполитех — 2005», на котором демонстрировались актуальные решения
в области способов и средств обеспечения безопасности государства.
Во время проведения мероприятий форума функционировала выставка достижений отечественных
и иностранных компаний практически во всех областях, имеющих отношение к заявленной тематике.
Наряду с другими отечественными фирмами активное участие в работе выставки принял Московский
научно-исследовательский институт
радиосвязи, признанный разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования.
Наибольший интерес посетителей
тематической экспозиции «Системы
и средства связи, автоматизации
и защиты информации» был проявлен к последним разработкам и техническим решениям нашего предприятия, среди которых:
серийно выпускаемые радиорелейные станции (РРС) семейства
«ПОТОК» и Р-169 РРС для сетей
связи PDH;
новые разработки цифровых РРС
семейства «ЛАВИНА» (для сетей
SDH),«РОКАДА»,«НОРМАТИВ»;
цифровое оборудование беспроводного доступа «ПРОСТОР»,
обеспечивающее групповое и индивидуальное подключение абонентов к ТфОП на участке
«последней мили»;

мобильный комплекс связи на основе серийно выпускаемых РРС,
предназначенный для оперативного восстановления нарушенных
участков первичной сети связи;
разрабатываемая по заказу МЧС
г. Москвы машина оперативного
управления руководства министерства при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
цифровые модемы и демодуляторы для спутниковых и радиорелейных линий связи;
уникальные функциональные
компоненты на основе использования эффекта поверхностных
акустических волн.
Основной интерес к экспозиции
ОАО «МНИИРС» проявили представители силовых министерств и ведомств, а также сотрудники государственных естественных монополий.
В процессе многочисленных контактов, презентаций и переговоров,
проведенных руководителями предприятия, обращалось внимание на
то, что коллектив предприятия самостоятельно или в кооперации с другими российскими и иностранными
компаниями в относительно короткие сроки в состоянии разработать,
изготовить на собственной производ-
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Радиорелейная
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ственной базе и сдать «под ключ»
технический комплекс любой технологической сложности по исходным данным и техническому заданию заказчика.
Московский
научноисследовательский институт
радиосвязи
(ОАО "МНИИРС")
Россия, 109029, г. Москва
ул. Нижегородская, д. 32
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