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НАШИ РАЗРАБОТКИ
Комплекс
радиомониторинга
“КАЖАН-2М”

“Рюкзак“

“Кейс“
Мобильная система оперативной связи
тактического назначения.
Фирмой “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН“ разработана система
цифровой оперативной связи для использования в
радиосетях TETRA.
Благодаря мобильности, удобной транспортировке
и малому весу система позволяет в максимально
короткий срок установить связь или расширить
зону покрытия, предоставляя свои ресурсы другим
радиостанциям в сети.

Услуги Сервисного центра “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН”
Гарантийное и послегарантийное обслуживание радиостанций
Motorola, Icom, Vertex Standard, Kenwood, AnyTone, Hytera и
других (носимых, мобильных, базовых), стационарных и ручных
металлодетекторов.
Текущий, средний и капитальный ремонт радиостанций,
стационарных и ручных металлодетекторов.
Проверка технического состояния и ремонт радиостанций, блоков
питания, зарядных устройств, антенн радиостанций.
Предпродажная подготовка радиостанций, антенн, аккумуляторных
батарей.
Разработка и изготовление радиопереговорных устройств.
Разработка и изготовление компонентов специальных систем
радиосвязи.
Ремонт, настройка антенно-фидерных систем.
Проведение исследований электромагнитной совместимости в
зоне размещения радистанции/ретранслятора.
Ремонт ретранслятора.
Разработка и изготовление систем дистационного управления
радиостанцией.
Установка и размещение базовых радиостанций в помещении.

Установка и ремонт металлодетекторов и систем
рентгенотелевизионного досмотра.
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ТЕЛ.:(044) 400-33-44

Радиосвязь стадарта DMR
W W W . M K T. C O M . U A

Комплексное решение связи в сфере охраны, такси, а так же
для служб обеспечения правопорядка

Технология радиосвязи “DMR“
Цифровые системы радиосвязи - это мощная
и универсальная платформа, которую
профессиональные организации могут
использовать для решения как насущных, так и
перспективных задач. Переход с аналоговых систем
двусторонней радиосвязи на цифровые поможет
организациям моментально решить многие
из стоящих перед ними задач. Для облегчения
массированного перехода профессиональных
систем на “цифру” Европейский Институт стандартов
связи (ETSI) разработал новый стандарт DMR (Digital
Mobile Radio).
Основными потребителями систем на базе
технологии DMR, как и систем аналоговой
радиосвязи, являются предприятия нижнего и
среднего сектора экономики, к ним относятся
предприятия отрасли безопасности (охрана),
строительные организации, транспортные службы
(такси), а также службы обеспечения и охраны
правопорядка.

Преимущества стандарта DMR
•
•

•
•
•
•
•
•

Отличное качество связи и расширенная зона
действия.
Повышенная эффективность использования.
частотного ресурса. За счет технологии TDMA
вы получаете два канала, там где пользователи
аналоговых радиостанций имели только один
Более долгий срок работы аккумулятора.
Передача данных, коротких сообщений.
Статусные сообщения.
Отслеживание местоположения абонента ( GPS ).
Возможность построения сложных IP радиосетей.
Возможность выхода в телефонную сеть и звонков
с радиостанции на мобильные телефоны.

Компания “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН“ осуществляет строительство сетей и поставку оборудования
радиосвязи стандарта DMR. Деятельность компании обеспечена полным пакетом сертификатов,
лицензий и другой разрешительной документацией, необходимой для выполнения полного спектра
работ по строительству и вводу в строй объектов связи.

Sepura Digital Mobile Radio (DMR) гарантирует
высокопроизводительную связь, обеспечивая
эффективность, передовые голосовые функции
и интегрированные услуги передачи данных.
ТЕЛ.:(044) 422-22-77
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Радиосвязь стандарта TETRA

TETRA

Цифровые системы
оперативной радиосвязи
стандарта TETRA

Как известно, основной отличительной
особенностью цифровых систем TETRA
является то, что они созданы специально для
удовлетворения специфических требований,
предъявляемых аварийными службами к
системам мобильной связи.
Оборудование базовых сайтов транкинговых
систем TETRA имеет распределенную
архитектуру и более высокий уровень
«интеллекта», чем оборудование сотовых
систем GSM. Благодаря такому построению
обеспечивается легкая масштабируемость и
высокий уровень гибкости системы.

При создании цифровых систем оперативной радиосвязи
стандарта TETRA, ООО «МКТ-КОМЮНИКЕЙШН»
обеспечивает следующие виды деятельности:
• Разработка/согласование технических требований.
• Оформление/сопровождение разрешительных
документов.
• Инструментальные полевые исследования.
• Проектирование систем.
• Поставка и сертификация базового/абонентского
оборудования.
• Разработка информационных технологических
приложений.
• Монтажные /пусконаладочные работы.
• Техническое обслуживание систем.
• Гарантийный /послегарантийный сервис.

•

Подготовка кадров Заказчика.

Базовое оборудование TETRA

Высокая отказоустойчивость систем TETRA
обеспечивается за счет реализации функции
резервирования путем соединения компонентов
сети таким образом, что при обрыве
магистральных каналов связь продолжает
поддерживаться с помощью локальной базовой
станции, охватывающей «отрезанную» от
остальной сети область.
Cистемы TETRA поддерживают различные
специфические режимы работы, в том числе
прямой связи (Direct Mode), используемые вне
зоны покрытия инфраструктуры системы.
Специальные шлюзы и ретрансляторы для
прямой связи, позволяют существенно увеличить
дальность и расширить возможности работы
для удаленных групп абонентов. Шлюзы
являются «мостами» между инфраструктурой и
теми абонентами, которые работают вне зоны
покрытия системы.
При разработке стандартов TETRA учитывались
условия, в которых как правило работают
мобильные терминалы аварийных служб.
Стандарты на такие системы используют
голосовой кодек, специально разработанный
для обеспечения высококачественной передачи
речи в условиях шума.

SEPURA SOLO
Для малых TETRA-систем
( до 16 базовых станций)

SEPURA FR400
Для средних TETRA-систем
( до 100 базовых станций)
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В результате указанных преимуществ,
системы TETRA приняты во многих странах
в качестве государственного стандарта
оперативной радиосвязи и имеют многолетний
положительный опыт использования в
транспортной отрасли (аэропорты, железные
дороги, метро), для технологических задач
(нефтепроводы, газопроводы), в аварийных
службах (подразделения чрезвычайных
ситуаций, медицина катастроф), в службах
общественной безопасности (полиция, силовые
структуры).

ТЕЛ.:(044) 400-33-44

Аналоговая радиосвязь
Взрывобезопасные
радиостанции

ООО “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН“ предлагает широкую
гамму аналоговых радиостанций от лучших мировых
производителей:
Vertex Standard, Yaesu, ICOM, Motorola, Kenwood,
AnyTone, ENTEL, Hytera.
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Радиостанции

Радиостанции можно выбрать исходя из
• Цели использования (наземные, морские,
авиационные).
• Места установки (портативные, мобильные
стационарные).
• Технических характеристик: по частоте, по
мощности и многим другим параметрам.
Для максимально эффективного использования
возможностей выбранной радиостанции, мы
рекомендуем Вам ознакомится с ее характеристиками
на сайте компании WWW.MKT.COM.UA или получить
квалифицированную консультацию у сотрудников
отдела продаж по тел.: (044) 400-33-44.
Кроме выбора радиостанции, при построении
системы связи, необходимо учитывать вопросы
разрешения на использование частот, установку
антенных систем, резервного питания, ретрансляции
сигналов, гарантийного обслуживания и ремонта.
Предприятие “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН” готово
предоставить полный комплекс услуг.

Сертифицированные по стандарту
ATEX, радоиостанции компании Entel
используются для обеспечения радиосвязи
во взрывоопасных зонах. Такими зонами
являются шахты, как угольные, так и
сланцевые, места добычи и переработки
нефти и газа, химическое производство.
Взрывобезопасные радиостанции широко
используются в ходе работ по сооружению
подземных тоннелей, сооружений,
коллекторов и т.п., а также при ведении
спасательных работ и осуществлении
противопожарных мероприятий.

Аксессуары
Предлагаем вашему вниманию широкий спектр
аксессуаров.
С полным каталогом можно ознакомится на сайте
WWW.RADIOSPEKTR.COM

Балистические очки и
маски

Антенны
Скрытоносимые
гарнитуры

Ларингофоны, кнопки PTT
Активные наушники и
гарнитуры для стрельбы
ТЕЛ.:(044) 422-22-77

Тактические
гарнитуры
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Безопасность

Центры управления общественной безопасностью
Основой эффективного функционирования
профессиональных средств и систем
безопасности и правопорядка, являются
интегрированные

ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
и СВЯЗИ

Мировым лидером в разработке и поставке ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ для критически важных отраслей
жизнедеятельности, является австрийская компания “FREQUENTIS AG” (сегменты деятельности: управление
воздушным движением, общественная безопасность, оборонная сфера, наземный общественный транспорт,
морской флот).
Более чем 60-летний опыт компании “FREQUENTIS AG” в создании систем управления воздушным движением
с успехом внедрён в крупнейших аэропортах мира, командные пункты управляют воздушным пространством
в Австрии, Германии, Франции, Китае. Реализована Программа Американского космического агентства (NASA
Mission Operations Voice Enhancement Program). На базе Control Center компании “FREQUENTIS AG” внедрен
целый ряд мощных систем безопасности регионального (полиция Лондона, Гамбурга, Северного Уэльса) и
национального масштабов (полиция Германии, системы безопасности Норвегии, Филиппин).
С 2005 года ООО “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН” является официальным представителем в Украине и предлагает
услуги по проектированию, монтажу, обучению персонала, Центров управления общественной
безопасностью.

Системы безопасности
Проектирование, поставка, монтаж систем безопасности
любой сложности.

Контроль доступа

Охрана периметра

Видеонаблюдение
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Охранная и пожарная
сигнализация

ТЕЛ.:(044) 400-33-44

Системы досмотра

Металлодетекторы уже давно стали незаменимыми
помощниками в системах охраны организаций и
предприятий. Они выполняют функцию досмотра и контроля
за продвижением больших масс людей.
Металлодетекторы чаще всего используются для
обнаружения:
• огнестрельного, газового, режущего и колющего оружия,
газовых баллончиков и т.д.;
• мобильных телефонов, диктофонов, другой
звукозаписывающей и сканирующей аппаратуры;
• металлических изделий, похищаемых с производства
(детали механизмов, слитки металлов - свинец, латунь,
алюминий, золото, серебро, нержавеющая сталь);
• неметаллических изделий в фольгированных упаковках,
похищаемых с производства.

Металлодетектор для досмотра
почтовой корреспонденции
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Металлодетекторы

Арочные

Ручные

CEIA EMIS-MAIL

Компания “МКТ-КОМЮНИКЕЙШН” предлагает комплексные
услуги по техническому оснащению контрольно-пропускных
пунктов и досмотровых отделов. Каждый проект мы реализуем
полностью: от доставки и настройки систем контроля до
сервисного обслуживания. Квалифицированные специалисты
технического отдела также помогут подготовить персонал для
правильного использования аппаратуры.

Рентгенотелевизионные интроскопы
Стационарные
рентгеновские
интроскопы
используются для контроля посылок, багажа,
грузов, транспортных средств. Мы предлагаем
своим клиентам только лучшие решения на
рынке досмотрового оборудования.

ТЕЛ.:(044) 422-22-77
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Компактный миноискатель
CEIA CMD
На сегодняшний день CEIA CMD является
одним из самых лучших военных
миноискателей.
Отличительные особенности:
•

Легкий и компактный.

•

Автоматическая компенсация почвы.

•

Надежность и простота эксплуатации.

Миноискатель
CMD/DW
Уникальная модель профессионального миноискателя для работы
под водой на глубине до 100м.

Миноискатель
MIL-D1/DS

Для поиска металических предметов на большой
глубине залегания

Миноискатель
MIL-D1
CEIA EMVS
Миноискатель для транспортного средства.

CEIA EMVS
Для поиска и защиты транспортного средства от мин и
неразорвавшихся снарядов.

+38(044) 400-33-44
+38(044) 422-22-77
+38(044) 422-23-43

С полным каталогом товаров и услуг можно ознакомится на
сайтах
WWW.MKT.COM.UA & WWW.RADIOSPEKTR.COM
fine@mkt.com.ua

04111, Украина, г. Киев, ул. Щербакова 45-А

