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Производственная компания «Ми-
кролинк-связь», работающая в обла-

опыт разработки оборудования связи 
(в том числе специального назначе-
ния), внедрения в производство са-
мых передовых технологий, а также 
подготовки и реализации техниче-
ских решений в соответствии с тре-
бованиями Заказчика.

Широкий спектр возможностей 
производимой продукции, способ-
ность работы нашей аппаратуры в 

ют предложить различные сценарии 
по модернизации существующих 
и строительству новых сетей связи 
МВД РФ.

В настоящее время ООО «Микро-
линк-связь» является одной из первых 
производственных компаний, осво-
ивших производство в России мо-
ноблочных ЦРРС нового поколения 
MLink-G-М, работающих в частотном 
диапазоне 81 – 86 ГГц.

Использ ов а ние диа па з она 
81 – 86 ГГц имеет свои неоспоримые 
преимущества.

Во-первых, этот диапазон очень 
удобен для построения радиорелей-
ных линий в связи со слабой загру-
женностью, возможностью выделе-
ния широких полос частот (до 5 ГГц), 
упрощенной процедурой оформления 
частот. Кроме того, свойственное 
этому диапазону быстрое затухание 
радиоволн делает обязательным при-
менение антенн с узкой диаграммой 
направленности, что устраняет про-
блему интерференции различных ис-
точников сигнала и упрощает задачу 
частотного планирования (как техни-
чески, так и административно).

Во-вторых, не менее важное досто-
инство заключается в возможности 
существенного снижения габаритов 
антенных систем. Помимо удешевле-
ния за счет меньших размеров более 
миниатюрные антенны испытывают 
гораздо меньшую ветровую нагрузку, 
что весьма ощутимо сказывается на 
стоимости системы связи.

Для организации связи в тактиче-
ском звене управления Внутренних 
войск МВД России компанией ООО 
«Микролинк-связь» разработан поле-

вой комплекс средств связи тактиче-
ского звена управления «MLink-PMX 
Тактик», имеющий возможность ор-
ганизации связи с использованием 
медных, оптических кабелей или бес-
проводного канала связи.

Полевой комплекс «MLink-PMX 
Тактик» может применяться как в со-
ставе оборудования командно-штаб-
ных машин, так и в полевых форти-
фикационных сооружениях.

Комплекс обеспечивает работу с 
аналоговыми полевыми телефонны-
ми аппаратами системы ЦБ / МБ, так-
же имеется возможность передачи 
Ethernet по полевому кабелю П-274 
непосредственно от абонентов, ко-
торым необходим данный протокол. 
Дополнительно в комплексе реализо-
вана возможность сбора, обработки 
и трансляции данных от различных 
датчиков. Емкость абонентов может 
составлять 60 номеров, электропита-
ние 12 / 24 / 60В постоянного тока или 
от промышленной сети ~220В, время 
автономной работы от встроенного 

Производственная компания «Ми-
кролинк-связь» производит свыше 
200 наименований продукции, в том 
числе мультисервисную платформу 
MLink™ в составе мультиплексоров, 
коммутаторов, кросс-коммутаторов, 

маршрутизаторов, аппаратуры волно-
вого уплотнения, а также оборудова-
ния широкополосного беспроводного 
доступа, многофункциональных кон-
троллеров мониторинга и позицио-
нирования объектов, работающих с 
системами ГЛОНАС и GPS, шлюзов 
различной конфигурации.

Оборудование серии MLink™ ус-
пешно эксплуатируется на сетях связи 
МО РФ, ФСБ РФ, ФСИН РФ и других 
силовых ведомств.

Продуманные конструкторские 
решения, наличие собственного 
производства, современные методы 
обеспечения качества выпускаемой 
продукции с торговым знаком MLink™ 
позволяют гарантировать высокую 
надежность и хорошее соотношение 
цена-качество для продукции и услуг 
в интересах МВД РФ.
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