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The BEST

Мы, инженеры-разработчики гражданских средств 
связи и телекоммуникационной аппаратуры для сетей 
теле- и радиовещания, с удовлетворением отмечаем 
расширение географии и масштабов реализации 
продукции нашего предприятия. За годы успешной 
работы мы поставили государственным, муниципальным 
предприятиям и частным компаниям во все регионы 
Российской Федерации, а также в страны СНГ сотни 
комплектов радиорелейной аппаратуры различной 
конфигурации.

Мы успешно сотрудничаем и с отечественными 
грандами телерадиовещания. Для ВГТРК, в настоящее 
время, мы поставляем репортажные РРЛ. Для ТК «Пер-

вый канал», осуществляющей с помощью нашей аппа-
ратуры трансляцию в прямом эфире культурно-массо-
вых мероприятий, спортивных соревнований, военных 
парадов и популярных телевизионных программ («Что, 
Где, Когда?», «Круг света» и т.д.), мы проводим постоян-
ное обновление потенциала нашей техники. Мы так же 
разрабатываем и создаем принципиально новые техни-
ческие средства для передачи информации. Например, 
мобильный комплекс видеотрансляции (МКВ), получив-
ший патент на изобретение в 2017 г., уже несколько 
лет используется ведущими телеканалами РФ при 
репортажах с международных армейских соревнова-
ний «Танковый биатлон». 

Высокотехнологические отрасли — 
это локомотив технического прогресса

«Делать новое и видеть,
как оно приносит пользу людям – 
удовольствие, которое несравни-
мо ни с чем»
Игорь Василевский,Игорь Василевский,
директор  ООО «Тайфун Связь Монтаж»

«Видеть и делать новое — очень большое удовольствие»
Вольтер
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Еще одним направлением нашей инновационной дея-
тельности является формирование на базе АПК «Интел-
лект» комплексных систем безопасности на объектах (в 
зданиях и на территориях) государственной, региональ-
ной и муниципальной власти, в учреждениях здравоох-
ранения и образования, на территориях промышленных 
предприятий, которые, при необходимости, можно 
объединить в единую систему «Безопасный город». 

Начало этому процессу положили трагические собы-
тия в Северной Осетии (террористический акт в школе 
№1 г. Беслана в сентябре 2004 г.). В ноябре 2005 
года в МОУ «Калужская общеобразовательная школа 
№ 21» начала функционировать комплексная система 
безопасности (КСБ) – наш ответ на вызов междуна-
родного терроризма. На торжественном открытии КСБ 
присутствовали: вице-спикер ГД РФ Волков Ю.Н., член 
СФ РФ Васильев И.В., губернатор Калужской области 

Артамонов Д.А., представители администрации и 
органов исполнительной власти Калужской области. 
Мы постоянно участвуем в проектах по формированию 
систем обеспечения общественной безопасности го-
родов нашего региона, на базе ведомственных целевых 
программ (например, «Безопасный город» УМВД по 
Калужской Области). В настоящее время некоторые 
элементы этого комплекса уже сформированы нами в 
подразделениях УМВД и ГИБДД по Калужской области, 
Судебного департамента Калужской области, учрежде-
ниях образования и здравоохранения. В средних шко-
лах города Калуги нашими специалистами установлены 
современные системы охранного телевидения, системы 
контроля и управления доступом (СКУД), позволяющие 
руководителям организаций обеспечивать порядок в 
учебных учреждениях, и информировать, с помощью 
SMS-сообщений, родителей проблемных учеников о 
присутствии (или отсутствии) последних в школе. 

С 2012 года, на размещенных в Калужской области 
объектах филиала ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ», 
функционирует первая в своем роде сетевая комплекс-
ная система безопасности (СКСБ), созданная нами на 
базе АПК «Интеллект». СКСБ обеспечила руководству 
ОРТПЦ, находящемуся в областном центре, в режиме 
«ON LINE», возможность контролировать на удален-
ных от Калуги объектах технологические процессы, 
техническое состояние аппаратуры, уровни антитер-
рористической и антикриминальной защиты. Управле-
ние оборудованием  объектов в масштабах области 
осуществляется с учетом видео- и аудиоинформации, 
поступающей от технических средств СКСБ через 
современные цифровые информационные сети. Мы и 
наши партнеры строим масштабные и перспективные 
планы на годы вперед, как в сфере развития телеком-
муникационных сетей, так и в области обеспечения об-
щественной безопасности. Мы постоянно отслеживаем 
тенденции и динамику выбранных нами направлений, 
участвуем в международных выставках для формиро-
вания технической составляющей нашего ближайшего 
будущего, сохраняя лучшие традиции отечественной 
науки и промышленности. Очередные наши разра-
ботки, уже проходящие испытания на объектах нашей 
области, дадут новый импульс в развитии техники связи 
и средств обеспечения общественной безопасности.  
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