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Пресс-релиз
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил на Международном
авиационно-космическом салоне МАКС-2019 программно-аппаратный комплекс
«Фотон-ПАК ПБ» для обеспечения мобильной связи в труднодоступных и
удаленных районах. Устройство формирует обособленную локальную сеть
GSM с возможностью подключения к сетям сотовой связи, а также телефонным
сетям общего пользования и специального назначения.
«Фотон-ПАК ПБ» позволяет создавать локальную криптозащищенную сеть и состоит
из базовой станции GSM и автоматизированного рабочего места. Благодаря функции
распознавания абонентов «свой-чужой», комплекс формирует список пользователей
для регулирования сотовой связи и не допускает несанкционированный доступ в
периметр сети.
«Разработка ориентирована, прежде всего, на компании, реализующие проекты
строительства нефтяной, газотранспортной, электросетевой, промышленной и
железнодорожной инфраструктуры в районах с низким качеством или полным
отсутствием сотовой и стационарной связи. Также новинка будет востребована
службами, работающими в зонах стихийных бедствий, в ходе ликвидации
последствий ЧС. Программно-аппаратный комплекс позволяет оперативно
разворачивать и масштабировать локальные сети GSM для обеспечения
бесперебойной связи в любой местности, в том числе на движущихся объектах», комментирует исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
«Фотон-ПАК ПБ» имеет компактные размеры, характеризуется надежностью и
удобством в эксплуатации. Радиус покрытия станции в базовой комплектации
составляет 2 километра, но по требованию заказчика, за счет применения более
мощных антенн, зона покрытия может быть увеличена до нескольких десятков
километров.
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве
технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем,
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи,
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город»,
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и
другая продукция.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др.
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления,
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G,
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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