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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
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ОТ ПОСЛАНИЯ – К ВЫПОЛНЕНИЮ

СЛАВНЫЕ ИМЕНА
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ИДЕИ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ
В марте 2018 года в АО «СНПО «Элерон» был открыт мемориальный кабинет выдающегося деятеля атомной отрасли, с именем которого связано появление нового направления в отечественной науке и приборостроении – «Электронные технические средства охраны», первого директора предприятия –
Евгения Трофимовича Мишина.
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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А. В. НЕСТЕРОВ:
В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ АВАНТЮРИСТАМИ
За почти 91 год деятельности МНИИРС здесь увидели свет
сотни, если не тысячи, уникальных разработок, был создан
целый ряд систем и комплексов радиосвязи специального
назначения, систем спутниковой связи, обеспечивающих
связь с космическими кораблями, а теперь создаётся первый
отечественный КЦС.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РАДИО
О разработках ООО «МПТ-Сервис проект», специализирующегося на производстве оборудования базовых станций протокола МРТ-1327 и стандарта DMR, а также на строительстве
транкинговых радиосетей, рассказывает гендиректор компании М. В. Яковлев.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА «ВОЛНОВАЯ
СЕТЬ™». НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
С 2011 года ООО «Радиотехника» занимается перспективными
инициативными разработками в области новейших средств
радиосвязи. В данной статье наши читатели познакомятся с
особенностями работы комплекса «Волновая связь ТМ», созданного специалистами этой компании.

НИОКР – ЭТО ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Ярким примером такого решения является технология DLFW
– используя ограниченный волоконно-оптический ресурс
развита сеть связи с огромной пропускной способностью.
Другим примером успешной организации НИОКР, является
проект внедрения комплекса диспетчеризации и мониторинга LPN, разработанного на базе технологии LoraWAN.

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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ДОРОГИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАДИОСВЯЗИ

9

ОНЛАЙН ДАЖЕ НА КРАЮ СВЕТА
Благодаря нестандартному подходу специалистов компании «ВизКом» спутниковый интернет стал доступным средством для связи с
друзьями и родными, для эффективного ведения своего бизнеса и
исследовательской деятельности в любой точке земного шара.

ПАРКРАЙТ-МР –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО РОЗЫСКА
Оригинальное устройство отечественной разработки «ПаркРайт»
поможет быстро найти и правильно идентифицировать один
единственный нужный автомобиль даже на самых загруженных автомагистралях.
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
«ВЕЧНЫХ» ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

20

КАК ИЗ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
Работа с молодыми специалистами требует системного подхода, при котором вам не нужно будет тратить на нового сотрудника много времени, сидеть с ним часами, показывая, рассказывая, объясняя, как нужно работать.

ЗДОРОВЬЕ

21

МИНЗДРАВ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
ГРИПП КАК СЛЕДСТВИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА
Эпидемии гриппа из года в год захватывают страну за страной и как ураган проносятся с континента на континент.
Специалисты рассказывают, как защитить свой организм и
помочь ему во время очередной эпидемии.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
НОВЫЙ ТРЕНД ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА
Социально-экономический форум «Качество жизни и активное долголетие», прошедший недавно в Доме Правительства
Москвы, продолжает ряд подобных мероприятий, подготовленных Московской Медицинской палатой с целью повышения качества жизни в России.
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МЕРОПРИЯТИЯ
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ПОДПИСКА
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

РАДИОСВЯЗЬ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
Когда необходимо выполнить какой-то особенно ответственный проект в области радиосвязи, приобрести надёжное отечественное антенно-фидерное оборудование, знающие люди
обращаются в ООО «Фирма «Радиал».
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