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Мобильный комплекс сотовой связи

Мобильный комплекс сотовой связи изготовлен по заказу и в сотрудничестве с представителями Заказ-
чика - компаний ООО «РК-телеком» и предназначена для организации доступа абонентских терминалов в 
сеть подвижной радиосвязи ОАО «Мегафон».

Назначение:

• Обеспечение открытой и защищенной  
шифрованной мобильной связью 
органов государственной власти,  
военного управления, правоохрани-
тельных и силовых структур в пе-
риод нарастания угрозы агрессии  
и с началом военных действий

• Обеспечение открытой и защищенной  
шифрованной мобильной связью  
силовых структур РФ и органов мест-
ного самоуправления при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характе-
ра, контртеррористических операций 
(КТО), а так же в зоне локального  
вооруженного конфликта (ЛВК)

• Предоставление каналов связи под 
засекречивание средствами аппа-
ратных связи силовых структур РФ  
для обеспечения работы пунктов 
управления в районе ЧС, КТО и ЛВК

• Обеспечение связи в местах прове-
дения ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий в интересах спе-
циализированных государственных 
и муниципальных органов, а также в 
интересах пострадавшего населения

• Оганизация доступа абонентских тер-
миналов в сеть радиосвязи стандар-
тов GSM, DCS и UMTS в местностях, 
где радиопокрытие указанной сети 
отсутствует, либо существующий уро-
вень сигнала не обеспечивает уверен-
ный доступ в сеть

• Временное увеличение емкости суще-
ствующей сети на период проведения 
мероприятий с участием большого 
количества потенциальных пользова-
телей сети

• Обеспечение резервирования эле-
ментов существующей сети связи  
на период проведения плановых работ  
и устранения последствий аварий 
оборудования, минимизации дли-
тельного простоя стационарных БС
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Мобильный комплекс сотовой связи

Мобильный комплекс сотовой связи 
располагается в изотермическом ку-
зове из пятислойных сэндвич-панелей  
СУПЕРТЕРМ® на шасси полноприво-
дного автомобиля КАМАЗ-43118, осна-
щённого механическими выдвижными 
опорами (аутригерами). 

Комплекс оснащен оборудованием GSM, 
DCS и UMTS, необходимым для выпол-
нения задач на ограниченной территории 
и открытой местности без вспомогатель-
ных средств и дополнительного оборудо-
вания. Для увеличения площади покры-
тия GSM сетью и обеспечения видимости 
для РРЛ. Мобильный комплекс сотовой 
связи имеет в своём составе автомати-
ческую мачту (30м), грузоподъёмностью 
не менее 200 кг, и дополнительную ди-
зель генераторную установку (ДГУ).

Снаружи кузова закреплена телескопиче-
ская мачта, на задней панели – лестница 
для подъёма на крышу. Телескопическая 
мачта в сложенном положении закрывается 
чехлом для защиты от осадков. На крыше с 
противоскользящим покрытием установле-
ны складные металлические поручни.

Время развертывания Мобильного ком-
плекса сотовой связи из транспортного по-
ложения в эксплуатационное состояние не 
превышает 1 час. Для перевода телескопи-
ческой мачты из транспортного положения в 
рабочее требуется не более 3-х человек.

Комплекс оборудован системой охран-
нопожарной сигнализации и средствами 
локального пожаротушения. В кузове 
размещены места для работы и отдыха 
технического персонала (3 чел.).

Конструкция Мобильного комплек-
са сотовой связи и размещение спе-
циального оборудования внутри него 
обеспечивает удобство обитания, экс-
плуатацию, простоту использования 
оборудования и оперативное разверты-
вание с минимальными трудозатратами.


