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Телекоммуникационное оборудование для NATO

Телекоммуникационное оборудование, применяемое в военной сфере, должно быть надежным, про-

стым в эксплуатации, функциональным и высокопроизводительным. 

В соответствии с существующими стандартами NATO, компания OPTOKON разработала линейку комму-

тационного оборудования. Она отвечает всем требованиям по: влагозащите, вибро и пылезащите, рабо-

те в экстремальных температурных режимах, а также соответствии стандартам EMS. Линейка военного 

оборудования состоит из: серверной платформы LMCP, маршрутизаторов, коммутаторов, медиаконвер-

теров, голосовых шлюзов, телефонных аппаратов, а также большого перечня пассивного оборудования 

для подключения. Средой передачи данных выступает как оптическое волокно, так и медные жилы. Все 

оптические подключения происходят с помощью коннекторов HMA (стр.6). Оборудование OPTOKON 

находится на вооружении сил NATO в Европе.

Поставщик телекоммуникационного оборудования для НАТО
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Специализированный IP-телефон, разработанный для 
использования в военных целях. За основу взят аппа-
рат серии 8841 от лидера в сфере коммуникационных 
технологий - компании Cisco. IP-телефон LMIPT-41 за-
щищен от пыли, влаги и механического воздействия 
специальным алюминиевым корпусом. Применение 
алюминия позволяет добиться дополнительной корро-
зийной стойкости. Передовые технологии Cisco под-
держивают все современные протоколы и стандарты 
пакетной передачи голоса. 
Модель LMIPT-45 дополнительно оснащена возможно-
стью видеосвязи, с высоким разрешением и поддерж-
кой видеосигнала отличного качества 720p HD.

LMIPT-21 - младшая модель в линейке специализиро-
ванных IP-телефонов. Аппарат также, как и модель 
LMIPT-41, создан на базе устройства от компании Cisco 
серии 7800. Корпус телефона герметичен и выполнен 
из алюминия, который защищает телефон не только 
от грязи, влаги и повреждений, но также делает его 
устойчивым к вибрациям. Класс защиты от пыли и 
влаги IP65. Данный аппарат питается от PoE и может 
выполнять функции коммутатора. Помимо милитари 
сегмента,  телефон используется в транспортной от-
расли, в горнодобывающей сфере и прочих местах, 
где необходима стойкость к экстремальным условиям 
окружающей среды.

Прочная противоударная конструкция корпуса.

Полное соответствие стандарту MIL-STD 810G (IP 65)

Широкоэкранный 5*(12,7см.) цветной дисплей VGA

Виброустойчивый прочный корпус

Рабочий диапазон от -20 до +55 градусов по Цельсию

Поддерживает встроенный коммутатор Gigabit Ethernet для подключения к ПК

Возможность настенного монтажа

IP-телефоны LMIPT-41 /45

ПРЕИМУЩЕСТВА

IP-ТЕЛЕФОН LMIPT-21

Абонентское оборудование тактических сетей

Абонентское оборудование тактических сетей
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Активное оборудование тактических сетей

LMCP - Light Mobile Computing Platform (Компактная Мобильная Компьютерная Платформа). Это ли-
нейка оборудования, которая является универсальным центральным узлом для военных и тактических 
сетей. LMCP разработана с учетом стандартов NATO, содержащих требования к данному роду информа-
ционных сетей. В соответствии с этими стандартами, концепция мобильной платформы относится к типу 
C4ISTAR, являющейся самой современной генерацией. В зависимости от ситуации и поставленных за-
дач, платформа LMCP может использоваться как тип C4ISTAR, так и более простая генерация, такая как 
C3 или C2. Это даёт возможность использовать решение от OPTOKON в различных милитари-сегментах.

C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computing - командование,  контроль, связь и компьютер-
ные технологии) предназначен для комплекса мероприятий и технических средств по сбору информа-
ции и ее обработке, с целью дальнейшего анализа и донесения принятых стратегических решений от 
командования до разного рода войск с помощью компьютерных и информационных технологий. Со-
ответственно система C3 подразумевает только три типа взаимодействия: командование,  контроль и 
связь. А система C2 только командование и контроль. 

В основе линейки оборудования LMCP лежит современная серверная платформа от Intel, которая имеет 
очень высокую производительность, малую потребляемую мощность и отличается малым тепловыделе-
нием. Линейка состоит из трех устройств разной производительности (производительность оценива-
лась синтетическими тестами “Benchmark”)

LMCP-7H - компактная платформа на базе процессора серии Core i7 - 4805 баллов. 

LMCP-28H базируется на процессоре линейки Intel Xeon и обладает более высокими коммутационными 
возможностями в виде большего количества портов Ethernet, как оптических, так и медных - 8612 баллов

LMCP-41H - отличается наиболее производительным процессором и максимальным объемом оператив-
ной памяти - 11333 балла

Все три модели имеют прочный и пыле-влагозащищенный корпус по стандарту IP65. А также работают 
даже при экстремальных температурах от -20 до +55 градусов Цельсия. 

• Самая компактная платформа в линейке. 

• Прочный, стойкий к ударам и вибрациям корпус, 

пыле/влагозащита IP65.

• Поддержка всех типов милитари радиостанций.

• Процессор Intel® Core ™ 6-го поколения, 2 съемных 

диска RAID SSD.

• Поддержка до 32 ГБ памяти DDR4.

• Возможность установки Linux и Windows.

• Наличие порта CAN, который позволяет собирать 

данные о состоянии транспорта.

• Электропитание  от любого источника постоянного 

тока в диапазоне 12 - 36 В.

• Рабочий температурный диапазон от - 30 до + 55 °C.

OPTOKON LMCP-7H

LMCP - Light Mobile Computing Platform (Компактная Мобильная Компьютерная Платформа). Это ли-

 Многофункциональные серверные платформы LMCP
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Активное оборудование тактических сетей

• Платформа, отвечающая стандарту NATO - C4ISTAR.

• Поддержка всех типов милитари радиостанций.

• GPS геолокация.

• Широкие коммуникационные возможности:

• Наличие 11 электрических портов 1Gbit Ethernet + 2 

оптических порта 1Gbit Ethernet + 4 порта USB 2.0.

• Прочный, стойкий к ударам и вибрациям корпус, 

пыле/влагозащита IP65.

• Процессор Intel® Xeon ™, 2 съемных диска RAID SSD.

• Поддержка до 128 ГБ памяти DDR4.

• Возможность установки различных версий операци-

онных систем Linux и Microsoft.

• Наличие порта CAN, который позволяет собирать 

данные о состоянии транспорта.

• Электропитание  от любого источника постоянного 

тока в диапазоне 12 - 36 В.

• Рабочий температурный диапазон от - 20 до + 55 °C.

• Платформа, отвечающая стандарту NATO - C4ISTAR.

• Самая производительная платформа из семейства 

LMCP.

• Поддержка всех типов милитари радиостанций.

• GPS геолокация.

• Широкие коммуникационные возможности:

• Наличие 11 электрических портов 1Gbit Ethernet + 2 

оптических порта 1Gbit Ethernet + 4 порта USB 2.0.

• Прочный, стойкий к ударам и вибрациям корпус, 

пыле/влагозащита IP65.

• Процессор Intel® Xeon D ™, 2 съемных диска RAID 

SSD.

• Поддержка до 128 ГБ памяти DDR4.

• Возможность установки различных версий опера-

ционных систем Linux и Microsoft.

• Наличие порта CAN, который позволяет собирать 

данные о состоянии транспорта.

• Электропитание  от любого источника постоянного 

тока в диапазоне 12 - 36 В.

• Рабочий температурный диапазон от - 20 до + 55 °C.

OPTOKON LMCP-28H

OPTOKON LMCP-41H
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Коннекторы, защищенные от пыли, влаги и механического воздействия для использования в полевых 
условиях. Данные коннекторы используют технологию “Expanded Beam” (расширенного пучка), что 
обеспечивает стойкость к загрязнению. Несколько модификаций данного типа разъема и несколько ва-
риантов исполнения с возможностью фиксации на борту обеспечивает возможность подобрать необ-
ходимый вариант для конкретной задачи. Коннектор HMA является гермафродитным, то есть не требует 
никаких адаптеров и соединителей для стыковки коннекторов друг с другом.

 

Особенности:

• Прочный герметичный корпус, имеющий степень защиты IP67.

• Коннекторы соединяются друг с другом без адап-
теров.

• Стойкость к загрязнению и легкая чистка от грязи.

• От 2-х до 8-ми одномодовых или многомодовых во-
локон в одном коннекторе.

• Коннектор отвечает требованиям NATO.

Преимущества:

• Технология Expanded Beam (“расширенного пуч-
ка”) стойкая к загрязнениям.

• Использование коннектора со специальным арми-
рованным гибким кабелем типа “милитари”.

• Простота подключения.

Оптические 
коннекторы для 
экстремальных 
условий 

MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461
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Пассивное оборудование тактических сетей 

Волоконно-оптические патчкорды серии HMA приме-
няются для соединения различного активного сетевого 
оборудования с системами кроссирования, либо сое-
диняют различное активное оборудование между со-
бой. Данный компонент сетей является очень важным 
при построении оптоволоконных линий специального 
назначения. Разъемы и кабели данной линейки соот-
ветствуют самым жестким требованиям к надежности.  
Использование технологии соединения оптических 
волокон “Expanded Beam” (расширенного пучка) дает 
дополнительное преимущество перед “гражданскими” 
разъемами и сохраняет все преимущества передачи 
сигналов по оптическим линиям связи в жестких «по-
левых» условиях.

Патчкорды HMA

Особенности: 

• Технология соединения оптических волокон Expanded Beam (“расширенного пучка”) 

• Коннекторы соединяются между собой без адаптеров.

• От 2-х до 8-ми одно- или многомодовых волоконных каналов

• Прочная конструкция кабеля и коннекторов, стойкая к механическим воздействиям, степень защиты 
коннекторов IP67.

• Коннекторы имеют ключ для “Соединения вслепую”

• Несколько вариантов коннекторов, с разным количеством соединяемых волокон, тремя вариантами 
корпуса и различными габаритными размерами.

MIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810G
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LAN-кабели повышенной прочности

Особенности:

• Защита от пыли и влаги IP68

• Защитное напыление из кобальта и цинка

• Огнестойкость: UL94 VO и NF F 16 101 & 16 102

• Стойкость к вибрациям в диапазоне: 10 - 500 Гц

• Стойкость к ударам

• Стойкость к высокой влажности и температуре

LMCAB LAN -кабель
Патчкорды серии LMCAB LAN - это соединительные 
шнуры типа “витая пара”, которые обеспечивают вы-
сокую надежностью за счет применение качественных 
компонентов и использованием специальных защи-
щенных коннекторов от компании Amphenol. 

Применение:

• Военно-промышленные объекты

• Железнодорожный транспорт

• Промышленные предприятия

Данный тип медных патчкордов предназначен для 
подключения различного активного сетевого милита-
ри оборудования. С помощью этих патчкордов можно 
подключиться к интерфейсным разъемам платформы 
LMCP. На одной стороне используют многопиновый 
герметичный разъем (37 контактов), который занимает 
места не больше, чем коннектор HMA, а на другой сто-
роне может быть от одного до пяти стандартных интер-
фейсов, таких как USB, RJ-45, RS232. 

Многофункциональные 
патчкорды LMCAB

Особенности: 

• Защита от влаги и пыли P68

• Ударопрочный, виброустойчивый

• Нет необходимости в инструментах при эксплуата-
ции в полевых условиях

• Улучшенная защита от электромагнитных помех

• Механизм соединения Tri Start с резьбой 
(тип D38999 серии III)

• Прочные алюминиевые корпуса, кадмие-
вое покрытие оливкового цвета

• Усилие на разрыв RJ45 в штекере: 100 H 
на ось

• Минимальное количество подключения/
отключения: 500шт.

MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461
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Активное оборудование тактических сетей

• 6 интерфейсов Gigabit Ethernet (2 маршрутизируе-
мых и 4 коммутируемых)

• Обеспечивает передачу данных, голоса и видео 
на стационарные и оперативные узлы тактических 
сети

• Оптимизирован для военных сетей, требующих 
IP-маршрутизации и услуг

• Пропускная способность шифрования 250 Мбит/с

• 1 консольный порт RS-232 и USB

• Усовершенствованное ПО Cisco IOS-XE

маршрутизатор LMSR-R 63 
LMSR-R63 - это высокопроизводительный компактный 
защищенный маршрутизатор, который базируется на 
линейке Cisco 6300. Специально разработанный для 
использования при экстремальных температурных и 
климатических условиях. На борту 2x Gbit/s WAN пор-
та, 4 Gbit/s порта LAN и 16 портов FXS. Благодаря уда-
ропрочному и виброустойчивому корпусу, устройство 
может использоваться в передвижных системах, а так-
же в полевых условиях.

Волоконно-оптические медиаконвертеры предназна-
чены для преобразования электрических сигналов в 
оптические. Специальный металлический корпус се-
рии LMC, создан для использования в экстремальных 
температурных и климатических условиях. В медиа-
конвертерах серии LMC все разъемы защищенные: 
оптический, электрический и порт подачи питания. 
Используются в военных, аэрокосмических и промыш-
ленных целях.

медиаконвертеры серии LMC

Особенности: 
• Компактный размер

• Преобразователь 10/100/1000BASE-TX 
в 1000BASE-Х

• Интерфейс расширенного луча HMA

• Автопересечение для MDI/MDIX в TP-порт

• Низкое энергопотребление 12 Вт

• Соответствие стандарту компьютерной 
безопасности FIPS-140

• Набор протоколов для обеспечения 
защиты данных IPSec, передаваемых 
по межсетевому протоколу IP и набор 
криптографических алгоритмов Suite-B

• Автоматическое согласование или ручной режим в 
порту TP

• Режим сохранения и переадресации

• Поддержка Jumbo Frame 9K Packet (LMC-01.GC, 
LMC-02.GC)

• Оптоволоконная связь на дистанции до 2км. для ММ 
и до 80 км. для SM
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Активное оборудование тактических сетей

LMS-41H-2U - универсальный мобильный сервер, кото-
рый может выступать центральным элементом сети. Он 
имеет улучшенные показатели эффективности, умень-
шенный вес и компактные габариты (Low-SWaP). Данное 
устройство представляет собой комплексный и универ-
сальный сервер для военных систем, систем обществен-
ной безопасности и систем C4ISR. Подключение к данно-
му оборудованию может происходит как по медному, так 
и по оптическому кабелю. Оптические порты реализова-
ны на базе защищенных разъемов HMA.

Защищенный сервер 
LMS-41H-2U

Особенности: 
• Прочный компактный корпус

• Процессор Intel® Xeon® D-1541

• До 128 ГБ оперативной памяти ECC DDR4 2400 МГц

• SSD диск M.2 NVMe и 2x двойных съемных SSD 2.5

• 2 порта 10/100/1000Base-T и 2x 1000Base-X FO ка-
налов связи

• Разъемы MRJ

• Соответствие стандартам НАТО

• Компактные узлы связи, устойчивые к 
негативному внешнему воздействию

• Широкий набор интерфейсов

Серия узлов связи LMSB
Серия LMSB представляет собой прочные PBX (АТС) 
- коммутаторы, предназначенные для использова-
ния в экстремальных условиях окружающей среды. 
Данные коммутаторы позволяет использовать Услуги 
VoIP (Voice over IP) для IP-телефонов, подключенных 
к внутренним портам передачи данных и аналоговые 
телефонные аппараты, подключенные к портам FXS. 
Устройства Серии LMSB могут быть подключены к во-
локонной сети через порт связи, который заканчивает-
ся разъемом HMA.

• Сервер основан на ОС Linux, которая 
поддерживает множество протоколов 
маршрутизации.

• Потребляемая мощность 10,5-36 В

• Максимальная нагрузка: 95 Вт

• Стандарты ЭМС в соответствии с MIL-
STD-461G

• Диапазон рабочих температур от -20 °C 
до +60 °C

• Интеграция ІР коммуникаций

• Электропитание 10-36 В и наличие РоЕ

• Взаимодействие с радиосистемами
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Защищенные коммутаторы серии LMSW

Защищенный коммутатор 
военного назначения серии 
LMSW-83M

Защищенный коммутатор 
военного назначения серии 
LMSW-E33

Сетевые коммутаторы LMSW – это линейка коммутационного оборудования, разработанного для нужд 
NATO. Оборудование рассчитано на  эксплуатацию в экстремальных условиях, таких как: сверхнизкие 
или сверхвысокие температуры, повышенная влажность или высокая загрязненность. Коммутационные 
возможности оборудования отвечают всем современным требованиям.

Специализированный коммутатор, который создан для 
эксплуатации в жестких условиях окружающей среды. 
На борту устройства 8 электрических портов и 3 опти-
ческих порта Gigabit Ethernet.  LMSW-83M оснащен ин-
туитивно понятным WEB управлением, что позволяет 
настраивать основные коммутационные возможности 
коммутатора. Поддержка функции PoE позволяет за-
питать удаленное оборудование, такое как IP-телефо-
ны или медиаконвертеры.

Специализированный коммутатор, который создан для эксплуатации в жестких условиях окружающей 
среды. LMSW-E33 оснащен высокоскоростными портами 10 Gbit/сек. Ethernet.

Особенности: 
• Прочный, стойкий к ударам и вибрациям кор-

пус, пыле/влагозащита IP65.

• Функции управления и контроля.

• Gigabit Ethernet порты на базе коннекторов 
HMA и Amphenol RJF.

• Поддержка PoE.

Особенности: 
• Прочная и компактная конструкция на базе обору-

дования Cisco 

• 2 оптоволоконных порта, 8(4) UTP-портов, 1(2) FXS-порт

• Стандарт 10Base-T/100Base-TX и 100Base-FX

• Резервный аккумулятор на 4 часа экс-

плуатации

• Соответствие стандартам STANAG 4643

• Исходящий поток 10G

• Усовершенствованное ПО Cisco
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Особенности:

Источники бесперебойного 
питания LMUPS
Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного Источники бесперебойного 

Бесперебойные источники питания предназначены 
для обеспечения стабильного электрического пита-
ния различного активного оборудования и устройств. 
LMUPS обеспечивают непрерывную подачу электроэ-
нергии (мощность 22/48 В) на протяжении длительно-
го времени в случае отключения основных источников 
тока.

Особенности: 

• Виброустойчивый, ударопрочный, водонепроница-
емый корпус.

OPTOKON LMAT-116 - защищенный аналоговый теле-
фон, разработанный для использования в тяжелых 
условиях окружающей среды. LMAT-116 обеспечивает 
аналоговую телефонную связь и имеет простой и, по-
нятный пользователю, интерфейс.

Аналоговый телефон 
LMAT-116

• Соответствие стандартам MIL-STD-810G и MIL-
STD-461

• Устойчивы к любым негативным внешним воздей-
ствиям

• Максимальный выходной ток 6 А

• Диапазон рабочих температур от -40 °C до +60 °C

• Электропитание 10-36 или 100 – 242 В

• Выходное напряжение в диапазоне от 6 
до 24 В либо 48 В

• Потребление батареи в режиме глубоко-
го сна < 50 мкА;

• Соответствует стандарту «MIL STD 810G 514.6 Процедура I, Кат.21», прошел стрессовое испытание «22g 11ms».

• Бесперебойно работает в условиях повышенной влажности, устойчив к воздействию солей.

• Работает при температуре от - 40 °C до + 55 °C.

• Предназначен для использовании в военных транспортных средствах и в палатках.
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Измерительное оборудование для тестирования

Оптические мультиметры предназначены для изме-
рения характеристик оптоволоконных линий связи, 
уровня мощности оптического сигнала, а также для 
организации постоянного оптического излучения. Оп-
тические мультиметры призваны заменить собой два 
типа приборов: источники оптического сигнала и из-
мерители уровня оптической мощности. Стандартный 
оптический мультиметр рассчитан для измерений на 
нескольких длинах волн: 850, 1310 и 1550 нм.

Оптический мультиметр 
OFT-920

Особенности: 

• Рабочие длины волн для PON сетей

• Тестирование одномодовых и многомодовых линий

• Компактные размеры

• Длительный срок работы батареи

Особенности: 

• Барабаны под военный оптоволоконный кабель и 
патчкорды длиной от 200 м. до 1 км.

• Высококачественный материал кабельного бара-
бана

• Подходит для максимально быстрого развертыва-
ния оптических сетей

• Компактный размер позволяет разместить боль-
шое количество барабанов в КУНГе

Высококачественные 
кабельные барабаны

MIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810G
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• Рабочие длины волн для многомодовых 
и PON приложений

• Длительный срок работоспособности 
батареи;

Измеритель мощности 
оптического сигнала PM-920

Набор инструментов для обслуживания и ремонта 
OMK-SR-UNI для применения в экстремальных усло-
виях. Поставляется в алюминиевом корпусе. Набор 
включает все необходимые инструменты и аксессуары 
для ремонта в условиях негативного внешнего воздей-
ствия. Алюминиевый корпус надежно защищает ин-
струменты во время транспортировки и упрощает ин-
вентарные проверки. Температурный диапазон от -40 
° C до + 80 ° C. Инструменты устойчивы к ультрафиоле-
товому и магнитному излучению. Набор содержит со-
держит мини-кабель MCS-04 а также все инструменты, 
необходимые для полевого ремонта в случае повреж-
дения волоконно-оптических линий связи.

Измеритель мощности оптического сигнала PM-920 
предназначен для определения уровня мощности сиг-
нала при работах с оптоволоконными линиями связи 
на базе коннекторов HMA. Измеритель мощности оп-
тического сигнала разработан для снятия показаний 
уровня сигнала как от источника оптического сигнала 
(используют для измерения уровня затухания в опто-
волоконных линиях связи), так и от оптического тран-
сивера (дает возможность определить достаточно ли 
мощности сигнала для приема).

Наборы для ремонта 
и технического 
обслуживания

• 

• Максимальная степень защиты инструментов

• Несколько модификаций набора, в зависимости от потребностей.

MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461MIL-STD-461

MIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810GMIL-STD-810G

• Большой объем памяти, позволяющий сохранять и 
загружать до 512 измерений

• Сохраненные данные легко экспортируются в Exсel, 
Word и другие приложения.
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Компания OPTOKON предлагает широкий ассортимент кейсов и боксов для транспортировки оборудо-
вания. Все изделия спроектированы из прочных материалов и имеют водонепроницаемые, амортизаци-
онные корпуса. Такие ёмкости широко используются для оптических пассивных компонентов и актив-
ных устройств при хранении, транспортировке и эксплуатации в полевых условиях. При этом, они могут 
трансформироваться в элементы мебели и использоваться военными, а также гражданскими специали-
стами.

Портативный кейс  

Внешний размер: 
450x350x180 (85+95)
Вес: 4  кг. 

Бокс для транспорти-
ровки - DLX 
Внешний размер: 
800x600x720 (125+595)
Вес: 18,5 кг. 

Бокс для транспорти-
ровки - JZX 
Внешний размер: (90x2+610) 

790x590x336

Бокс для транспорти-
ровки - TYX 
Внешний размер: 
800x600x185 (85+100)
Вес: 9,6 кг. 

Бокс для флота - HJY 

Внешний размер: 
630x370x400 
Вес: 14,6 кг. 

Полевой стол - ZYZ 

Внешний размер: 640x600 
(80+520) x730
Вес: 40 кг. 

Бокс для транспорти-
ровки - LGX 
Внешний размер: 
515x360x210 (85+50+75)
Вес: 7,5 кг. 

Бокс для медицинско-
го оборудования - EYX 
Внешний размер: 
600x500x425
Вес: 10 кг. 

Полевой стол 2 в 1 - 
ZHZ 
Размер: 1000x500x740
Вес: 17,5 кг. 



Компания OPTOKON - ведущий мировой разработчик и производитель оптоволоконных сете-
вых решений. Специализация компании - производство военного тактического оборудования 
и комплектующих. Ассортимент милитари продукции состоит из различного активного обо-
рудования: коммутаторы, мобильные платформы, шлюзы, серверы и т.д., а также защищенные 
разъемы и патчкорды с технологией «Expanded Beam» для использования в экстремальных 
условиях окружающей среды. OPTOKON поставляет продукцию и технологии в более чем 70 
стран мира. Продукция «OPTOKON» сертифицирована согласно требованиям ISO:9001, а так-
же имеет международную UL-сертификацию. Вся выпускаемая «OPTOKON» продукция снаб-
жается техническим паспортом, содержащим все необходимые характеристики и результаты 
тестирования.

Лидерство в области оптоволоконных технологий

22 года опыта работы на мировом рынке оптоволоконных кабелей

Код поставщика НАТО: 1583G

15 лет поставок в более чем 70 стран мира

Сертификация Национального Агентства Безопасности

Сертификация ISO и AQUAP

Аккредитованная калибровочная лаборатория № 2315


