
СИСТЕМА СВЯЗИ ОХРАНЫ
ПЕРИМЕТРА И ОБЪЕКТОВ

Российский разработчик и производитель систем связи. 
Более 20 лет на рынке. Поставки по всей территории РФ и СНГ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

для объектов и периметров с физической и 
комбинированной охраной

СОСТАВ СИСТЕМЫ: 
ВИДЕО

оперативную двустороннюю связь между 
начальником караула и личным составом

экстренный вызов с объекта или участка 
периметра

контроль несения службы и управление 
внутренним распорядком

работоспособность приборов и устройств 
в сложных климатических условиях

+7 800 511-15-40
+7 812 325-15-40 
www.milticom.ru

https://www.youtube.com/watch?v=wUKOKM7M8uM&ab_channel=Multicom
https://www.multicom.ru/antivandalnoe-peregovornoe-ustrojstvo-mxfvsu/
https://www.multicom.ru/antivandalnoe-peregovornoe-ustrojstvo-mxfvsu/
https://www.multicom.ru/


Пропускной 
контроль

Физическая охрана 
периметра

Внутриобъектовая
физическая  охрана 
и СКУД

Физическая 
охрана 
внутренней 
территории

Единая система 
телефонной, 
громкоговорящей, 
переговорной 
связи

Вышестоящее 
руководство

Другие 
подразделения

МЧС

НАЧАЛЬНИК 
КОМАНДЫ

Прямой выход на 
подразделения и службы, 
начальников караулов и 
нарядов, оповещение, 
реализация всех 
управленческих функций с 
единого пульта связи

НАЧАЛЬНИК 
КАРАУЛА/НАРЯДА

Контроль действий 
стрелков/охранников, 
аудиомониторинг периметра,  
СКУД, срочное оповещение

СТРЕЛОК/ОХРАННИК
Срочная связь с 
начальником караула

+7 800 511-15-40
+7 812 325-15-40 
www.milticom.ru

Российский разработчик и производитель систем связи. 
Более 20 лет на рынке. Поставки по всей территории РФ и СНГ.

https://www.multicom.ru/


ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ.
Телефонная, IP, дуплексная ГГС, централизованное и 
локальное оповещение, каналы ТЧ, телефоны и 
пульты МБ объединяются в единую систему в 
соответствии с задачей.

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Выпускается серийно. Имеет статус ТОРП. Проходит 
производственный и предпоставочный контроль 
качества. Соответствует требованиям. Снабжается 
всей необходимой документацией.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ.
Количество пультов и постовых устройств, телефонных 
аппаратов определяется только потребностями 
организации.

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ.
В монтаже и эксплуатации “проста, как Автомат 
Калашникова” (цитируем слова стороннего 
специалиста)

НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ.
Специальные модификации постовых устройств 
предназначены доя работы при экстремально 
низких и экстремально высоких температурах. 
Защищены от влаги и агрессивных сред.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ.
Возможно расширение и дооснащение 
системы до любого нужного количества 
пультов и устройств.

МОНИТОРИНГ.
Постовые устройства имеют режим скрытого 
аудио мониторинга. Возможно подключение 
датчиков вскрытия и других опций.

Российский разработчик и производитель систем связи. 
Более 20 лет на рынке. Поставки по всей территории РФ и СНГ.

+7 800 511-15-40
+7 812 325-15-40 
www.milticom.ru

https://www.multicom.ru/


Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40; +7 812 325-15-40 www.multicom.ru

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

ООО “Мультиком” – российский разработчик и производитель оборудования и систем связи. 
За более чем 20 лет работы на территории РФ и СНГ реализованы многие сотни решений связи. 
Среди них:

Системы судовой 
связи.
Установлены на 
пяти ледоколах 
Атомфлота.

Палатная 
сигнализация 
и связь.
Только с апреля 2020 г. 
установлены в трех 
госпиталях МО РФ и трех 
гражданских стационарах. 

Системы связи 
караула, 
оперативного 
развертывания 
и мобильного 
базирования.

Системы 
ведомственной 
связи.
Специальные 
решения для 
ФСИН, МЧС

В числе наших партнеров – гражданские и специальные учреждения, учебные заведения и 
производственные объекты, больницы, клиники, госпитали МО РФ, антикоронавирусные
стационары.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется на всей территории РФ через 
сеть региональных представительств, сертифицированных специалистов и партнеров. 
Техника поддерживается в течение всего срока ее службы.

http://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/korabelnaya-ats-kats-maksikom/
https://www.multicom.ru/news/palatnaya-svyaz-dlya-infektsionnyh-bolnits/
https://www.multicom.ru/news/palatnaya-svyaz-dlya-infektsionnyh-bolnits/
https://www.multicom.ru/resheniya/dlya-silovyh-vedomstv/sistema-svyazi-karaulnoj-sluzhby/
https://www.multicom.ru/resheniya/dlya-silovyh-vedomstv/kompleksnaya-sistema-svyazi-dlya-ufsin/
https://www.multicom.ru/o-kompanii/klienty-i-otzyvy/


Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ НА ПЕРИМЕТРЕ

LAN/ИНТЕРНЕТ

Проводные постовые устройства

АЛ

АЛ

ТРАНКИ

СТА

СТА

Пульт дежурного

Пульты 
руководства

Внешняя связь
Аналоговые СЛ
Цифровые потоки
Iканалы ТЧ
IP и GSM

Радиоудлинение ТЛФ линий

IP постовые устройства
audio и video

Громкое 
оповещение на 
охраняемых 
территориях

АТС

запись

http://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/category/produktsiya/mini-ats-maxicom/
https://www.multicom.ru/antivandalnoe-peregovornoe-ustrojstvo-mxfvsu/
https://www.multicom.ru/voip-maksifon-mhf-ip-terminal-ekstrennoj-svyazi/
https://www.multicom.ru/category/produktsiya/sta-i-pulty-maxicom/


МОДЕЛИ STA30 И DSTA30
(четырехпроводные и цифровые)

30 программируемых кнопок прямого вызова, 
из них 25 – со светодиодной индикацией.

Крупный русифицированный ЖК дисплей.

Консоли расширения на 60 кнопок.

Модификации с выносным микрофоном и 
гарнитурой
Светлое и темное цветовые исполнения.

Вызов абонента нажатием одной клавиши.
Быстрый сбор телефонных конференций.
Двойная идентификация вызывающего 
внутреннего абонента: номер и имя на 
дисплее, индикатор под соответствующей 
кнопкой.
Громкое оповещение, двусторонняя 
голосовая связь с переговорными 
устройствами, переадресация на 
дублирующие пульты, дистанционный 
контроль доступа.

Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

ПУЛЬТ НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

https://www.multicom.ru/sistemnyj-telefonnyj-apparat-sta30w/
https://www.multicom.ru/tsifrovoj-sistemnyj-telefonnyj-apparat-dsta30w-dsta30g/
https://www.multicom.ru/


Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПУЛЬТА

КОММУТАТАТОР СВЯЗИ 
СОП

Вызвать пульт 
начальника 
команды, 
другие службы

Провести оперативное 
совещание в формате 
телефонной 
конференции

Принять вызов с 
поста; вызвать 
стрелка/охранника

Включить 
оповещение на 
участке периметра

Включить 
оповещение на 
несколько зон

Удаленно 
контролировать 
доступ в 
конкретные 
помещения

https://www.multicom.ru/


Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА НА DECT

База 
DECT

LAN

База 
IP 

DECT

Стационарный пульт Мобильный 
пульт (DECT)

Мобильный 
пульт (IP DECT)

АЛ

СТА

АЛ

SIP-
транк

КОММУТАТОР
переадресация
на  АЛ DECT

переадресация
на  IP DECTВнутренний  вызов

Внешний  вызов

http://www.multicom.ru/


БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ - МАКСИФОН MXFvsu

Антивандальный стальной корпус.

Качественная двусторонняя связь.

Защита схемотехники и внутренних 
компонентов от влаги и агрессивных сред.

Режим автоприема.

Питание от абонентской линии. 
Дополнительный источник питания не 
требуется.

Мгновенный вызов 
начальника караула.

Мгновенное получение 
инструкций.
В режиме автоприема не 
требует нажатия на кнопку 
вызова.

Возможность скрытого 
аудио мониторинга
с пульта НК.

ПУЛЬТЫ ПОСТОВОЙ СВЯЗИ
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40. ; +7 812 325-15-40 www.multicom.ru

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО КЛИМАТА –
МАКСИФОН MXFvsut
Усиленная влагозащита IP64.
Не требует дополнительных источников 
подогрева.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Встроенный датчик вскрытия.
Встроенный линейный выход.

Встроенное управление светозвуковым 
извещателем.

https://www.multicom.ru/antivandalnoe-peregovornoe-ustrojstvo-mxfvsu/
http://www.multicom.ru/


КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ КАРАУЛЬНОГО
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

Регулярные доклады караульного 
по мере продвижения по маршруту.

t

t1 t2 t3

Находится здесь. Должен находиться здесь.

Немедленно 
подойти к 

устройству N…!

Контроль скорости перемещения 
караульного по периметру.

Скрытый аудио 
мониторинг

https://www.multicom.ru/


ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru 

Своевременное оповещение 
об обнаружении угрозы на 
периметре.

Попытка 
проникновения на 
территорию

Мгновенный вызов в случае 
неожиданного появления угрозы. (!) 
Дуплексный канал дает 
возможность НК слышать, что 
происходит на данном участке.

https://www.multicom.ru/


МОДЕЛЬ МАКСИФОН MXF-IP

Постовое устройство с полным 
функционалом терминала 
экстренной связи. Может 
использоваться как в составе 
УАТС “Максиком”, так и в других 
системах связи.

IP- терминал экстренной связи.

Антивандальное исполнение.

Модификации audio и video.

Поддержка одновременного 
воспроизведения multicast трансляций из 
двух источников.

ПОСТОВЫЕ УСТРОЙСТВА IP
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

Возможность прохождения множественных 
NAT — зон без внешнего STUN сервера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Датчик движения и наклона корпуса.

Питание от адаптера 220 В или по LAN.

Встроенный линейный выход.

https://www.multicom.ru/voip-maksifon-mhf-ip-terminal-ekstrennoj-svyazi/
http://www.multicom.ru/


МОДЕЛЬ DMFu

Позволяет применять как 
стандартные, так и дополнительные 
возможности контроля удаленного 
доступа.

Универсальное переговорно-замковое 
устройство.
Получает питание от абонентской линии. 
Дополнительные источники питания не 
нужны.
Управляется с пульта или с любого 
телефонного аппарата.

Для уличного размещения дополнительно 
оборудуется защитным козырьком.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40. ; +7 812 325-15-40 www.multicom.ru

https://www.multicom.ru/peregovorno-zamkovoe-ustrojstvo-domofon-maxicom-dmfu/
http://www.multicom.ru/


Пульт начальника караула

ДОПУСК ОТВЕТСТВЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯ
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

КОММУТАТОР

Пульт вышестоящего руководителя

DMFu

MXFvs

1. Часовой докладывает НК о 
прибытии проверяющего или 
другого ответственного лица.

2. НК докладывает 
вышестоящему руководителю и 
при получении разрешения 
открывает дверь дистанционно.

3. Внутри объекта не 
устанавливается кнопка 
открытия двери. Открыть дверь 
можно только снаружи. По 
завершении работ находящийся 
внутри объекта связывается с 
НК через переговорное 
устройство.

4. Получив от вышестоящего 
руководителя разрешение на 
выпуск. НК дистанционно 
открывает дверь.

Склад 

1

12

2

2

3

4

http://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/peregovornoe-ustrojstvo-gromkoj-svyazi-maksifon-mxf-vs/


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР СВЯЗИ
До 620 внешних линий.

АТС МАКСИКОМ MXM500P
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

До 1280 внутренних линий.

До 4-х цифровых потоков Е1.

До 128 SIP-транков.

До 256 SIP-телефонов других производителей.

До 384 пультов.

До 10 основных каналов ГГС. Дополнительные 
каналы организуются с применением Максифонов со 
встроенным линейным выходом. Количество таких каналов 
ограничивается только количеством свободных портов АЛ.

Решения на базе одного, двух и трех базовых 
блоков АТС.
Широкий спектр подключаемого оконечного 
оборудования.

Перейти к описанию и  
спецификациям  станции

http://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/tsifrovaya-ats-mxm500/


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР СВЯЗИ
До 20 внешних линий.

АТС МАКСИКОМ MP48/MP80
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

До 80 внутренних линий.

До 16 пультов.

До 2-х основных каналов ГГС. Дополнительные 
каналы организуются с применением Максифонов со 
встроенным линейным выходом. Количество таких каналов 
ограничивается только количеством свободных портов АЛ.

IP- телефония с применением VOIP шлюзов.

Совместимость с проводными ТА любых 
производителей.

Перейти к описанию и  
спецификациям  станции

Подключение GSM шлюзов FXS и FXO.

http://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/gibridnaya-mini-ats-mp80/


Адаптер линейного выхода. 
Модификации для подключения к портам СЛ и 
АЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru 

К адаптеру может быть подключен внешний 
усилитель любой мощности для трансляции на 
одну или несколько зон.

Модуль МБ

Используется для подключения военно-
полевых телефонов и пультов системы МБ к 
абонентским портам АТС  Максиком.

Модуль ТЧ

Используется для подключения 
четырехпроводного канала ТЧ к абонентскому 
порту АТС Максиком.

https://www.multicom.ru/
https://www.multicom.ru/adapter-linejnogo-vyhoda/
https://www.multicom.ru/modul-mb/
https://www.multicom.ru/modul-tch/


КОГДА ДОРОГА КАЖДАЯ СЕКУНДА
Поставки по всей территории РФ. +7800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru 

пульт 
руководителя

Пульты 
начальника 
караула и других 
отв. лиц

Оперативное 
совещание 
(телефонная 
конференция)

Действия 
согласно 
утвержденной 
схеме

ОПОВЕЩЕНИЕ ЧАСОВЫХ ЧЕРЕЗ 
ПОСТОВЫЕ УСТРОЙСТВА И (ИЛИ) КАНАЛЫ 
МНОГОЗОНОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.

ОТПРАВКА ГРУПП БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВВОДНАЯ

ВСЕГДА 
НА 

СВЯЗИ!

http://www.multicom.ru/


.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МАКСИФОНЫ в новом исполнении стали не 
только надежнее и функциональнее, но и в среднем на 20% 
дешевле (зависит от модификации).

МАСШТАБИРОВАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ФУНКИЦОНАЛА не 
требует приобретения лицензий и ключей активации.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТ СОП техническую 
документацию по оборудованию готовим бесплатно под Ваши 
задачи. 

СИСТЕМА СВЯЗИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
обеспечивает оптимальное соотношение 
“возможности/цена”.

http://www.multicom.ru/


ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ. ИМЕЕТ СТАТУС ТОРП.

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОХОДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  И 
ПРЕДПОСТАВОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДОКУМЕНТОВ.

Вопросы и заявки просим направлять по адресу
manager@multicom.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Поставки по всей территории РФ. +7 800 511-15-40 ; +7 812 325-15-40. www.multicom.ru 

СВОБОДНО ПРОДАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛЛУЖИВАНИЕ – НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ.

ССЫЛКИ НА ВИДЕО

Действующая модель системы связи караула
Пульт начальника караула
Вызов с ПНК
Прием входящего вызова

Управление замками и ГГС

Связь на постах

Общий обзор оборудования

mailto:manager@multicom.ru
https://www.multicom.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wUKOKM7M8uM&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=0dlNfQnJrNU&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=ikkEv_1PGkU&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=FOQ6NLoL9u4&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=P-HVU8bq2d0&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=B1H-eKFX0tQ&ab_channel=Multicom
https://www.youtube.com/watch?v=z7AuM6Xienc&ab_channel=Multicom
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