
МАКСИКОМ MP11. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. 

 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. 
МАКСИКОМ MP11 – гибридная мини АТС российского производства. Имеет статус 
ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения).  

 

ВОЗМОЖНОСТИ. 
МАКСИКОМ MP11 – малая офисная АТС с высокой для данного класса станций 
нагрузочной способностью и встроенным сервисом оперативно- диспетчерской 
связи.  Помимо основной функции – корпоративной телефонии, MP11 является 
также коммутатором громкоговорящей, переговорной и факсимильной связи.  

В зависимости от конфигурации обеспечивает до 8 абонентских линий и до 3 
внешних аналоговых соединительных линий. 

MP11 предоставляет своим абонентам необходимый и достаточный набор 
сервисных функций и обеспечивает оптимизацию как внешней, так и внутренней 
связи учреждения. 

Возможности управления существенно возрастают при подключении системного 
телефонного аппарата, который используется в качестве многофункционального 
директорского и диспетчерского пульта.  



 
 

МАКСИКОМ MP11 полностью адаптирована к работе в российских сетях связи, 
поскольку разрабатывалась специально для рынка РФ и СНГ. 

. 

ПРИМЕНЕНИЕ. 
Многофункциональность и адаптивность MP11 выгодно отличают данную модель 
от малых УАТС других производителей.  Поэтому неудивительно, что станции 
используются в сотнях решений на всей территории РФ, а также в странах СНГ. 

 

- Малые офисные и учрежденческие системы емкостью до 8 абонентов.  

- Системы телефонной и диспетчерской связи для небольших аптек, детских 
садов, магазинов, СТО, складов и т.п. – в пределах обеспечиваемой емкости. 

- Локальные системы диспетчерской телефонной и громкоговорящей связи 
с подключением к АТС предприятия.  В состав таких систем обязательно 
включается хотя бы один системный аппарат. Также широко применяется 
подключение к портам АЛ каналов громкоговорящей связи и антивандальных 
переговорных устройств.  

- Мини АТС для загородных домов и коттеджей. 

 

 



Основной список типовых тематических  решений представлен на странице 
Решения корпоративного сайта компании. 

Примеры конкретных решений для разных типов предприятий и решений можно 
посмотреть в Алфавитном каталоге.  

 

ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 
Станция обеспечивает следующие виды внешних подключений: 

 

Внешние каналы связи Способ подключения 
Аналоговые  Внешние аналоговые линии подключаются к 

портам СЛ (соединительных линий).  
 

IP Через VOIP-шлюзы, которые подключаются к 
портам СЛ. 

GSM Через GSM-шлюзы, которые подключаются к 
портам СЛ. 

 

 

АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА 

 

https://www.multicom.ru/resheniya/
https://www.multicom.ru/resheniya/individualnyj-podhod/


 

Спектр устройств, которые можно подключить к портам станции для организации 
гибкой и адаптивной системы связи, очень широк.  

 

- Аналоговые проводные телефонные аппараты практически любых марок и 
производителей.  С импульсным и тональным набором номера. 

- Системы DECT. 

- Четырехпроводные системные телефонные аппараты и консоли 
расширения.  

- Телефонные аппараты и пульты системы МБ – через адаптеры МБ. 

- Аналоговые переговорные устройства Максифон 

- Аналоговые домофоны Максифон DMF 

- Каналы громкоговорящей связи и оповещения. К одному блоку АТС можно 
подключить до двух каналов громкоговорящей связи.  

- Каналы тональной частоты – через модуль ТЧ. 

- Интеллектуальные автосекретари. 

- Факсы и факс-модемы. 

- Шлюзы и роутеры. 

- Палатные коммутаторы для систем палатной сигнализации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.multicom.ru/category/produktsiya/sta-i-pulty-maxicom/
https://www.multicom.ru/category/produktsiya/sta-i-pulty-maxicom/
https://www.multicom.ru/modul-mb/
https://www.multicom.ru/category/produktsiya/peregovornye-ustrojstva-i-terminaly-ekstrennoj-svyazi/
https://www.multicom.ru/category/produktsiya/domofony/
https://www.multicom.ru/ats-likbez/gromkoe-opoveshhenie-cherez-mini-ats/
https://www.multicom.ru/modul-tch/
https://www.multicom.ru/intellektualnyj-avtosekretar-maksikom-as453-as456/
https://www.multicom.ru/palatnyj-kommutator-pk-1/


 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

АТС предоставляет абонентам необходимый и достаточный набор 
сервисных функций, в том числе, автодозвон, заказ внутреннего 
соединения, перехват и передачу вызова, телефонные конференции.  

Функциональные характеристики АТС МАКСИКОМ MP11 

Как и все АТС Максиком, MP11 сочетает групповые настройки с индивидуальными 
(для каждого конкретного абонента), причем последние имеют приоритет над 
групповыми. 

Чаще всего при небольшом количестве внутренних абонентов групповая 
организация ограничивается включением всех АЛ в одну группу. Однако, при 
необходимости количество групп можно увеличить, при этом одна и та же АЛ 
может входить в состав разных групп. 

Сочетание групповых и индивидуальных настроек обеспечивает отображение 
организационной инфраструктуры в системе связи. Таким образом, каждый 
сотрудник имеет доступ к тому набору сервисных функций и возможностей АТС, 
который необходим для выполнения конкретных должностных обязанностей.  

Подавляющее большинство сервисных функций MP35 доступны с любого 
телефонного аппарата, подключенного к системе. Однако, системный 
телефонный аппарат в этом смысле значительно удобнее. Поэтому такими 
аппаратами чаще всего оборудуют рабочие места руководителей и (или) 
диспетчеров.  

Кроме того, существуют специальные возможности для руководства. Среди них – 
линии с наивысшим уровнем приоритета, которые дают право первоочередного 
выхода на каналы внешней связи. 

 

Технические возможности данной модели АТС обеспечивают ее безопасную 
и стабильную работу в российских сетях связи – в качестве основы систем 
гражданского и специального назначения 

Технические характеристики станции. 

 

 

 

 
 

https://www.multicom.ru/wp-content/uploads/2019/09/funktsionalnye-harakteristiki-MP11.pdf
https://www.multicom.ru/wp-content/uploads/2019/09/Tehnicheskie-harakteristiki-MP11.pdf


УСТРОЙСТВО И КОНФИГУРАЦИИ. 
Станция конструктивно выполнена в виде электронного блока в компактном 
пластмассовом корпусе. 

Малые габариты MP11 (245х175х50 мм) позволяют размещать ее практически в 
любом месте – разумеется, с учетом требований безопасной эксплуатации. Эти 
требования, как и подробное описание станции, ее возможностей и 
программирования, представлены в Руководстве по эксплуатации, которое входит 
в комплект поставки.  

МАКСИКОМ MP11 выпускается в следующих конфигурациях: 

1x4 
1х6  
1x7  
2x6  
3х8  

 

Конфигурация 3х8 – российская мини АТС 308 – выпускается на моноплате. 
Обеспечивает 3 внешние аналоговые СЛ, 7 АЛ и подключение одного системного 
аппарата.  

 
 

 



 
 

 
 

 



ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ 
 
Мини АТС для загородного дома. 
Подробнее – здесь и здесь. 

 

https://www.multicom.ru/news/mini-ats-dlya-zagorodnogo-doma/
https://www.multicom.ru/ats-dlya-zagorodnogo-doma/


 
 

 
 



 

 
 
 
 



 
Комплект двухсторонней диспетчерской ГГС для склада 
Подробнее – здесь. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.multicom.ru/news/komplekt-dvustoronnej-ggs-dlya-sklada/


ПОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

АТС в конкретной конфигурации, выбранной Заказчиком 

- проходит обязательную индивидуальную предпоставочную проверку. 

- поставляется в собранном виде и готова к работе в программных установках 
завода-изготовителя. 

Детали поставки (самовывоз, доставка до терминала, доставка “до дверей”) 
предварительно обсуждаются с Заказчиком. Есть большой опыт оперативных 
поставок в разные регионы страны. 

 

Необходимые работы по монтажу АТС и кроссов, минимальному и 
расширенному программированию станции и настройке системы связи 
готовы произвести 

- Специалисты ООО “Мультиком” 

- Сертифицированные специалисты, сотрудники региональных представительств 
“Мультикома” и партнерских компаний. 

- Специалисты монтажных компаний, которые мы подберем и порекомендуем 
Заказчику в конкретном регионе.  

 

Организациям и учреждениям, установившим АТС МАКСИКОМ MP11 
предоставляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
Техническая поддержка АТС осуществляется в течение всего срока службы 
станции.  

 

Контакты. 

+7(800) 511-15-40 

+7(812) 325-15-40 

manager@multicom.ru 

 

Полный список контактов – на нашем сайте.  

mailto:manager@multicom.ru
https://www.multicom.ru/kontakty/

