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Название компании ООО «АСТРАКОМ» 

Дата создания 1999 год 

Место создания г. Санкт-Петербург  

Направления работы • Разработчик и серийный производитель профессиональных 
средств радиосвязи. 

• Разработка и производство оборудования защиты речевой 
информации. 

• Инженерно-технические решения, проектирование и 
строительство систем цифровой радиосвязи. 

• Проектирование и строительство подвижных узлов связи 
• Проектирование и строительство волоконно-оптических и 

беспроводных каналов связи. 
• Проектирование и строительство систем безопасности. 
• Оказание услуг в области информационных технологий и 

телекоммуникаций. 
Собственные 
разработки 

• Линейка профессиональных средств радиосвязи «РАДОН» 
стандартов АРСОP25 и DMR представлены стационарными, 
возимыми, носимыми и скрытоносимыми моделями, а так же 
базовым оборудованием, все оборудование имеет 
необходимые сертификаты, в том числе ведомственные. 

• Модуль шифрования (маскирования) EMP-25Р аппаратно 
интегрируется в цифровую транкинговую радиостанцию 
стандарта АРСО P25. Защита речевой информации от 
прослушивания или применения специальных аппаратно 
программных средств осуществляется шифрованием в 
соответствии с ГОСТ 28147-89. 

• Аппаратно-программный комплекс «ОМЕГА». Обеспечивает 
двухстороннюю индивидуальную и групповую диспетчерской 
радиосвязь между абонентами через сети операторов 
сотовой связи с использованием специализированного 
программного обеспечения, объединяя возможности 
классической радиосвязи и преимуществ современного 
смартфона. В составе: Сервер ОМЕГА К100, Диспетчерская 
консоль ОМЕГА К400, Технологические шлюзы ОМЕГА К500, 
Абонентское оборудование (терминалы) с установленным ПО 
ОМЕГА К600T 
 

Сотрудничество 

 с МВД России 

• С 2008 года поставка в рамках ГОЗ оборудования 
радиосвязи «Радон» в аналоговом и цифровых стандартах.  

• С 2012 года поставка цифровых транкинговых средств 
радиосвязи стандарта АРСО25 с модулем шифрования ЕМР-
25Р. 

• Проектирование и строительство многосайтовых системы 
цифровой радиосвязи стандарта АРСО25. 

   

https://www.astracom.ru/katalog-oborudovaniya.html
https://www.astracom.ru/katalog-oborudovaniya/arso-p25.html
https://www.astracom.ru/katalog-oborudovaniya/dmr.html
https://www.astracom.ru/katalog-oborudovaniya/arso-p25/modul-shifrovaniya.html
https://www.astracom.ru/katalog-oborudovaniya/arso-p25.html
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• Проектирование и строительство сетей связи стандарта DMR 
Tier III 

• С 2007 года реализация Программы МВД России «Создание 
ЕИТКС ОВД МВД России». Проектирование и разработка 
инженерно-технических решений строительства узлов 
связи, строительно-монтажные работы по приспособлению 
помещений под узлы связи, строительство каналов связи 
(волоконно-оптических и беспроводных), пуско-наладочные 
работы и работы по вводу в эксплуатацию объектов ЕИТКС. 

• Проектирование и строительство систем «Безопасный 
город». 

География поставок и 
выполненных 
проектов 

• Поставка оборудования связи в ГУВД по г. Москва, ГУВД по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., УВД по Тверской 
обл., МВД Республики Татарстан, МВД по Чувашской 
Республике, МВД по Республике Коми, УВД по Оренбургской 
обл., УВД по Волгоградской обл., УВД по Ярославской обл., 
ГУВД по Краснодарскому краю, ГУВД по Алтайскому краю, 
ГУВД по Красноярскому краю, УВД по Камчатскому краю УВД 
по Ханты-Мансийскому АО  и т.д. 

• Строительство систем радиосвязи в ГУВД по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской обл., УВД по Тверской обл., МВД 
Республики Татарстан, УВД по Оренбургской обл., УВД по 
Астраханской обл., УВД по Волгоградской обл., УВД 
по.Читинской обл., УВД по Липецкой обл., УВД по Ярославской 
обл., ГУВД по Краснодарскому краю. и т.д. 

• Реализация Программы «Создание ЕИТКС ОВД МВД 
России» в МВД Республики Карелия, МВД Республики Коми, 
МВД по Республике Хакасия, МВД по республике Тыва, УВД 
по Архангельской обл., ГУВД по Иркутской обл., УВД по 
Калиниградской обл., УВД по Кировской обл., ГУВД по 
Челябинской обл.,УВД по Читинской обл., ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обл., УВД по Мурманской обл. 

• Проектирование и строительство системы «Безопасный 
город» в г. Санкт-Петербурге, г. Брянске, г. Ярославле. 

• Проектирование и строительство сети связи стандарта DMR 
Tier III на территории г. Сосновый Бор (ЛО) в интересах одного 
из старейших научных учреждений в области атомной 
энергетики - Научно-исследовательского технологического 
института имени А.П. Александрова. (РОСАТОМ) 

Компания «АСТРАКОМ» предлагает широкий спектр технических средств для 
построения инженерных и проектных решений в области информационных технологий и 
телерадиокоммуникаций собственной разработки, учитывая пожелания и потребности 
отечественных потребителей, а так же российские климатические особенности и условия 
эксплуатации. Компания проводит необходимые испытания и сертификацию предлагаемого 
оборудования. Высокий уровень качества работы «АСТРАКОМ» подтверждается 
сертификатами соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

 

http://www.niti.ru/index.html
http://www.niti.ru/index.html

