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ТЕХНОЛОГИИ

Результаты работы в уходящем году еще раз 
убедили меня в правильном выборе принципов 
нашей технической политики: комплексность 
функций и модульность построения устройств. 
Мы исходили из отраслевой тенденции умень-
шения доли линейно-кабельных сооружений 
(ЛКС) при одновременном росте числа необ-
служиваемых интеллектуальных объектов. И 
задача компании состояла, с одной стороны, в 
оснащении таких объектов (от АТС до шкафов) 
надежными устройствами мониторинга, а с 
другой – в предложении массового недорогого 
решения для комплексного контроля ЛКС, кото-
рое после небольшого дооснащения трансфор-
мируется, например, от контроля магистралей к 
контролю распределений или колодцев. 

Лучшей иллюстрацией этих теоретических 
выкладок являются наши продукты. Например, 
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блок БИК-Техно совмещает в минимальном 
объеме востребованные на удаленном объекте 
функции: контроль параметров жизнеобеспе-
чения объекта, охрану и авторизацию досту-
па, управление, снятие показаний приборов 
учета и т. д. Кроме того, с помощью модулей 
расширения основной блок можно «нарас-
тить» дополнительными функциями в нужном 
объеме и без переплаты. А при постановке 
новой задачи платформа БИК-Техно позволит 
нанизать новые модули как бусины на нитку: 
легко, по единому каналу связи, без изменения 
структуры.

Комплексное устройство МАКС ЛКС постро-
ено по тем же принципам. При помощи раз-
личных втычных модулей оно выполняет ряд 
уникальных функций: контроль магистралей и 
распределений с определением места обрыва, 
контроль по занятой абонентом паре, контроль 
распределительных шкафов с авторизацией 
ЧИП-ключом, массовый контроль кабельных 
колодцев матричным способом и т. д. 

Накануне праздника мы с удовольствием огля-
дываемся на проделанный путь и гордимся 
достигнутыми успехами. Благодарим партне-
ров за растущий интерес к нашему продукту. 
Желаем всем в новом году бесперебойной 
работы сетей связи, интересных проектов и 
успешных трудовых будней! 

Искренне рад возможности поздравить партнеров и заказчиков 
«Технотроникс» с наступающим 2008 годом и, как принято в канун 
этого праздника, подвести итоги деятельности нашей компании.
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