
Новые партнеры Exelis и PacStar

Компания AT Communication Intrnational AG рада сообщить о том, что она
является партнером по продвижению, продаже и поддержке продукции и
систем от компаний Exelis Inc. (Herndon, VA) и PacStar (Portland, Oregon).

AT Communications будет поставлять и осуществлять поддержку ряда
продуктов от Exelis, в том числе программно-конфигурируемый
комплекс Communications On The Move (C-OTM), автономный командный
центр для межведомственных операций.

Комплекс Communications On The Move (C-OTM) это быстро развертываемый
передвижной командный центр. C-OTM предоставляет пользователям
безопасный совместимый шлюз до множества локальных и удаленных сетей

тактических радистанций, позволяющий главному штабу контролировать удаленно тактическую связь через спутниковую
или IP сеть.

В дополнение, AT Communications предлагает продукты PacStar 400-серии, включающей  Комплект быстрого
реагирования PacStar 400-серии (QRC) – EXEC, Комплект сетевой инфраструктуры PacStar (MNCK), а также
Системы PacStar Mini-Transit Case.

Оборудование PacStar 400-серии удовлетворяет потребности государственных и военных небольших
подразделений безопасной защищенной связью до крупных командных пунктов, а также нужд частного бизнеса. 
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Комплект быстрого реагирования (QRC) - EXEC PacStar 400-серии это защищенная связь для сил быстрого
реагирования и разведывательных миссий. Прочный и функциональный дизайн QRK-EXEC предоставляет услуги VoSIP
мобильной, беспроводной связи и передачи видео.

Для подразделений, которым требуется транспортируемое PacStar 400-серии решение в масштабируемом, компактном,
быстро развертываемом форм-факторе, с высокой устойчивостью к внешним воздействиям, AT Communications
предлагает широкую линейку компактных кейс-систем включающих решения в виде дипломата и кейсов для
транспортировки.

Разработанный на основе сетей Centrix, Bices и US Bices и соответствующий стандартам Вооруженных сил США и
партнеров по коалиции Комплект сетевой инфраструктуры MNCK PacStar 400-серии является модульным мобильный
комплетом который легко монтируется на судах и наземных средствах.

Для получения дополнительной инфрмации посетите раздел нашего сайта: https://at-communication.com/solutions/
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