
средства радиосвязи

Профессиональные 
радиостанции

Высокое качество цифровой 
связи стандарта DMR

Революционные 
преимущества цифровых 
технологий 

Расширенные возможности 
Многофункциональные радиостанции 
МИГКОМ обеспечивают доступ к 
огромному набору возможностей по 
передаче голоса и данных:

ООО «НЕОКОМ» является правообладателем товарного знака «МИГКОМ». Вся продукция сертифицирована органами сертификации и имеет 
декларации о соответствии требования Технического регламента Таможенного союза. Подробнее на сайте www.neocomspb.ru

Мгновенный доступ к 
информации.
Высокое качество обслуживания 
и довольные клиенты.
Оптимальный процесс принятия 
решений. 
Увеличенная 
производительность. 
Высокий уровень безопасности. 
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199004, Россия, Санкт-Петербург, 
8-я линия В.О. д. 29
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ЦИФРОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ 
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ И ПРОЩЕ
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАДЕЖНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.

Чтобы обеспечить безопасность и высокую эффективность ваших ресурсов вам понадобятся 
надежные средства голосовой коммуникации и передачи данных, гарантирующие связь между 

всеми участниками.

Простые и эффективные, удобные портативные аналоговые/цифровые радиостанции — это 
высочайшее качество передачи голоса уже сегодня и возможность использования 
цифровых технологий в будущем.

1000-ая серия 

Серия представлена следующими моделями:

МГК-1012Н
МГК-1014Н

Эффективные средства передачи цифровых данных, которое позволяет вашим сотрудникам 
всегда оставаться на связи. Легкие и компактные радиостанции – отличное решение для 
проведения малозаметных переговоров.

2000-ая серия

Серия представлена следующими моделями:

МГК-2012М
МГК-2014М

Радиостанции 3000-ой серии МИГКОМ отличаются широким набором функций, 
нацеленных на обеспечение безопасной и эффективной работы.

3000-ая серия

Серия представлена следующими моделями:

МГК-3012Н
МГК-3014Н

Функциональность и мощность ретрансляторов МИГКОМ сочетают в себе возможности 
двусторонней радиосвязи и новейшие цифровые достижения. Ретрансляторы МИГКОМ 
обладают легкими в использовании расширенными функциями и увеличенным числом 
каналов, что делает их идеальным устройством для работы как в помещениях, так и за их 
пределами.

Цифровые ретрансляторы

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ:

Модели:
5000Р    3000Р

Радиостанции 4000-ой серии воплощают собой новый подход к созданию цифровых 
систем связи. Широкий ассортимент решений – портативные и мобильные 
радиостанции, аксессуары и приложения – способен значительно повысить 
эффективность вашего предприяти.

4000-ая серия

Серия представлена следующими моделями:

МГК-4112Н
МГК-4113Н
МГК-4114Н
МГК-4115Н

МГК-4112М
МГК-4114М
МГК-4115М
МГК-4113М

МГК-4312Н
МГК-4313Н
МГК-4314Н
МГК-4315Н

МГК-4212М
МГК-4214М
МГК-4215М
МГК-4213М


