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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАДИОМОНИТОРИНГА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМОГО
ПАВЛА ИВАНОВИЧА ДЕУЛИНА СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ДОЛГОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ИРКОС» – современное опытно-конструкторское бюро, осуществляющее построение систем автоматизированного радиомониторинга и пеленгования на основании тщательно выверенных
единых системных позиций.
Деятельность компании включает разработку, производство и
испытания всех основных компонентов указанных систем, в т. ч. антенно-фидерных устройств, цифровых панорамных радиоприемных
устройств, ВЧ и СВЧ-трактов, устройств цифровой и аналоговой
обработки, систем электропитания, решение вопросов электромагнитной совместимости при размещении оборудования на носителях, создание интегральных пакетов системного математического
обеспечения.
Создаваемые компанией технические средства предназначены
для решения следующих задач:
z автоматизированный радиомониторинг, пеленгование и определение местоположения источников радиоизлучения на местности
и в помещениях;
z измерение параметров штатных радиосредств и зон энергетического покрытия;
z специальные исследования на наличие побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН);
z контроль эффективности мер по предотвращению утечки информации на границах контролируемых объектов.

Компания «ИРКОС» представляет собой предприятие с полным
технологическим циклом и сертифицированной системой контроля качества, позволяющими производить высокотехнологичные
специализированные радиоприемные устройства и программные
продукты.
Компания «ИРКОС» регулярно проводит демонстрацию своих
серийных образцов и новинок на ежегодных международных выставках в России и за рубежом. Компания неоднократно награждалась
медалями международных выставок.
В демонстрационном зале компании развернута постоянно
действующая экспозиция ее изделий, ознакомиться с постоянно
действующей экспозицией посетители могут по предварительному
согласованию.
Многолетнее плодотворное сотрудничество компании «ИРКОС»
и руководимого П. И. Деулиным ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа» во многом способствует взаимному
совершенствованию наших предприятий.
От всей души желаем уважаемому Павлу Ивановичу крепкого
здоровья, большого личного счастья, успехов во всех делах и
начинаниях.
Генеральный директор А. М. Рембовский

Почта: Россия, 129626, Москва, а/я 30
Офис: Россия, 129085, Москва, Звездный бульвар, д.19
Телефоны: (495) 615-7302 (тел/факс),
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Уважаемый Павел Иванович!
В этот знаменательный день примите мои сердечные и искренние
поздравления с 60-летием! Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья,
трудовых успехов и, конечно же, самого чистого эфира!
Ваше предприятие работает на пике самых современных информационных технологий. Его деятельность
напрямую обеспечивает выполнение Президентской
государственной программы по переходу на цифровое
телевещание. Внедряя самые высокие стандарты качества телепередачи, Вы обеспечиваете тысячи людей
отличной телевизионной картинкой и бесперебойной
сотовой связью. Кроме того, именно Радиочастотный
центр, много лет успешно возглавляемый Вами, обеспечивает безопасность полетов российских и иностранных воздушных судов, осуществляет важнейшие
контрольные функции.
Девиз «Кадры решают все» для Вас не пустые
слова, и воспитание специалистов, мастеров своего
дела из вчерашних выпускников вузов – одна из
приоритетных задач организации. Залог успешной
работы – это команда. Радиочастотному центру Приволжского федерального округа есть чем гордиться:
здесь трудятся более пятисот человек, среди которых
десять кандидатов наук
На территории нашего округа находится четверть
миллиона только зарегистрированных радиоэлектронных средств гражданского назначения, и контроль за
их работой, регулирование использования радиочастот обеспечивает ваше ведомство – Радиочастотный
центр ПФО. Он же следит и за тем, чтобы во всем
Приволжье соблюдалась чистота эфирного пространства. Благодаря вашей работе пятая часть населения
страны обеспечена надежной связью.
Надежные партнеры – еще один немаловажный
фактор, способствующий процветанию. Крупнейшие

телевизионные и радиовещательные компании, все
операторы сотовой связи, железная дорога, речной
флот, скорая помощь и другие диспетчерские службы
– объем работ и услуг, предоставляемых Радиочастотным центром, постоянно увеличивается, неизменно
растет и их качество.
Важность деятельности Приволжского радиочастотного центра сложно переоценить, но нельзя забывать, что кроме повседневной работы
существует еще и обычная жизнь, полная событий
и приятных встреч, поэтому позвольте в этот день
от души пожелать Вам огромного и настоящего
человеческого счастья!
Шестьдесят – это трижды по двадцать. Трижды
– юность, беззаботное студенчество, первая любовь,
первые жизненные уроки. Шестьдесят – это дважды по
тридцать. Дважды – уверенность, опыт, стабильность.
Новая страница жизни, время пожинать плоды.
Кто-то подводит итоги, Вы же – делитесь планами
на будущее. Кому-то снится заслуженный отдых в плетеном кресле с пледом на даче в окружении детей и
внуков, а Вы полны энергии и сил.
Уважаемый Павел Иванович! Разрешите от себя
лично и от лица всех сотрудников и абонентов НСС
поздравить Вас с днем рождения и пожелать новых
побед, верных друзей и надежных партнеров!
С уважением,
генеральный директор компании «НСС»
М. В. Петров
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