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ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ FSO?
• Решение проблемы организации связи “последней мили”;
• Организация высокоскоростных защищенных каналов связи;
• Соединение офисов в разных концах города в одну локальную

сеть;
• Организация связи там, где невозможна прокладка оптоволокна;
• Организация резервного канала на случай обрыва

оптоволоконного провода;
• Быстрое развертывание временных высокоскоростных

коммуникаций.



КАК МОСТКОМ ПОДХОДИТ К РЕШЕНИЮ 
ВАШИХ ЗАДАЧ?

• Мы подбираем наиболее подходящее оборудование для необходимой 
дистанции с учетом климатической зоны и ваших требований к 
пропускной способности;

• Мы предоставляем необходимое программное обеспечение для 
наилучшей работоспособности наших продуктов.

• Мы предоставляем дополнительное оборудование для адаптации наших 
устройств под ваши задачи. Так мы можем предоставить универсальный 
монтажный комплект для установки оборудования на практически 
любой поверхности (стены, крыши, фонарные столбы и так далее)

• Мы оказываем техническую поддержку наших устройств 24\7 по всему 
миру в режиме online и offline.



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Беспроводная оптическая связь является одним из
наиболее эффективных решений для организации
систем безопасности и охраны. Она обеспечивает
высокую скорость передачи данных, и перехватить
такой тип связи невозможно. На этом снимке вы видите
пример организации передачи данных с камер
наблюдения.

Следующая область применения - это организация связи между
муниципальными и административными зданиями,
больницами, отделами полиции, банками. Каналы связи, на
базе атмосферных оптических линий передачи данных,
гарантируют наибольшую защиту передаваемых данных по
сравнению с другими беспроводными технологиями.

Вы можете использовать наше оборудование и как основной,
так и в качестве дополнительного резервного канала.

Создание защищенных локальных сетей для государственных и 
муниципальных структур  

Системы безопасности



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка дополнительных удаленных GSM-ретрансляторов,
использование в качестве оперативного резервного канала в
аварийных ситуациях, подключение базовых станций в условиях
сложной электромагнитной обстановки или ограничения радиочастот.
Возможность широкополосного подключения к доступным
операторским точкам для предоставления современных IP-услуг.

Оборудование не требует никакого разрешения на радиочастоту.

Используя нашу систему можно оперативно
организовывать связь и временные каналы связи. Это
позволяет создавать и управлять временными
коммуникациями для публичных мероприятий и в
качестве оперативной связи в режиме радиомолчания
для государственных и военных целей

Временные коммуникацииМобильная связь
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История компании Мостком



Наша компания сегодня

7

– разработаны и освоены в производстве 3 поколения систем атмосферной
оптической связи;

– экспорт > 85%, Сирия, США, ЕС, Китай, Мексика, Ливан, Сингапур, Аргентина,
Ангола, Индия, Маврикий и мн.др.;

– производство изделий по лицензии Мостком в Чехии;
– резидент Сколково с 2011г.;

Некоторые наши клиенты и партнеры:



Наша компания сегодня
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Некоторые наши клиенты и партнеры:

– Концептуально новые разработки средств межспутниковой связи и средств
организации беспроводной оптической связи между движущимися объектами;

– Участие в создании межспутниковых средств связи в рамках российских научно-
исследовательских проектов;

– Лицензия Роскосмос на создание и модернизацию бортовой аппаратуры;
– Более 10 патентов, более 40 научных статей, более 30 наград;



Ключевые 
особенности

Дистанция пролетов до 7 km

Высокая пропускная способность до 30 и даже 40 гигабит в секунду.

Быстрая и простая установка

Ультра низкая задержка в канале

Использование лазера с длиной волны 1550нм делает оборудование 
абсолютно безопасным для глаза человека (класс 1М)

Беспроводная связь не требующая получения лицензий

Высочайшая защищенность передаваемых данных от перехвата 

Система авто-трекинга

Реализован механизм ALLF (Active Link loss forwarding)

Автоматическое регулирование мощности передатчиков увеличивает срок 
службы оборудования



НАДЕЖНОСТЬ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ – ОТ ПУСТЫНЕЙ СИРИИ ДО 
СУРОВЫХ РУССКИХ ЗИМ

USA RUSSIA



ЛИНЕЙКА НАШЕГО FSO ОБОРУДОВАНИЯ

Параметры M1-GE-L M1 -10GE M1-30GE

Пропускная 
способность

1 гигабит в секунду, 
Full Duplex

10 гигабит в секунду, 
Full Duplex

30 гигабит в секунду, 
Full Duplex

Максимальная 
дистанция

4400 м. 1500 м. 1300 м.

Уровень ошибок BER 10-9 10-9 10-9

Задержка канала <0.1 ms 5 us 5 us

Пользовательский 
интерфейс

2 x RJ-45; 1xSFP 1 port 10G SFP+ 3 ports 10G SFP+

Тип канала Standard IEEE 802.3az, 
backup radio channel 

4,9 – 6,4 Ghz

Transparent, protocol 
independent

Transparent, protocol 
independent

Максимальный 
размер передаваемого 
блока данных (MTU), 

байты

- >16 000 >16 000

Питание AC 100x240; 50-60 Hz; 
DC 48±12

AC 100x240; 50-60 Hz; 
DC 48±12

AC 100x240; 50-60 Hz; 
DC 48±12

Энергопотребление 46 Вт 46 Вт 49 Вт

Размеры оптического 
блока

480x285x300 480x285x300 480x285x300

Вес оптического блока 9,4 кг 9,4 кг 9,4 кг



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Получение заказа

Переговоры об условиях 
поставки

Получение предоплаты

Подготовка документов 
для подачи в 

Федеральную службу 
военно-технического 

сотрудничества

Получение разрешения на 
отправку

Подготовка оборудования 
и документов для 

прохождения таможни

Доставка оборудования в 
ваш аэропорт

Ожидание отзывов и 
получение новых заказов



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК
Оптическая беспроводная связь в Анголе
Сфера применения: Банковский сектор;
• Условия установки:

• Исторические улицы (в которых расположено большинство отделений банков) очень узкие и в 
них слишком ограничена возможность прокладки кабеля – высок риск повреждения уже 
проложенных кабелей и водопровода. 

• Причины использования FSO: 
• 1 гигабит full duplex пропускной способности

• Высокая надежность канала и полное отсутствие возможности перехвата данных в канале и 
помех из-за электромагнитного шума

• Быстрая и простая установка оборудования и его перемещение на другое место 

• Отсутствие лицензирования и правового регулирования использования оборудования

• Защищенность оборудования от помех в условиях плотной застройки и массового применения 
радиооборудования 

• Никаких земляных работ по прокладке кабеля



ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК
Центр обработки данных в Мехико 

Сфера применения: IT

• Условия установки:

• В Мексике наблюдается высокая сейсмическая активность с частыми землетрясениями, которые вызывают большие вибрации 
зданий и мачт. В Мехико так же довольно высокий уровень электро-магнитного загрязнения в густонаселенных районах из-за 
широкого применения WI-FI и других способов передачи данных в радио-диапазоне. Так же в Мехико много исторических 
памятников под землей, из-за чего очень трудно получить разрешение на прокладку кабелей от местного муниципалитета. Из-за 
этих причин иногда практически невозможно проложить оптический кабель или, по крайней мере, это экономически не 
эффективно, а использование технологии РРЛ микроволнового диапазона также не рекомендуется из-за плотной зоны застройки и 
рисков радио помех из-за WI-FI. В то же время, центру обработки данных требуется защищенный от помех и попыток перехвата 
канал для передачи большого количества данных. 

• Причины использования FSO: 

• 10 гигабит в секунду full duplex пропускной способности

• Высокая надежность канала и полное отсутствие возможности перехвата данных в канале и помех из-за радио шума

• Высокая надежность канала и полное отсутствие возможности перехвата данных в канале и помех из-за электромагнитного шума

• Быстрая и простая установка оборудования и его перемещение на другое место 

• Отсутствие лицензирования и правового регулирования использования оборудования

• Защищенность оборудования от помех в условиях плотной застройки и массового применения радиооборудования 

• Никаких земляных работ по прокладке кабеля

• Система авто-трекинга позволяет поддерживать канал даже при сильных вибрациях при землетрясениях 



ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК
Deployment of FSO in Ebene Cyber city, Mauritius.

Sector: IT

• Installation conditions:

• Ebene, sometimes called the Cyber city, is a suburb, located south of the capital Port Louis. Since its Construction 
it was promoted as a new information technology centre for Mauritius and a link between African and Asian 
markets. It is the area of modern skyscrapers and modern offices. Fast Development of this urban area with 
more than 20 000 employees has required construction of reliable high-speed connectivity, allowing 
uninterrupted connection with the rest of the world. Our partner EС System was looking for a solution that offers 
reliable and high-capacity connection to their customers and at the same time is quickly and easily deployable. 

• Reasons of FSO deployment: 

• High optical wireless capacity

• Rapid & Easy deployment

• Reliable connection

• Competitive advantage

• Secure communication

• Possible fast and simple re-deployment 



ПРИМЕРЫ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

Измерение t of co-fiber 
attenuation effect in the 

fiber on the FEC level

Рабочий процесс 
по измерению 

влияния 
атмосферных 
колебаний на 

коротких 
расстояниях

Прохождение излучения 
645 нм через оптоволокно



Мостком основан специалистами Научно-
исследовательского института газоразрядных 

приборов, за плечами которых – многолетний опыт 
работы по разработке аргоновых и 

стабилизированных гелий-неоновых лазеров. 
Компетенции компании лежат в области создании и коммерциализации инновационных продуктов в области FSO-систем. 

Наши успехи подтверждаются рядом патентов, научных публикаций, наградами в области науки и техники, а также 
успешными научными проектами с университетами и организациями по всему миру.



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. БАУМАНА (РОССИЯ) - 2004

• Исследовательская работа по 
разработке приёмо-передающего 
устройства для FSO обрудования



ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ РАН (РОССИЯ) -2010

• Участие в исследовательской работе 
«Разработка оборудования нового 
поколения для гибридных каналов 
передачи мультимедийной 
информации на основе лазерных и 
радиотехнологий»



РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(РОССИЯ) - 2012

• Изучение принципа работы FSO в 
контексте подводной связи;

• Тесты в аквариуме длиной 800 мм., 
плюс полномасштабные тесты в 
бассейне (два трансивера на 
дистанции 15 м);

• Для оценки дальностей связи был 
проведен расчёт в зависимости от 
конструкции оптического приемника 
для различных типов воды;

• Результат – устойчивый канал связи в 
100 Мбит\с с уровнем ошибок 10-9



МАССАЧУСЕТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЙЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (США) - 2010

3 установки M1-FE для изучения работы 
FSO в различных климатических 
условиях.



NASA (США) - 2016

• 1 установка M1-GE Free-Space Optics  -
спецзаказ для научных исследований;

• Изучение назменого применения 
систем FSO на разных дистанциях и 
схемах кодирования.



МИЛАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ИТАЛИЯ) - 2018

• Изучение распространения FSO 
лазера в атмосфере для изменения 
параметров поглощения;

• Изучение модуляции в каналах FSO;

• Оборудование: M1-GE-LT (спецзаказ) с 
уникальными характеристиками, 
включая расширенный мониторинг, 
функции контроля оборудования и 
т.д.



ИННОВАЦИИ В СВЯЗИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Технология FSO всегда была известна высокоскоростными защищенными каналами 
связи «точка-точка», но их потенциал был ограничен рядом технологиченских

сложностей 
Теперь мы готовы расширить границы технологии с помощью новых высокоскоростных 

решений для мобильных объектов:
От кораблей до всех типов летательных аппаратов.



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОСМОС 

Лицензия «Роскосмоса», дающая право на ведение 
космических исследований

Новые продукты компании
«Мостком» призваны решит
проблему растущего объёма данных,
передаваемых от пользователя к
пользователю каждый день. Наше
оборудование будет предназначено
для передачи данных на скорости до
10 Гбит\с по каналам «спутник-
Земля» и «спутник-спутник»

Это решение призвано качественно
развить технологию Free-Space
Optics, основываясь на многолетнем
опыте проектирования
беспроводных лазерных систем
передачи данных.

В ближайшем будущем терминалы космической связи
станут ключевым элементом низкоорбитальной
спутниковой группировки, создание которой уже
ведется. Такие технологии позволят получить доступ к
огромным объёмам данных с большой скоростью из
любой точки земного шара.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

info@moctkom.ru 

www.moctkom.ru

www.artolink.com

https://www.linkedin.com/company/mostcom/

https://twitter.com/MostcomJSC

https://www.facebook.com/Mostcom.ru/


