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Телеграфный комплекс 

«Альфа-Телекс» 

предназначен для 

организации современных 

автоматизированных 

рабочих мест операторов 

на базе компьютеров  

БОЛЕЕ 30-ТИ ТЫСЯЧ УСТАНОВОК В СНГ 



СОСТАВ КОМПЛЕКСА «АЛЬФА-ТЕЛЕКС» 

  телеграфный адаптер «АЛЬФА-ТЕЛЕКС» 

  программное обеспечение «WinTеlex» 



ЛИНИИ И СЕТИ 
 двухпроводная линия 

связи 

 четырехпроводная 
линия связи 

 сеть Телекс 

 телеграфная сеть общего 

пользования с коммутацией 

сообщений (ЦКС) 

Сеть Телекс или 

Сеть ТгОП 



 Комплекс «Альфа-Телекс» предназначен для непрерывной 

круглосуточной работы, имеет два режима работы – автоматический и 

ручной 

 

 Прием информации осуществляется в автоматическом режиме  

 

 Принятые сообщения накапливаются в памяти адаптера и могут быть 

считаны компьютером в любое время и распечатаны на принтере 

 

 Сохранность информации, принимаемой адаптером при авариях 

питающей сети,  обеспечивается энергонезависимым ОЗУ  

 

 В адаптере установлена FLASH-память, которая дублирует ОЗУ, что 

обеспечивает достоверность информации при авариях питающей сети  
 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 



ПО «WINTELEX» 

 ПО «WinTelex» предназначено 

для работы с адаптером  

«Альфа-Телекс» 

 функционирует под 

управлением операционных 

систем Windows XP/7/8 

 позволяет организовать доступ 

к линиям связи, вести 

протоколы работы, архивы 

принятых/переданных 

сообщений, справочник 

абонентов 

 работает с разными типами 

каналов (в том числе Telex, 

ОП, выделенные) 



НАША ПРОДУКЦИЯ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕГРАФИИ  

 Телеграфный комплекс ТК-АТ-600 

предназначен для работы в качестве центра коммутации сообщений в сети ТГОП и 

станции или подстанции национальной сети АТ/Телекс. 

 Аппаратура тонального уплотнения телеграфных каналов линейки АТ-ТТ 

обеспечивает сопряжение с каналами Е1, каналами ТЧ, телеграфными каналами С1-ТГ. 

АТ-ТТ-144 функционально полностью заменяет сразу несколько комплектов аппаратуры 

ТТ-144 и совместима с ней. Может сопрягаться с телеграфным комплексом ТК-АТ-600 

непосредственно по IP-каналу. 

 Четырехканальный выносной блок «АЛЬФА-ТЕЛЕКС АТ-ТТ» 

представляет собой интеллектуальный телеграфный концентратор со встроенным TCP/IP 

процессором для работы с телеграфным комплексом  ТК-АТ-600. 

 Телеграфный шлюз «Альфа-Телекс АТ-ТТ» 

предназначен для передачи телеграфных сигналов по IP-сетям между подобными 

устройствами. 

 Телеграфный адаптер «АЛЬФА-ТЕЛЕКС» 

интеллектуальный телеграфный адаптер для передачи данных по телеграфным каналам. 

Работает под управлением программного комплекса WinTelex. 

 Мульти-ТЕЛЕКС 

заменяет большое количество телеграфных аппаратов, подключенных к различным 

телеграфным сетям (АТОЛ, КС, Телекс), а также служебных связей на магистральных 

каналах ТТ и связей по схеме типа УЗОР. 



СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 IP-усилитель IA-100 

Приемник звукового вещания со встроенным усилителем и расширенным функционалом 

  IP-усилитель IA-10 

Простой приемник звукового вещания с гальванически развязанным линейным выходом 

0.7В 

 IP-усилитель IOS-1 

Приемник звукового вещания  c линейным стерео-выходом 0.7В 

 Аппаратный сервер IS-20 

Обслуживает до 100 IP-усилителей типа IA-100, IA-10, IOS-1. 

 АРМ оператора оповещения 

работа с одним усилителем или группой усилителей 

передача звуковых сигналов оповещения к усилителям (из файла, от другого сервера, с 

микрофона или линейного входа) 

передача команд управления усилителям 

создание и хранение звуковых сообщений 

контроль  состояния усилителей в режиме реального времени 

создание протоколов результатов оповещения + контроль звукового потока 

функции сигнализации 



  НАШИ КЛИЕНТЫ 



 

 10 государств 

ближнего 

зарубежья 

 

 83 областных и 

краевых центров 

 

 Более 25 лет на 

рынке 

оборудования 

связи 

ОБОРУДОВАНИЕ АЛЬФА-ТЕЛЕКС 

ООО НПО "Альфа-Телекс" 

170024, г.Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 3-Б.  

+7 (4822) 39-96-92  

+7 (4822) 39-96-44 

+7 (4822) 39-95-92 (факс) alfa10@alfatelex.ru 
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