
Модельный ряд АТС «Максиком» 
 

Компания «Мультиком» занимается самостоятельной разработкой и серийным производством 
интеллектуальных многофункциональных систем связи торговой марки (ТМ) «Максиком»®. 
Благодаря своим функциональным возможностям и надежности оборудование ТМ «Максиком» 
широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности: коммерческие предприятия 
малого, среднего и крупного бизнеса, госучреждения, муниципальные предприятия, подразделения 
силовых ведомств. 

Нашим клиентам готовы предложить как готовые решения, так и специально разработанные, с 
учетом специфических требований. 

 
На сегодняшний день под ТМ «Максиком» серийно производятся 5 серий малых АТС: 
 

— МР11 
Лучшее функциональное решение для магазинов, детских садов, школ, 

больниц и других объектов малого бизнеса. 
Минимальная емкость станции – 1х4 
Максимальная емкость станции – 2х6 
Системных ТА – до 2-х 
Габариты: 245 х 175 х 50 
Масса: 3 кг 
 

— МР35 
Лучшее функциональное решение для магазинов, детских садов, 

школ, больниц и других объектов малого бизнеса. Отличается от младшей 
серии увеличенной емкостью и возможностью расширения. 
Количество внешних городских линий – до 8 
Количество абонентских линий – до 25 
Системных ТА – до 2-х 
Габариты: 300 х 200 х 75 
Масса: 4 кг 
 

— МР48/МР80 19” 
АТС нацелена для применения в офисах предприятий и организаций, которым требуется 

современная и надежная мини АТС с широким набором функциональных возможностей, но по не 
высокой цене. 
Максимальная емкость – до 48 / 80 портов 
Внешних городских линий – до 12 / 20 
Абонентских линий – до 48 / 80 
Системных ТА – до 16  
Габариты: 305 х 245 х 125 / 405 х 245 х 125 
Масса: 8 кг / 11 кг 
 

— МХМ500 
Развитие серии АТС МХМ120/МХМ300-1. Позволяет как расширить емкость ранее 

установленных станций серии МХМ с практически полным сохранением имеющегося оборудования 
и обеспечением новыми функциями, так и вновь организовать современную многофункциональную 
систему связи. АТС серии МХМ прекрасно зарекомендовали себя в качестве пультов оперативно-
диспетчерской связи в штабах и командных пунктах, а также в госпиталях, больницах и тд. 
Максимальная емкость – до 500 портов 
Максимальное количество блоков – до 3-х 
Внешних 2-х проводных городских линий – до 240 
Абонентских линий – до 480 
Системных ТА – до 110 
Каналов Е1 -1 
Габариты: 440 х 135 х 185 
Масса: 8 кг 



 
Вся продукция ТМ «Максиком» сертифицирована и имеет соответствующие Декларации 

Соответствия на каждую серию АТС. 
Спектр возможностей АТС «Максиком» необычайно широк. Современные аксессуары, 

подключенные к АТС, позволяют 
использовать их как комплексные системы 
связи в качестве: 

− Офисной АТС; 
− Пульта оперативно-диспетчерской 

связи; 
− Пульта дежурного;  
− Выноса абонентской емкости (Е1, IP); 
− Концентратора корпоративной сотовой 

связи. 
Наиболее востребованы среди наших 

клиентов следующие аксессуары: 
− Автосекретарь на 3/6 линий; 
− Домофон (в комплекте); 
− Максифон 

Переговорное устройство громкой связи «Максифон» незаменимо в тех местах, где необходима 
связь «Hands free». Предназначен для подключения ко всем типам мини АТС «Максиком», по любой 
свободной абонентской линии. 

 
Компания «Мультиком» особое внимание уделяет поддержке своих клиентов на всей 

территории России и стран СНГ. В результате установлены тесные взаимоотношения с партнерами, 
способными не только проводить активную коммерческую политику, но и оказывать всю 
необходимую потребителям техническую поддержку. Для приближения всего комплекса услуг к 
потребителю, во многих крупных городах открыты представительства, на базе которых работают 
фирменные центры по реализации, монтажу и сервисному (гарантийному и послегарантийному) 
обслуживанию, где постоянно имеется необходимый складской запас АТС, сопутствующего 
оборудования и комплектации. 

 
 
Разработчик и Производитель: 
ООО «Мультиком», г. Санкт-Петербург   
www.multicom.ru 
 
Поставки в регионе – ООО «УРАЛ-ИнфоКом», г.Пермь 
www.uralinfocom.ru 
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