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ЦКС «ПОТОК 05.М» 
КОМПЛЕКС УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ЛИНИЯМ   АФТН 

 
 

 
Микро ЦКС  «ПОТОК 05.М» обеспечивает доступ к сети АФТН АФНСПД и ТС ГА с 

удаленного компьютера по телефонной сети или через локальную компьютерную сеть. В 
состав комплекса входит непосредственно ЦКС и удаленные АРМ «ПОТОК-05М.Abonent W». 
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Микро ЦКС «ПОТОК 05.М» идеально подходит там, где у Пользователя имеется 

всего 1  телеграфный канал АФТН, а число низовых абонентов большое. 
Микро ЦКС «ПОТОК 05.М» позволит минимизировать затраты на услуги связи и 

повысить гибкость коммуникаций. 
Программное обеспечение ЦКС и удаленного АРМ работает под управлением 

операционной системы Windows XP. 
«ПОТОК 05.М» и удаленный АРМ выполняет следующие функции: 
- подключение к сети АФТН по телеграфному каналу, по локальной сети, через 

модемное соединение (в зависимости от комплектации); 
- составление и отправка телеграмм; 
- использование шаблонов телеграмм; 
- автоматическое разбиение телеграмм на части при превышении  

максимальной длины; 
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- автоматический прием телеграмм; 
- автоматическая отправка служебных телеграмм; 
- автоматическая отправка ЦХ; 
- контроль приема ЦХ; 
- автоматический контроль нумерации на приеме; 
- автоматическая подстройка нумерации на передаче; 
- долговременное хранение принятых и переданных телеграмм в архивах; 
- просмотр архивов АРМ; 
- поиск телеграмм в архивах по множеству критериев (включая полнотекстовый 

поиск); 
- ведение Журнала АРМ; 
- авторизация доступа к программе; 
- разграничение уровня доступа к функциям программы. 
Программа выполняется в фоновом режиме и не мешает работе с другими 

приложениями Windows. 
 
 
Комплекс ЦКС «ПОТОК 05.М» для удаленного доступа и удаленные АРМ 

обеспечивают: 
 

– работу многочисленных удаленных абонентов по одному  телеграфному каналу; 
 
– подключение абонентов как по локальной сети предприятия, так и по 

телефонной линии общего пользования; 
 

– уменьшение трафика АФТН, поскольку вся пересылка телеграмм между 
абонентами микро ЦКС может производиться без выхода в сеть АФТН; 

 
– высокую скорость поиска телеграмм в архиве (имеется архив ЦКС и локальные 

архивы АРМ). 
 

Микро ЦКС работает на IBM PC – совместимом компьютере, с процессором Pentium II 
и выше, 64 Мб ОЗУ и более, жестким диском 1,2 Гб и более, видеоподсистемой, 
поддерживающей разрешение 800х600 точек при 256 цветах. 

 
– Для сетевого варианта подключения к ЦКС используется 10(100) Мбит - сетевая 

карта. 
– Для подключения с использованием удаленного доступа используется 

телефонный модем; 
– Для работы по телеграфным линиям используется адаптер сопряжения с 

телеграфной линией. 
 

Комплекс ЦКС «ПОТОК 05.М» поставляется со склада в Уфе. Гарантия - 1 год.  
 
ЦКС «ПОТОК 05М»  сертифицирован Международным Авиационным Комитетом РФ. 

Сертификат типа  №229 от 16.01.2001г. 
 

За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все права защищены. Сертификат типа № 229 


