
В Вестнике связи № 4 за 2017 г.
мы опубликовали часть мате-
риала, посвященного 70-летию
образования компании Iskratel,
продвижению ее продукции в
московском регионе, о ее сот-
рудничестве с компанией СТАР-
ТЕЛЕКОМ, а также сотрудни-
честве с Украиной. В этом но-
мере о сотрудничестве со
словенской компанией вспоми-
нает Александр Евгеньевич
Крупнов, возглавлявший в 90-е
годы прошлого столетия Гос-
комсвязи.

Югославская Iskra

Югославская Iskra стала заметна на
рынке СССР в конце 70-х годов.
Тогда шла активная подготовка к
Олимпиаде-80, в ходе которой,
конечно же, велись большие работы
по составлению генеральной схемы
связи Олимпиады, прорабатывался
перечень основного оборудования
связи. Российские связисты подроб-
но изучали организацию работы
средств связи в олимпийском
Монреале (1976 г.).

Основой и главной новинкой
олимпийской Москвы должны были
стать современная МТС и цифровая
система передачи данных для
трансляции актуальных событий
пишущими журналистами. В те вре-
мена также действовали жесткие
ограничения на поставку высокотех-
нологичного оборудования в СССР.
Югославская компания Iskra пред-
ложила использовать квазиэлек-
тронное оборудование Metaconta
10С с лицензией компании ВТМ
(Бельгия).

Одновременно в начале 80-х
годов возникает необходимость
реконструкции центрального теле-
фонного узла МГТС. Согласование
технических требований осуществ-
лялось специалистами ЦНИИС и
ЛОНИИС с участием Гипросвязи. В
результате при подготовке к
Олимпиаде были заложены основы
развития и внедрения в нашей стра-
не цифровой техники. Связисты
отработали на Олимпиаде без
замечаний, получив хорошую школу
в деле использования современной
техники связи.

В начале 80-х годов назрела
реконструкция коммутационного
зала МГТС в здании на улице
Мархлевского. Было принято реше-
ние использовать накопленный
опыт специалистов Iskra. Это был
сложнейший проект реконструкции
в центре Москвы, включивший
поставку трех квазиэлектронных
станций Metaconta 10СN, полную
реконструкцию телефонного узла
без перерывов в работе связи.
Новые станции требовали конди-
ционирования воздуха. Было прове-
дено обучение эксплуатационного
персонала работе с современным
оборудованием коммутации.

Забегая вперед скажу, что опи-
санная выше работа в конце 70-х ―
начале 80-х годов позволила нам с
достоинством принять нашествие
цифровых технологий в 90-х годах!
Это испытание с честью выдержали
все: и строители, и проектировщики,
и эксплуатационный персонал.

В компании Iskra прекрасно
понимали, что работа по лицензии
— малоперспективное занятие, и с
середины 80-х годов активно разра-

батывали свой продукт. В результа-
те телекоммуникационному сооб-
ществу был представлен собствен-
ный продукт компании Iskra —
SI2000 — оригинальная электрон-
ная АТС, разработанная и изготов-
ленная специалистами словенского
Краня. Она стала прообразом стан-
ции будущего, головным “кораблем”
систем оборудования коммутации
компании Iskratel, которая стала
самым массовым оборудованием
коммутации в России в условиях
острой конкуренции с поставщиками
стран Запада.

Нельзя забыть и чисто человече-
ские мотивы в деятельности компа-
нии. Так, после страшного по своим
последствиям землетрясения в
Армении в 1988 г. словенские колле-
ги предложили поставить в Лени-
накан телефонную станцию SI2000,
смонтированную в контейнере,
решив все связанные с данным
решением трудности (климатика,
повышенный расход электроэнер-
гии, вибростойкость и т. д.). Такая
же станция была поставлена в
Чечню после известных событий и
во многом способствовала восста-
новлению в республике мирной
жизни. Нельзя не сказать об атмо-
сфере творчества и сотрудничества,
которая сложилась за долгие годы
совместной работы между специа-
листами из Словении и российскими
связистами.

Следует заметить, что, кроме
всего прочего, Iskratel характеризует
правильный расчет на собственные
силы и сотрудничество. Теперь уже
очевидно, что если бы 25 — 30 лет
назад словенцы не занялись собст-
венным производством, то вслед за
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Цифровизация, 
интеграция плюс человеческий фактор


