
Непрерывный процесс совер-
шенствования и развития ка-

чества и технического уровня из-
делмй позволяет предприятию
выпускать продукцию в соответ-
ствии с требованиями современ-
ного телекоммуникационного
рынка. Закончена модернизация
и реконструкция цехов. Произ-
водство осуществляется на базе
автоматизированной линии по-
верхностного монтажа печатных
плат фирмы «Universal».

Постоянный прогресс в обла-
сти средств связи требует высо-
кого уровня инженерного и тех-
нологического обеспечения. На
предприятии создан инженерно-
технический центр систем передачи информации, где работают
свыше 70 высококвалифицированных специалистов. Разработки
ведутся на современной элементной базе: СБИС, ПЛИС и микро-
процессорах ведущих фирм мира. Использование мощных САПР
фирм Cadence, Synopsys, Altera, Actel, Texas Instruments, Telelogic
позволяет коллективу предприятия производить продукцию миро-
вого уровня.

Качество продукции обеспечивается сертификацией предпри-
ятия по стандарту ISO 9001, что подтверждено сертификатами со-
ответствия «Интерэкомс» и «Оборонсертифика».

Основная продукция: 
• первичные мультиплексоры •аппаратура PDH и SDH • аппара-
тура абонентского уплотнения •оптические конверторы и регене-
раторы •контрольно-измерительное оборудование •электронные
компоненты •кроссовое оборудование •шкафы для оборудования
(МЭК-297 серия 19м).
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Этапы становления:
1957 г. – Первая продукция Завода аппаратуры дальней связи (АДС).
1961 г. – “Гран-при” Всемирной выставки в Брюсселе за аппара-
туру КРР для уплотнения городских телефонных линий.
1975 г. – Разработка и производство цифровых систем передачи
ИКМ, обеспечение системами дальней связи первого международ-
ного космического полета «Союз-19» – «Аполлон».
1980 г. – Присвоение Международным олимпийским комитетом
титула «Официальный поставщик XXII Олимпийских игр в Москве».
1981 г. – Награждение орденом Трудового Красного Знамени.
1993 г. – Преобразование из государственного предприятия в от-
крытое акционерное общество «Морион».
1998 г. – Победитель конкурса Госкомсвязи в области качества.
1999 г. – Выход на рынок оперативно-технологической связи для
железных дорог.
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С В Я З Ь  И  Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И

Открытое акционерное общество “Мори-

он” - одно из ведущих предприятий Рос-

сии по разработке, производству и вне-

дрению средств связи. 70 % каналообра-

зующего оборудования для сетей связи

России, СНГ и стран Балтии произведено

на “Морионе”. Продолжая многолетние

традиции, предприятие работает на рын-

ке телекоммуникационных сетей общего

пользования и технологических (корпо-

ративных) сетей.

СОВЕРШЕНСТВУЯ И ДОПОЛНЯЯ ПРОДУКЦИЮ,

“МОРИОН” УВЕРЕННО 
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД

Оборудование “Морион” на сетях связи

Линия поверхностного монтажа


