


Компания «РОКС» была основана в 

1994 г. За период своего существования 

компания «РОКС» развилась в динамичное 

торгово-производственное предприятие, 

уделяющее большое внимание научным 

исследованиям, охватывающим область 

его производственных интересов, что 

позволяет находиться на технологическом 

переднем крае. 
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«ROKS» company was found in 1994. 

By existing period the company «ROKS» has 

evolved into a dynamic commercial and 

industrial enterprise, pays great attention to 

scientific research, covering the area of its 

industrial interests that can be at the 

technological forefront.
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The  Join Stock Company «ROKS» is a 
trade-production enterprise, that pays great 
attention to scientific research in the field  of  
development and manufacture of 
telecommunication equipment, multi-
functional microwave devices and units. Our 
company is possess by advanced 
technologies, hi-tack scientific potential and 
qualified specialists .
The  «ROKS» Company’s activities:
development and manufacture of microwave 

units for different equipment;
designing, fabrication, starting-up and 

adjustment  of MITRIS base stations, radio 
relay links and stations;
design, deliver, mounting, starting-up and 
adjustment of Sat TV systems, which have 
different configurations and complexity  
degrees;
design, deliver, mounting, starting-up and 

adjustment of burglar alarm and video 
surveillance;
distributor of the «Televes» Company in 

Ukraine.

ЗАО «РОКС» является торгово-

производственным предприятием, которое 

уделяет большое внимание научным 

исследованиям в области разработки и 

производства телекоммуникационного 

оборудования, многофункциональных 

микроволновых устройств и блоков. Наша 

компания обладает передовыми 

технологиями, высоким научным 

потенциалом и квалифицированными 

специалистами. Деятельность компании 

«РОКС»: разработка и производство СВЧ-

устройств для различных видов 

оборудования, проектирование, 

изготовление, запуск базовых станций 

систем МИТРИС, радиорелейные линии и 

станций; проектирование, доставка, 

монтаж и пуско-наладочные работы для 

спутниковых телевизионных систем, 

которые имеют различные конфигурации и 

уровень сложности, дизайн, доставка, 

монтаж и пуско-наладочные работы для 

охранной сигнализации и 

видеонаблюдения; дистрибьютор 

«Televes» в Украине.

Профиль компанииCompany Profile



Our   equipment   operates   in  many  
countries: Russian Federation, Iraq, Livan, 
S'erra Lione, Spain, Tadjikistan, Georgia, 
Armenia, Azerbaijan, Kirghizia, Kazakhstan, 
Malaysia, Kuwait, Moldavia, Latvia. Our clients 
in these countries are: The Ministry of Internal  
Affairs  of  Ukraine, SRI «Spectehnika«,
National Radio Company of Ukraine, ICC 
«Artek»,  LLC   «Gravis»(«City»), «MITRIS 
Ukraine,« TCB «Ukrainian Television Union”,   
LLC  «TRC  «Ukraine»,  LLC TRC «Studio 1 
+1», The Institute  of  Electronics  and 
Communication  UAN   NP,   KNEU,  «5  th  
channel» Kazakhstan, TRС «Osh TV» 
Kyrgyzstan,  TRC «ASA TV», TRC «Trialeti», 
«Lomsiya TV«,  «Macromedia  XXI»  Georgia, 
«STV-7»Ltd Georgia, a holding company 
«Baikal TV» Russia, The Ministry of Internal 
Affairs of Georgia, Torresatelit TV S.A. and 
other companies.
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Наше оборудование работает во 

многих странах: Российская Федерация, 

Ирак, Ливан, Сьерра Лионе, Испания, 

Таджикистан, Грузия, Армения, 

Азербайджан, Киргизия, Казахстан, 

Малайзия, Кувейт, Молдавия, Латвия. 

Нашими клиентами в этих странах
являются: Министерство внутренних дел 

Украины, НИИ «Спецтехника», 

Национальная Радиокомпания Украины,

МТП «Артек», ООО «Гравис» («Сити»), 

«МИТРИС Украина», УТС «Украинский 

телевизионный союз», «Алкон СА», ООО 

ТРК «Украина», ООО ТРК «Студия 1 +1», 

Институт электроники и связи УАН НП, 

КНЭУ, «5-й канал» Казахстан, ТРК «Ош 

ТВ» Киргизия, ТРК «АСА ТВ», ТРК 

«Триалети», «Ломсия ТВ», «Macromedia 

XXI» Грузия, «СТВ-7», холдинговая 

компания «Байкал ТВ» Россия,

Министерством внутренних дел Грузии, 

Torresatelit TV S.A. и другие компании.



Начав с освоения рынка абонентских 

приемников спутникового телевидения и 

закрепившись на нем, фирма постоянно 

расширяла сферу своих производственных 

и научных интересов, охватывая смежные 

отрасли. Прежде всего, это относилось к 

наземным системам телевизионного 

вещания, таким как MMDS и МИТРИС (не 

оставляя без внимания и другие системы, 

например, системы кабельного ТВ и 

LMDS). С этими системами мы прошли 

весь путь их эволюции от систем 

аналогового многопрограммного 

телевизионного вещания до 

интерактивных мультимедийных 

систем. 
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Starting with the market development 

of subscriber receivers of satellite television 

and were fixed on him, the company 

constantly expanding its manufacturing and 

research interests, covering related industries. 

First of all, this applies to the terrestrial 

television broadcasting systems, such as 

MMDS and MITRIS (without ignoring the other 

systems, for example, cable TV and LMDS). 

With these systems, we went all the way to 

the evolution of systems of multi analog 

television broadcasting to interactive 

multimedia systems.



Руководитель предприятия и его 

ведущие специалисты постоянно входили в 

состав соавторов патентов, защищающих 

большинство технических решений, 

относящихся к оборудованию, 

предназначенному для этих систем и 

принципам построения систем в целом.

ЗАО «РОКС» является держателем 

патентов на следующие технические 

решения:

1. Патент № 24643. Передающий 

комплекс центральной и базовой станций 

телерадиоинформационной системы, 

имеющей сотовую структуру «МИТРИС-

СС».

2. Патент №36562. 

Телерадиоинформационная система, 

объединенная с системой сбора 

видеоинформации (UWMS).
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Научная деятельностьScientific activities

Head of the company and its leading 

specialists continuously served on the co-

designer of patents that protect the majority of 

technical decisions related to equipment 

designed for these systems and the principles 

of building systems in general. 

JSC «ROKS» is a holder of patents on the 

following technical solutions: 

1. Patent number 24643.

Referring complex central and base stations 

teleradioinformation system with a cellular 

structure «MITRIS-SS». 

2. Patent number 36562. 

Teleradioinformation system, integrated with 

the video gathering system (UWMS).



Главная особенность нашего 

подхода и к маркетингу, и к собственному 

производству – это максимальное 

приближение к потребителю. При 

поставках спутникового оборудования этот 

подход обеспечивается формированием 

полного комплекта необходимого заказчику 

оборудования (в том числе с включением в 

его состав оборудования собственного 

производства). Комплексный подход 

свойственен и формированию комплектов 

оборудования различного назначения 

собственного производства. Его принцип 

состоит в том, чтобы предлагать 

потребителю законченный, 

укомплектованный до мелочей продукт.
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The main feature of our approach to 

marketing and manufacturing their own - this 

is the maximum approximation to the 

consumer. When supply of satellite 

equipment, this approach ensured the 

formation of a complete set of necessary 

customer equipment (including the inclusion of 

equipment of own production). IIntegrated 
approach is typical for the equipment sets 
formation of domestic manufacture for the 
different purposes. Its principle is to offer 

consumers a complete, equipped to the 

smallest detail product.

Marketing

Маркетинг



Постоянное расширение 

ассортимента предлагаемого покупателям 

оборудования приемных станций 

спутникового и наземного телевидения, 

оборудования для сетей кабельного 

телевидения, радиорелейных и волоконно-

оптических линий связи сопровождается 

увеличением количества, номенклатуры и 

повышением качества и новизны 

производимого фирмой оборудования для 

систем цифрового многопрограммного 

телевизионного вещания, интерактивных 

мультимедийных систем, радиорелейных 

станций и развернутых проводных и 

беспроводных систем видеонаблюдения.
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Constant expansion of the proposed 

equipment assortment of satellite and 

terrestrial TV receiving stations, the 

equipment for cable TV networks, the radio-

relay and fiber-optic communication links is 

attended by magnifying of quantity and the 

nomenclature, quality improvement and 

novelty of the equipment made by our 

company for systems of a digital 

multiprogramme TV broadcasting, interactive 

multimedia systems, radio relay stations and 

the developed wire and wireless systems of 

video observation.



Научная работа специалистов 

фирмы не сводится только к 

изобретательству. Другие ее виды – это 

участие в выставках и конференциях. 

Фирма является на протяжении многих лет 

активным участником таких выставок как: 

«Восточноевропейская выставка и 

конференция по телекоммуникациям и 

телерадиовещанию EEBC Telecom & 

Broadcasting», «Информатика и связь – IT-

Expo» и «Международная научно-

техническая конференция «Проблемы 

электроники» под эгидой Национального 

технического университета Украины 

(КПИ)». Статьи наших специалистов 

постоянно появляются в периодических 

изданиях, таких как журналы «Mediasat», 

«Телемир», «Бизнес и безопасность» и др.
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УчастиеParticipation

Scientific work of specialists the 

company is not limited to the invention. Its 

other species - is to participate in exhibitions 

and conferences. For many years the 

company is an active participant of such 

exhibitions: «Eastern Europe exhibition and 

conference on telecommunications and 

broadcasting EEBC Telecom & 

Broadcasting», «Computers and 

Communications - IT-Expo»,

and «International Scientific-Technical 

Conference «Problems of Electronics» under 

the auspices of the National Technical 

University of Ukraine (KPI)». Articles of our 

specialists constantly appear in periodicals 

such as magazines «Mediasat», «Telemir», 

«Business and Security», etc. 

Supporting the goals and objectives 

of mobile operators and equipment 

manufacturers in the field of information 

technology to improve the information 

services market in Ukraine, the company 

became an active member of the 

«Association of market participants of 

wireless data networks - Wireless Ukraine». 

Our projects «United Wireless Multimedia 

System» and «Wireless video surveillance 

system» were presented at two competitions 

of the Association and were awarded 

diplomas of the prize-winner.

Поддерживая цели и задачи 

операторов мобильной связи и 

производителей оборудования в области 

информационных технологий по 

расширению рынка информационных услуг 

в Украине, фирма стала активным членом 

«Ассоциации участников рынка 

беспроводных сетей передачи данных –

Wireless Ukraine». Наши проекты «United 

Wireless Multimedia System» и 

«Беспроводная система видеонаблюдения» 

были представлены на двух конкурсах 

Ассоциации и были отмечены дипломами 

лауреата.



У ЗАО «РОКС» имеются не только 

возможности, но и амбиции. У нас немало 

планов развития, как бизнеса, так и 

технического уровня наших разработок. Мы 

делаем многое для того, чтобы привлечь к 

сотрудничеству отечественных и 

иностранных партнеров. Для этого нашими 

инженерами разработано несколько 

предложений в виде технических и бизнес-

проектов в первую очередь по разработке 

и внедрению интерактивных 

телерадиоинформационных систем, 

способных стать базовыми сетями 

передачи информации и приблизить все 

население нашей страны и других 

технологически развивающихся стран к 

благам современного информационного 

общества. Приглашаем всех, кто готов для 

решения этих задач взаимодействовать с 

нами, к взаимовыгодному сотрудничеству!
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Взгляд в будущееLooking ahead

JSC «ROKS» has opportunities as 

well as ambitions. We have many plans  of 

business and technical development. We do a 

lot in order to engage the domestic and foreign 

partners. To do this, our engineers developed 

several proposals in the form of technical and 

business projects in the first place to develop 

and implement interactive multimedia systems 

to become the base of information and 

communications networks to bring the 

population of our country and other 

technologically developing countries to the 

benefits of modern information society. We 

invite all who are willing to address these 

problems interact with us, to the mutually 

beneficial cooperation!




