
Постепеный переход от аналоговой 
связи к цифровой благодаря 
возможности системы работать
на аналоговых и цифровых 
каналах одновременно

Функция Multiselect позволяет 
диспетчерам одновременно 
взаимодействовать с абонентами с 
разных контрольных станций, а 
функция Cross-Patch обеспечивает 
коммуникацию между разными 
командами пожарных и другим 
персоналом

Для разных типов чрезвычайных 
ситуаций в пожарной части 
Вальпараисо настроены разные 
голосовые уведомления со 
специфичными звуковыми сигналами, 
что позволило поднять управление
ЧС на более высокий уровень

переводят пожарных 
Чили на "цифру"

"Большой 
Вальпараисо" - третий 

по величине мегаполис 
в стране

Второй по численности 
населения 

административный 
район Чили

Один из самых важных 
морских портов

южной части Тихого 
океана

MOTOTRBO, SmartPTT & DYNWORK

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОЖАРНЫХ ВАЛЬПАРАИСО

Сократилось время реакции и 
повысилась безопасность пожарных 
во время чрезвычайных ситуаций

Удобное управление автопарком 
пожарных благодаря GPS-
отслеживанию, геофенсингу, 
настраиваемым правилам и 
оповещениям, включая скорость и 
маршруты движения

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

В пожарную часть входят 16 подразделений:

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
ВАЛЬПАРАИСО

(Регион Вальпараисо, Чили)

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Контрольные станции Motorola 
MOTOTRBO DGM5500 в 

гибридной конфигурации

диспетчера

3
Вся пожарная часть 

напрямую или косвенно 
вовлечена в

 использование системы

4

SmartPTT 
Enterprise

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

НЕ ПРОСТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ 
КОМПАНИИ

Больше информации на smartptt.com

Простота пользования 
диспетчерской консолью сделала 
работу диспетчеров пожарной части 
быстрее и эффективнее, а процесс 
адаптации к новой консоли занял у 
них совсем немного времени

в черте 
города

пожарных

11 5

800 дополнительный 
персонал
(водители, специалисты 
по техническому 
обслуживанию. 
операторы связи и 
другие)

+

в горах и в таких 
стратегических областях, 
как Лагуна Верде

info@dynwork.com
+56992562476

не менее

Система аварийного 
управления - DynWork

SmartPTT и MOTOTRBO
 - от операторов до пожарных-

волонтеров

Возможность полностью 
отслеживать происходящие события 
в режиме реального времени, 
а также их запись, включая данные и 
аудио

Централизованные бесшовные 
коммуникации между различными 
технологиями (данные, VoIP, 
мобильная связь, спутник, VHF)

Значительно возросла эффективность 
управления всей пожарной частью 
благодаря хорошо организованным 
коммуникациям, распределению задач 
(Job Ticketing), а также возможности 
анализа инцидентов для их 
предотвращения в будущем


