
Комплексное решение для MOTOTRBOTM

РЕШЕНИЕ ПО РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ 
ПОЖАРНЫХ  

И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

РЕШЕНИЕ ВНУТРИ

Достаточно ли оперативна реакция на ЧС  
для спасения максимального количества жизней?

Как повысить эффективность взаимодействия 
пожарных с другими ведомствами во время 
происшествий?

Как обеспечить безопасность работников пожарной охраны  
в зонах повышенного риска? 



Автоматическая активация режима ЧС  
на пожарной станции
При использовании аналоговой радиосвязи диспетчер 
колл-центра пожарной службы оповещает бойцов 
пожарной станции о происшествии, отправляя  
на неё двухтоновую последовательность, которая затем 
используется для включения сирены, огней и открытия 
дверей для выезда машин. Диспетчер SmartPTT  
с помощью функции телеметрии MOTOTRBO меняет 
телеметрические выходы радиостанций на пожарной 
станции, тем самым сразу активируя режим выезда на ЧС. 

Эффективное управление спасательными 
операциями  
Диспетчеры экстренных служб могут получать 
информацию о местоположении попавшего в беду 
сотрудника напрямую с его смартфона (мобильный клиент 
WAVE). Используя эти сведения и соотнося их с данными 
оборудованных GPS радиостанций спасателей, диспетчер 
может направлять к пострадавшему находящихся 
поблизости специалистов и корректировать их движение 
на ходу. Кросс-патч позволяет организовать коммуникации 
между различными группами и каналами и повысить 
качество взаимодействия подразделений друг с другом.

Единая коммуникационная среда  
Благодаря функции объединения радиосетей, пожарная 
охрана получает возможность взаимодействовать  
с другими ведомствами, в том числе использующими 
иные коммуникационные платформы (P25, Tetra и т.д.)  
и каналы. Доступ сотрудников к радиосистеме 
MOTOTRBO также может быть обеспечен путем 
интеграции с телефонией или посредством мобильного 
приложения для смартфонов и планшетов. 

Безопасность пожарных  
Оказавшись в бедственном положении, сотрудник 
может отправить сигнал SOS с помощью встроенной 
в радиостанцию аварийной кнопки или таких функций 
SmartPTT как Man Down и «Одинокий работник». 
Программное обеспечение SmartPTT также позволяет 
автоматически идентифицировать пожарного  
и определить его местоположение для более быстрого 
реагирования. 

Фиксация событий  
В журнале событий фиксируются все переговоры  
и события (такие как GPS, ARS, телеметрия). Используя 
эти записи SmartPTT, можно восстановить детали любого 
инцидента, чтобы определить его причины и принять 
меры по предотвращению аналогичных ситуаций  
в будущем.

Многоуровневая диспетчеризация   
Архитектура SmartPTT позволяет строить системы связи 
в соответствии с организационной структурой экстренных 
служб. Диспетчерские консоли могут быть установлены 
на любом уровне иерархии – районном, региональном 
или государственном. 

SMARTPTT ДЛЯ ПОЖАРНЫХ  
И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ



Пожарная служба г.Тэджон в Южной Корее
SmartPTT помогает спасать жизни во время пожаров

Задачи
 ▪ Обеспечить взаимодействие новой 

диспетчерской системы с местной 
аналоговой радиосетью 

 ▪ Повысить качество голосовой связи  
и расширить зону покрытия радиосети

Вызовы 
 ▪ Смешанная аналоговая и цифровая 

среда
 ▪ Недостаток частотных ресурсов

Описание системы
 ▪ IP Site Connect
 ▪  SmartPTT PLUS
 ▪  5 сайтов
 ▪  332 абонента
 ▪ RG-1000e

Результат  
 ▪ Повысилось качество голосового 

соединения на всей территории
 ▪ Обеспечена одновременная 

поддержка цифровых и аналоговых 
каналов и совместимость с местной 
радиосистемой

 ▪ Оптимизировано использование 
частотных ресурсов 

 ▪ Возросла скорость реагирования  
и продуктивность работы пожарных  
во время ЧС

 ▪ Улучшилась координация работы  
и переговоров пожарных благодаря  
кросс-патчу и функции объединения 
радиосетей

 ▪ Обеспечена непрерывная 
работоспособность системы  
благодаря функции мониторинга

 ▪ Оптимизирована структура системы 
и сокращены затраты благодаря 
RG-1000e

Результат  
 ▪ Благодаря GPS-мониторингу  

и записи переговоров повысились 
оперативность взаимодействия, 
качество управления  
и контроля за действиями 
сотрудников во время спасательных 
операций

 ▪ Эффективность работы  
и безопасность служащих возросли  
на 50%

 ▪ За счет оптимизации использования 
радиочастот снизились расходы

 ▪ Телефонный шлюз предоставил 
возможность связи через 
ведомственную телефонную сеть 
с сотрудниками, не имеющими 
абонентских радиостанций

 ▪ Количество помех и случаи 
несанкционированной передачи 
данных сократились на 80%

SmartPTT повышает эффективность и безопасность спасательных работ на побережье 
Тихого океана

МЧС России по Сахалинской области

Задачи 
 ▪ Обеспечить постоянное наблюдение 

за переговорами и местоположением 
абонентов

 ▪ Повысить качество сигнала  
и расширить зону покрытия радиосети

 ▪ Защитить систему  
от несанкционированной  
передачи данных

 ▪ Снизить промышленные помехи  
и помехи от сторонних радиостанций

Описание системы   
 ▪ IP Site Connect и Capacity Plus

 ▪ SmartPTT Enterprise

 ▪ 19 сайтов

 ▪ 800 абонентов

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАДИОСЕТЕЙ
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МОНИТОРИНГ 
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ШЛЮЗ  
В ТЕЛЕФОННУЮ 

СЕТЬ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ



Результаты 
 ▪ Зона покрытия радиосети была 

расширена до 95% территории страны

 ▪ Возросла скорость реакции на ЧС

 ▪ Обеспечена непрерывная 
работоспособность системы благодаря 
производимой SmartPTT диагностике 
инфраструктуры

 ▪ Использование единой сети 
двухсторонней радиосвязи позволило 
различным аварийным службам 
(госпиталь, Красный крест, полиция, 
пожарные) одновременно связываться 
друг другом в случаях ЧС и даже 
проводить звонки  
в режиме конференц-связи

 ▪ Снизились затраты: исчезла 
необходимость инвестиций  
в отдельные системы связи различных 
ведомств и поездок в отдаленные 
районы для обмена информацией

Министерство природных ресурсов и окружающей среды 
Самоа
SmartPTT помогает эффективно противостоять цунами 

Задачи 
 ▪ Создать надежную систему связи – 

сеть аварийного реагирования –  
для экстренных служб Самоа

 ▪ Максимально расширить зону 
покрытия радиосети (изначально 
15-20% страны)

 ▪ Устранить коммуникационные 
проблемы при координации 
поисковых и спасательных работ, 
влекущие за собой значительные 
человеческие жертвы

Описание системы 
 ▪ IP Site Connect

 ▪ SmartPTT Enterprise

 ▪ 12 сайтов

 ▪ 23 абонента

Решение

ЗАПИСЬ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАДИОСЕТЕЙ

НЕ ПРОСТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

              ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

                                  ВАШЕЙ КОМПАНИИ

• Системный интегратор и разработчик программного 
обеспечения

• Аккредитованный партнер компании  
Motorola Solutions по разработке приложений для 
профессиональных радиостанций

• 23 года на рынке

• Более 240 сотрудников

• Заказчики более чем в 70 странах мира

info@smartptt.com

+7 3822 522 511

www.smartptt.ru

www.elcomplus.ru


