
Интегрированное 
решение SmartPTT  
и SmartPTT SCADA 

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
 Компания ранее установила диспетчерское программное обеспечение 
SmartPTT PLUS с системой радиосвязи MOTOTRBO™ (Capacity Max). 
В рамках текущего проекта дополнительно были установлены 
адаптеры интерфейса AdapTel и программное обеспечение SmartPTT 
SCADA для дистанционного контроля и управления оборудованием 
на объекте.
 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
 

Установленная на предприятии система SmartPTT и MOTOTRBO –  
это транкинговая система Capacity Max, включающая в себя 875 
абонентских радиостанций и 17 диспетчерских консолей, 
распределенными между 3 департаментами. Отделы управления 
транспортом, грузоподъемными кранами, а также служба 
безопасности имеют диспетчерские пункты управления, 
настроенные специально для каждого из них в соответствии 
со специфическими потребностями подразделения.
 

Например, отдельным департаментам требовалось открывать 
и закрывать ворота/двери, активировать дорожные знаки 
и включать предупредительные огни на площадках. Теперь SCADA-
система с 2 устройствами AdapTel, действующими как RTU, 
используется для удаленного управления (открытие/закрытие) 
16 воротами/дверями на территории предприятия. 
 

 

для крупной авиастроительной 
компании в Северной Америке

Использование SmartPTT SCADA повысило защищенность объектов 
предприятия. Это решение позволило компании снизить количество 
ошибок, увеличить скорость реакции на чрезвычайные ситуации, а 
также экспортировать аналитические отчеты с данными о работе 
системы. 
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 СХЕМА РЕШЕНИЯ

Безопасность

Эффективность и скорость

Процесс открытия/закрытия ворот и дверей теперь осуществляется 
диспетчерами удаленно через пункт управления. Это происходит 
гораздо быстрее и удобнее, чем раньше, а сотрудникам компании 
больше не приходится тратить свое время на механическое открытие
и закрытие ворот и дверей.

ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСА

Больше информации на smartptt.com

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Cнижение издержек

Благодаря возможности интегрировать диспетчерское ПО 
SmartPTT со SCADA-системой, все необходимые функции 
(голосовые вызовы и аналитика данных, запись событий, 
телеметрия, отслеживание местонахождения и т.д.) были 
предоставлены в одном решении без необходимости приобретать 
дополнительное ПО и оборудование от других вендоров.
 
 Контроль и отчетность

Программное обеспечение SmartPTT позволяет клиенту 
использовать единый сервер записи событий для регистрации 
информации, поступающей как от SCADA-объектов, 
так и с диспетчерской сети, в одном месте.
 


