Комплексное решение для MOTOTRBOTM

РЕШЕНИЕ ПО РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ

ЭНЕРГЕТИКИ

Как обеспечить максимальную
безопасность работников?
Возможно ли сократить
продолжительность аварийных
отключений электроэнергии?
Как снизить трудозатраты?

РЕШЕНИЕ ВНУТРИ

SMARTPTT ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Быстрое устранение аварийных отключений

Безопасность рабочих

Функция отслеживания местоположения дает возможность
диспетчеру направлять на место аварии ближайшую
рабочую бригаду. Это позволяет быстрее реагировать
на отключения и устранять поломки, не увеличивая штат
сотрудников. Журнал голосовых вызовов и событий
SmartPTT помогает руководству, при необходимости,
воссоздать детали любого инцидента для дальнейшего
анализа и совершенствования работы персонала.

Встроенная в радиостанцию аварийная кнопка позволяет
работнику направлять диспетчеру сигнал бедствия одним
нажатием. Благодаря функции Man Down радиостанция
реагирует на длительное отсутствие движения
или пребывание в неестественном положении и сообщает
об этом на базу. Опция «Одинокий работник» активирует
аварийный режим в случае невыхода в эфир или отсутствия
перемещения (отслеживается с помощью GPS) в пределах
определенного промежутка времени. Геофенсинг SmartPTT
позволяет уведомлять диспетчера о входе сотрудника
в опасную зону.

Сокращение времени простоя оборудования

Оптимизация затрат

Наличие телеметрических входов-выходов на радио
MOTOTRBO обеспечивает оперативное поступление
информации о сбое оборудования. Получив сигнал
о поломке, SmartPTT уведомит о произошедшем
диспетчера и в автоматическом режиме разошлет
соответствующие текстовые или голосовые сообщения
ремонтно-восстановительным бригадам. Используя
«Менеджер задач», диспетчер может сформировать
наряд на устранение сбоя.

Голосовая диспетчеризация и «Менеджер задач» улучшают
координацию работы подразделений. Возможности
GPS-мониторинга позволяют назначать наряд
на ближайшую к месту поломки бригаду, тем самым
снижая расход топлива. Отслеживание местоположения
(в том числе внутри помещения) в сочетании с функциями
«Одинокий работник» и Man Down избавляет
от необходимости отправлять двух сотрудников
для выполнения работы, которая под силу одному.

DS Power Co., Ltd. в Южной Корее
SmartPTT PLUS обеспечило бесперебойную связь в генерирующей компании

Задачи

Результат

▪▪

Создать централизованную командную
сеть для оперативного управления
в случае возникновения ЧС

▪▪

Создана система экстренной связи
для всего предприятия

▪▪

Увеличить скорость принятия решений
для минимизации ущерба от аварий

▪▪

▪▪

Повысить эффективность работы
и взаимодействия подразделений

Отчеты SmartPTT, журнал звонков
и событий повысили эффективность
управления и скорость реагирования
на инциденты с оборудованием
на подстанциях

▪▪

Обеспечить консолидированное
управление сетями радиосвязи
всех подстанций

Описание системы
▪▪

Linked Capacity Plus

▪▪

SmartPTT PLUS

▪▪

5 сайтов

▪▪

710 абонентов

▪▪

«Менеджер задач» с возможностью
отправки сообщений сотрудникам
ночной смены усилил контроль
за трудовой дисциплиной

▪▪

Расширена зона покрытия за счет
оптимизации использования частотного
ресурса и минимизации пересечения
частот

▪▪

Контроль над всеми объектами
обеспечил бесперебойную работу
генерирующей компании DS Power –
а значит, подачу тепла и энергии
жителям Южной Кореи

Решение

ЗАПИСЬ
ПЕРЕГОВОРОВ

МОНИТОРИНГ
SMARTPTT

МЕНЕДЖЕР
ЗАДАЧ

ENERGISA Group:
передача и распределение энергии в 9 штатах Бразилии
Группа компаний ENERGISA обеспечивает доступность электроэнергии для потребителей
в 99,86% времени, и её система связи играет важную роль в достижении этих показателей

Задачи

Результат

▪▪

Обеспечить быструю и надежную связь
с ремонтными бригадами на выезде

▪▪

▪▪

Повысить безопасность сотрудников
при работе на выезде

«Мониторинг SmartPTT»
и резервный радиосервер обеспечили
техническое управление сетью
и непрерывную работу системы

▪▪

Снизить эксплуатационные расходы

▪▪

Подключение радиосервера SmartPTT
к ретрансляторам в удаленных городах
производится по спутниковой связи

▪▪

Сокращено потребление частот

▪▪

Два уровня диспетчеризации:
центральный командный пункт
расположен в столице штата,
при этом у каждого подразделения –
свой собственный радиосервер
и локальный диспетчерский пункт

Сложности
▪▪

Обширная зона покрытия

▪▪

Территория включает в себя 9 штатов,
разделенных на меньшие рабочие
подразделения

▪▪

▪▪

Имеются естественные природные
барьеры, осложняющие коммуникацию
и транспортную доступность
в некоторых штатах
Низкая пропускная способность
спутниковых каналов: 16 кбит/с
для 1 ретранслятора

▪▪

Решение

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАДИОСЕТЕЙ

МОНИТОРИНГ
SMARTPTT

Веб-консоли предоставили возможность
удаленного доступа к системе через
веб-браузер
ШЛЮЗ
В ТЕЛЕФОННУЮ
СЕТЬ

Описание системы
▪▪
▪▪

Система распределенных сетей IP
Site Connect

▪▪

38 сайтов

SmartPTT Enterprise

▪▪

594 абонента

▪▪

116 диспетчерских консолей

ВЕБ-КЛИЕНТ

ПАО «Россети», крупнейшая в России распределительная
электросетевая компания
4 года успешной работы Южных электрических сетей ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» с решением SmartPTT

Решение

Задачи

Результаты

▪▪

▪▪

Обеспечена поддержка существующего
аналогового радиопарка

▪▪

Решена проблема «радиомолчания»
за счет увеличения зоны покрытия
на 20-30% и использования мощностей
соседних базовых станций

Построить систему диспетчерской
радиосвязи, топология которой будет
максимально соответствовать структуре
управления компании

▪▪

Обеспечить взаимодействие новой
системы со старой аналоговой
радиосетью

▪▪

Создать несколько диспетчерских
позиций с возможностью управления
радиосетью с любой из них

▪▪

Расширить зону покрытия в условиях
ограниченности доступных частотных
ресурсов

▪▪

Отображать на карте информацию
о местонахождении бригад в режиме
реального времени

▪▪

Обеспечить запись переговоров
и возможность создания разговорных
групп

▪▪

Повысилась нагрузочная способность
системы

▪▪

Организовано оперативное управление
полевыми бригадами при ЧС
и массовых отключениях

▪▪

Возросла скорость реагирования
на ЧС и устранения аварийных
отключений благодаря мгновенному
установлению связи между
работниками и возможностям
GPS-мониторинга

▪▪

Обеспечена взаимозаменяемость
диспетчерских позиций: любой
диспетчер может быть переназначен
на управление другим районом
или даже несколькими зонами
с одного диспетчерского пульта

▪▪

Абоненты сети могут совершать
и принимать телефонные звонки,
в том числе групповые, на всей
территории объекта, независимо
от момента времени и принадлежности
к базовой станции

Описание системы
▪▪

22 системы IP Site Connect

▪▪

SmartPTT Enterprise

▪▪

11 сайтов

▪▪

1354 абонентов

•

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

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАДИОСЕТЕЙ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ШЛЮЗ
В ТЕЛЕФОННУЮ
СЕТЬ

ЗАПИСЬ
ПЕРЕГОВОРОВ

info@smartptt.com
+7 3822 522 511
www.smartptt.ru
www.elcomplus.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

НЕ ПРОСТО

