Комплексное решение для MOTOTRBOTM

РЕШЕНИЕ ПО РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ

НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Способен ли диспетчер быстро идентифицировать абонента,
находящегося в бедственном положении, и определить
его местоположение?

Как свести к минимуму простои оборудования?

Возможно ли сократить время выполнения
задач и снизить износ оборудования?

РЕШЕНИЕ ВНУТРИ

SMARTPTT ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Безопасность рабочих

Оптимизация затрат

Встроенная в радиостанцию аварийная кнопка
позволяет работнику направлять диспетчеру сигнал
тревоги 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.

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.

Эффективное управление аварийными
ситуациями

Сокращение времени простоя
оборудования

При возникновении ЧС диспетчер SmartPTT может
быстро идентифицировать абонента, находящегося
в опасности, его местоположение, а также ближайшие
к месту происшествия группы реагирования.
Это значительно сокращает время ответа на вызов.
Функция записи переговоров и журнал событий
SmartPTT позволяют руководству провести детальное
расследование любого инцидента.

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

Надежность радиосистемы

Единое коммуникационное пространство

Функция мониторинга состояния системы позволяет
осуществлять удаленный анализ и контроль радиосети,
значительно экономя время и ресурсы компании.
Программное обеспечение способно дистанционно
определить давшее сбой оборудование
еще до того, как поломка скажется на рабочих процессах,
и предоставляет возможность решить проблему
без выезда сотрудника на сайт.

Для обеспечения бесперебойной передачи данных
SmartPTT интегрирует друг с другом различные
коммуникационные сети, в том числе телефонию,
радиосвязь, сотовую связь. Шлюз в телефонную сеть
дает возможность абонентам совершать и принимать
звонки с офисных и мобильных телефонов. Мобильное
приложение SmartPTT для смартфонов и планшетов
обеспечивает доступ к радиосети сотрудникам,
находящимся за пределами зоны обслуживания.

Месторождение «Ярудейское», ПАО «Новатэк», Россия
(150 км от ближайшего населенного пункта)
Решение MOTOTRBO и SmartPTT помогло месторождению выйти на полную мощность
в рекордно короткие сроки

Задачи

Результат

▪▪

Обеспечить абонентов связью,
начиная с этапа подготовки объекта
до его запуска и эксплуатации

▪▪

▪▪

Организовать оперативное
управление строительными
бригадами для оптимизации работы
в условиях полного отсутствия
средств связи и транспортной сети

Благодаря последовательной
реализации 2 систем SmartPTT
объект обеспечен связью от начала
строительства до его ввода
в эксплуатацию

▪▪

Создан запасной канал связи
для резервирования системы

▪▪

Обеспечено эффективное
оперативное управление
строительными бригадами

▪▪

За счет автоматизации управления
персоналом оптимизирован
производственный процесс

Вызовы
▪▪

Отдаленность объекта от населенных
пунктов исключала возможность
быстрого исправления проблем

▪▪

Описание системы
▪▪

IP Site Connect и Capacity Plus

▪▪

SmartPTT Enterprise и SmartPTT PLUS

▪▪

2 сайта

▪▪

170 абонентов

«Ярудейское» месторождение
вышло на полную мощность
в рекордно короткие сроки

Решение

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

МОНИТОРИНГ
SMARTPTT

ШЛЮЗ
В ТЕЛЕФОННУЮ
СЕТЬ

Транспортировка нефти и газа в Нигерии - проект NOPL
Диспетчерское ПО SmartPTT внесло большой вклад в повышение эффективности
координации рабочих групп

Задачи

Результат

▪▪

Повысить производительность
и безопасность персонала

▪▪

▪▪

Улучшить качество и эффективность
оперативных коммуникаций во время
работ вдоль магистрального
трубопровода

Построена надежная система
радиосвязи с хорошим качеством
передачи голоса

▪▪

Благодаря GPS-мониторингу
диспетчер в режиме реального
времени получает информацию
о местоположении 82 абонентов
– инженеров и строителей
трубопровода

Вызовы
▪▪

Диспетчерская консоль должна
сочетать в себе функционал
голосовой диспетчеризации и
контроля местоположения абонентов

▪▪

Организован контроль рабочего
процесса

▪▪

Повысилась эффективность
управления персоналом

Решение

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СВЯЗЬ

ЗАПИСЬ
ПЕРЕГОВОРОВ

Описание системы
▪▪

IP Site Connect

▪▪

SmartPTT Enterprise

▪▪

1 сайт

▪▪

82 абонента

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Территориально-производственное предприятие
«РИТЭК Белоярскнефть» («ЛУКОЙЛ»), Россия
SmartPTT облегчает сотрудникам «ЛУКОЙЛ» проведение опытно-промышленных работ
для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Задачи

Результаты

▪▪

Обеспечить диспетчеризацию
производства для увеличения
продуктивности процесса разработки
и испытания новых технологий

▪▪

Диспетчеризация
производственного процесса
значительно повысила
эффективность работы персонала

▪▪

Повысить качество связи

▪▪

▪▪

Отображать на карте информацию
о местонахождении сотрудников
и транспорта в режиме реального
времени

▪▪

Обеспечить запись всех переговоров

▪▪

Внедрить мониторинг
работоспособности системы
и карту покрытия радиосети

Шлюз в телефонную сеть
позволил абонентам общаться
посредством офисных
и мобильных телефонов
и быстро связываться
с аварийно-спасательными
службами в случае ЧС

▪▪

▪▪

Описание системы

Возрос уровень безопасности
сотрудников при проведения
опытно-промышленных работ
Журнал ошибок и система
оповещений позволяют
диспетчеру оперативно узнавать
обо всех событиях в системе
и быстро реагировать в случае
возникновения проблем

▪▪

Linked Capacity Plus

▪▪

SmartPTT PLUS

▪▪

2 сайта

▪▪

4 диспетчерских консоли

▪▪

40 абонентов

•

Системный интегратор и разработчик программного
обеспечения

•

Аккредитованный партнер компании
Motorola Solutions по разработке приложений
для профессиональных радиостанций

ЗАПИСЬ
ПЕРЕГОВОРОВ

МОНИТОРИНГ
SMARTPTT

ШЛЮЗ
В ТЕЛЕФОННУЮ
СЕТЬ

info@smartptt.com
+7 3822 522 511

•

23 года на рынке

•

Более 240 сотрудников

•

Заказчики более чем в 70 странах мира

НЕ ПРОСТО

Решение

www.smartptt.ru
www.elcomplus.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

ЭТО

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВАШЕЙ

КОМПАНИИ

