
Сегодня диспетчерская деятельность играет 
ключевую роль в любой корпоративной среде. 
Она, в частности, имеет жизненно важное значение 
в критически важных областях, где важен быстрый 
доступ и простое управление процессами с 
использованием интуитивного оборудования и 
интерфейсов при осуществлении операций.

Диспетчерский пакет для отраслей 
промышленности (DS4I) от Iskratel разработан 
с целью удовлетворения строгих требований 
по обеспечению большего комфорта, 
производительности, безопасности и общего 
улучшения условий труда в разных корпоративных 
отраслях, таких как энергетический комплекс, 
железные дороги и общественная безопасность. 
Нашей главной задачей является обеспечение 
единой контрольной точки для разнообразных 
процессов, поддерживаемых системами для 
работы в режиме 24/7

ПОДХОД ОТ ISKRATEL
DS4I  от Iskratel является основой для 
корпоративных решений  с акцентом на встроенных 
инфокоммуникациях. 
Корпоративные диспетчерские решения от Iskratel 
базируются на его линейке продуктов SI3000, 
отвечающей требованиям промышленной среды с 
акцентом на связь в условиях решения критически 
важных задач.

Многоцелевой диспетчерский 
терминал  (MPD)

MPD является прочным и надежным промышленным 
терминалом с встроенным сенсорным экраном, 
который может сочетаться с дополнительными 
модулями для обеспечения уникальных функций, 
потребность в которых диктуют отдельные отрасли. 
Модульное решение использует  фиксированные 
сети,  общественные сетевые радиосистемы и 

другие коммуникационные каналы для поддержки 
диспетчерской связи, контроля и мониторинга 
сетевого оборудования.

Решение соединяет в себе видеонаблюдения, 
видеоконференц-связь, обзор сенсорной 
сигнализации, включающей в себя обнаружение 
дыма, изменений температуры, влажности, 
информационную систему и систему оповещения.

Модульность обеспечивает обновление с 
использованием адаптируемых приложений, 
разработанных в соответствии с вашими 
требованиями и позволяющими диспетчерам 
общаться с персоналом посредством мобильных 
или стационарных телефонов.  

Многофункциональный многоцелевой терминал 
(MPD) с сенсорным дисплеем от Iskratel 
обеспечивает операторам более эффективное 
выполнение ежедневных задач и одновременное 
использование нескольких соединений в 
разных отраслях, включая железные дороги, 
энергосистемы, нефтегазовую отрасль, учреждения 
общественной безопасности и многое другое.

www.iskratel.com

Iskratel SI3000 MPD (Multi-purpose dispatching terminal) 

Диспетчерский пакет для 
промышленности

Преимущества

• Многофункциональная 
конференц-связь 

• Информирование и 
оповещение

• Видеоконференц-
связь

• Видеонаблюдение

• Приоритетные 
вызовы и 
сигнализация

• Диагностика и 
резервирование

• Мониторинг 
и управление 
абонентами и СЛ

Информирование и 

оповещение

Видеоконференц-

связь

Диспетчерская 
связь

Расширенные 
возможности связи

Видеонаблюдение
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Транспортное сообщение
Пункты управления на железных дорогах обычно 
состоят из множества раздельных систем связи, 
предназначенных для разных целей. В комплексном 
решении от Iskratel диспетчерская связь 
(мобильная или фиксированная), информационная 
система и система управления для пассажиров 
и персонала, видеонаблюдение, конференц-
связь и особенности GSM-R объединены в 
единое целое. Диспетчерские функции GSM-R 
от Iskratel полностью совместимы с EIRENE, что 
подтверждается специальным сертификатом.

Энергетический комплекс
В условиях высокого риска безопасность превыше 
всего, поэтому решение от Iskratel обеспечивает 
связь между диспетчерским центром 
управления и сотрудниками с использованием 
множества выделенных аналоговых, VoIP, 
атмосфероустойчивых и взрывозащищенных 
терминалов. Общий обзор позволяет диспетчеру 
быстро и эффективно реагировать в экстренных 
случаях. 
Видеосвязь и наблюдение, динамические 
конференции и диагностика оборудования 
в режиме реального времени позволяют 
контролировать технологическую и 
производственную деятельность.

Общественная безопасность
Решение от Iskratel обеспечивает 
неограниченное предоставление критически 
важной информации. Поддержка различных 
типов экстренного вызова позволяет 
диспетчеру выбирать связь с использованием 
голосового вызова, SMS, электронной почты 
или веб-чата. Эффективный и удобный 
графический интерфейс решения позволяет 
принимать, обрабатывать и управлять всеми 
типами вызовов и может быть дополнен 
получением информации о местоположении 
от систем GIS.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ DS4I
Iskratel обеспечивает идеальную многоцелевую 
платформу связи для всех командных центров 
и центров управления для применения в 
таких отраслях, как транспортное сообщение, 
энергетика и общественная безопасность. 
Наша миссия заключается в предоставлении 
оперативных коммуникационных решений с 
широким спектром инфокоммуникационных 
функций с сильным акцентом на безопасности. 
Создавая продукты для удовлетворения 
особых потребностей в области диспетчерской 
деятельности, Iskratel обеспечивает плавность 
и производительность при осуществлении 
операций для улучшения эффективности 
ежедневных процессов.

Почему SI3000 
MPD от Iskratel? 

• Интеграция и 
взаимодействие 
между 
интеллектуальными 
системами в 
режиме реального 
времени

• Комфортный 
рабочий процесс 
на выделенном 
терминале

• Распределение 
соответствующей 
информации, 
передаваемой 
по нескольким 
каналам

• Настраиваемый 
графический 
интерфейс 
пользователя

• Диспетчерское 
управление 
разных типов 
сигнализации, 
включая пожарную 
сигнализацию, ж/д 
переезды и многое 
другое

• Дополнительная 
модульность 
модулей

• Расширенные 
возможности 
и функции, 
возможность 
адаптации Эффективные терминалы с учетом ваших потребностей обеспечивают диспетчеров быстрой, 

эффективной и надежной связью со всеми необходимыми промышленными конечными 
точками. Обилие функций ускоряет и упрощает проведение рутинных операций, даже в сложных 
промышленных условиях.
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