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Инфокоммуникации Iskratel для энергетики

Оперативная связь Iskratel для энергетики

Основные 
характеристики и 
преимущества

• Добавление 
метаданных и видео 
в диспетчерскую 
связь с 
гарантированной 
надежностью 

• IP-решение  с 
полной поддержкой 
унаследованных 
систем

• Единая 
платформа для 
связи и оповещения  

• Высокая 
доступность

• Для быстрого 
распространения 
срочной жизненно 
важной информации
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Переход на цифровые технологии меняет 
энергетический сектор. Инновационные 
технологии открывают новые возможности для 
новых сервисов и приложений, отвечая на запросы 
новых клиентов, привлекая новых игроков и 
присваивая новые роли существующим игрокам.

Централизованный мониторинг в реальном времени 
и управление всей оперативной деятельностью 
по всей инфраструктуре обеспечивает лучший 
контроль, бóльшую надежность и более низкий 
уровень эксплуатационных расходов. Iskratel 
обеспечивает надежное, всестороннее и гибкое 
решение инфокоммуникаций, которое повышает 
качество, безопасность и эффективность.

Электроэнергетические и нефтегазовые 
предприятия обычно имеют свои 
производственные мощности, подстанции и 
компрессорные станции, организованные в 
соответствии с производственной, передающей 
и распределительной инфраструктурой. Для 
оперативной связи Iskratel предлагает несколько 
сценариев решения, которые идеально подходят 
для предприятий, рабочие подразделения которых 
разбросаны по обширным географическим 
районам:

• Диспетчерская: специализированные 
рабочие места и сервисы для эффективной и 
надежной оперативной связи.

• Система оповещения персонала: передает 
аудио и визуальные объявления в заданные 
зоны и обеспечивает дуплексную связь с 
переговорными устройствами.

• Связь совещаний: многостороняя 
конференцсистема, предназначенная для 
использования в сетях оперативной связи.

Все решения основаны на апробированной 
линейке продуктов операторского класса Iskratel 
SI3000 для всех типов IP-продуктов, которые 

предлагают различные интерфейсы для сред POTS, 
TDM и IP. Решение обеспечивает широкий спектр 
функций сигнализации и регулирования (LI/SORM), 
интегрированных сервисов, транскодирования и 
др.

Платформа поддерживает высокую доступность, 
которая сочетается с распределенной сетевой 
архитектурой, что делает любую энергосистему 
устойчивой к возможным сбоям. Она обеспечивает 
надежные и несложные операции персонала и 
администраторов.

Диспетчерская связь

Диспетчеры отвечают за ключевой сегмент 
повседневных коммуникаций в рабочих процессах, 
и очень важно, чтобы они имели общий обзор 
систем с центрального поста.

Также важно обрабатывать все входящие вызовы и 
реагировать на них как можно быстрее. Диспетчеры 
должны иметь возможность подключать 
различные типы пользователей к аудио- или 
видеоконференции для эффективной работы. 
Диспетчеру нужна возможность вмешиваться в 
телефонный разговор, освобождать соединения и 
приоритизировать пользователей в сети.

Эффективная работа энергосистем основана 
на точной связи в режиме реального времени 
между станциями, терминалами, диспетчерскими 
службами и центрами управления для обеспечения 
безопасных, надежных и бесперебойных услуг.

В повседневной работе эффективные коммуникации 
повышают производительность; при этом, в 
критических ситуациях надежное и адресное 
взаимодействие обеспечивает максимальную 
безопасность для людей, инфраструктуры и 
оборудования.
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Почему следует 
выбрать 
оперативную 
связь?

• Единая платформа 
для связи и 
оповещения 

• Решения, 
адаптируемые под 
требования заказчика 

• Масштабируемое 
модульное решение 

• Повышает 
безопасность и 
эксплуатационную 
эффективность

• Легкая интеграция 
с существующими  
средами

• 70 –летний опыт 
Iskratel

Оперативная связь Iskratel для энергетического сегмента представляет собой набор подсистем, 
которые интегрируются в существующую энергетическую телекоммуникационную среду, 
чтобы упростить связь между всеми заинтересованными сторонами для обеспечения более 
эффективной повседневной работы, а также работы в чрезвычайных ситуациях.

Система оповещения персонала (PNS)

Решение PNS представляет собой надежную 
систему аудиосообщений для персонала 
различных энергетических установок открытого 
и закрытого типа, а также для дуплексной связи 
с переговорными устройствами в суровых 
природных условиях.

Оно обеспечивает управление контентом, 
распространение и воспроизведение 
аудиоинформации с высокой надежностью и 
доступностью при удобном использовании и 
полном обзоре всей ситуации. 

Решение сочетает в себе функции связи, 
контроля, мониторинга и генерации объявлений. 
Информация предоставляется различным целевым 
группам:
• Информация о безопасности в чрезвычайных 

ситуациях.
• Передача аудиоинформации, предназначенной 

для конкретных зон.
• Внешняя фоновая музыка.

Связь совещаний

Выделенная система конференцсвязи 
для специальных технологических 
телекоммуникационных сетей предназначена 
для осуществление эффективной голосовой 
связи между персоналом, задействованным в 
технологических процессах. Она включает в 
себя собрания и делегирование задач между 
географически раздробленными подразделениями, 
участники которых имеют заранее определенные 
роли и права в рамках такой конференции.

Систма предлагает разнообразные интерфейсы 

для POTS, TDM и отвечает за установление вызовов 
конференцсвязи, управление участниками и 
назначение приоритетов.

Сопутствующая экосистема Iskratel 

В инфокоммуникационное решение Iskratel также 
входят другие подсистемы, которые дополняют 
общее решение:
• Универсальные коммуникации для 

предприятия
• Сети передачи данных (IP/MPLS)
• Модульные системы питания
• Централизованное управление и надзор за 

всеми составными элементами

Когда опыт и знания имеют значение

Поскольку у нас есть собственные научно-
исследовательские и производственные 
мощности, мы можем интегрировать наши 
решения в существующие системы и адаптировать 
их под требования заказчиков. Наши системы 
масштабируемы, что делает их пригодными для 
малых, средних и крупных объектов.

Наша IP-платформа, которая предлагает 
полную поддержку унаследованных систем, 
поддерживает и новые приложения. Наш 
собственный сервер обработки вызовов SI3000 
обеспечивает функциональные возможности 
управления, позволяя операторам управлять 
ядром, чтобы адаптировать сквозное решение 
по своим потребностям. Наше решение также 
сертифицировано для работы в жестких 
окружающих условиях и отвечает строгим 
нормативным и отраслевым требованиям. 


