
Диспетчерская система, поддерживающая неограни
ченное количество подключенных радиосистем, удалён
ных радиостанций и различных сервисов.

Автоматическая настройка шлюзов. Отсутствуют
потери времени на запуск системы диспетчерской
связи.
Установите диспетчерское программное обеспече
ние, запустите систему и пользуйтесь всеми пре
имуществами диспетчерской связи!

 Отсутствие сложностей при настройке
Нет трудностей при настройке во время установки системы. Легко интегрируется в суще-
ствующие системы, позволяет администраторам сосредоточиться на обеспечении задач
и ресурсов, предоставленных диспетчерам.
 Опора на стандарты
Все внутренние протоколы являются стандартными, что позволяет улучшить и облегчить
совместимость со сторонними устройствами и системами.
 Надёжность
В системе отсутствует сервер, что делает систему распределённой и не имеющей крити-
ческого элемента, влияющего на надёжность всей системы.
 Интерфейс, ориентированный на пользователя
Разработан на основе требований конечных пользователей. Обеспечивает радикальное
снижение времени на освоение. Позволяет использовать наиболее эффективно. Снижает
затраты операторов на выполнение стандартных действий, повышает эффективность ра-
боты в случае экстренных мероприятий.
 Совместимость
Данная система совместима с оборудованием сторонних производителей. Поддержива-
ются системы Cisco, Avtec и другие.
 Отсутствие ограничений
Позволяет связываться с неограниченным количеством ресурсов. Сотни конечных
устройств (сотовые телефоны, радиостанции, SIP устройства). Единственным ограниче-
нием является пропускная способность IP сети.

Системные требования:

• Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7

• Intel 1 .5 GHz or AMD 1 500 МГц или новее

• 1 GB ОЗУ

• 50 МБ дискового пространства (может потребоваться

расширение при развитии системы)

• Совместимая звуковая подсистема

• Ethernet 1 0/1 00 Base-T

Система
диспетчерской

связи
VIAPORT

► Использованине RTP протокола.

► Может работать с сотнями удалённых узлов системы в любое время.

► Предлагает защищённые соединения для доступа ко всем ресурсам системы из любой

точки мира.

► Гибкие настройки интерфейса.

► Количество диспетчерских рабочих терминалов определяется количеством лицензий

► Наличие RS-232 на шлюзе

► Возможность работы на медленных подключениях к сетям IP

► Настраиваемые задержки звукового сигнала

► Поддержка VOX и аппаратных сигналов приёма

► Мультивещание (IGMP)

► Поддержка SIP



Диспетчерское рабочее место строится на основе персонального компьютера.

Возможно использование сенсорного дисплея высокого разрешения.

Можно использовать педаль включения передачи, внешние динамики, головные гарнитуры и

настольные микрофоны.

Диспетчер может конфигурировать процедуру связи с удалёнными радиообъектами в соот-

ветствии с требованиями рабочего процесса:

 Прослушивание многих удалённых радиоустройств

 Одновременная передача в различных системах (разные частотные диапазоны, протоколы,

географические регионы)

 Возможна долговременная коммутация различных ресурсов системы для обеспечения

взаимодействия соответствующих служб или подразделений

 Возможно использование приоритетов

 Связь между диспетчерами

 Подключение к УАТС

Возможно использование сервера для обеспечения взаимодействия нескольких независимых

систем диспетчерской связи.

ООО "Спекто Системс"

Россия, 11 541 9, Москва, Бизнес-центр "Серпуховской двор",

2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 5, офис а5

Тел./факс: +7 495 980-9945, 980-9947, 980-9940

Характеристики:

Основа системы IP сеть

Количество диспетчерских мест не ограничено (лицензируется), не

лицензионные места ограничены в

функциональных возможностях

Количество шлюзов RoIP не ограничено

Количество SIP адресов не ограничено

Количество радиостанций на RoIP шлюзе до 2-х

Возможность управления удалёнными устройствами есть

Скорость передачи голоса 9 кбит/с. . .86 кбит/с

Электропитание 11 . . .1 6 В пост.

Потребление 1 50 мА




