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Состав системы








Сервер-коммутатор
Терминальное оборудование диспетчера
Терминальное оборудование техника связи
Терминальное оборудование оператора ГРС
Плата PE-01
Программное обеспечение и тех. описание.

Функции и возможности
Основные функции:









двухсторонние вызовы и переговоры диспетчеров, оператора связи и операторов
ГРС,
групповые исходящие вызовы операторов ГРС и переговоры в режиме
конференции,
двухсторонняя связь диспетчера, оператора связи и операторов ГРС с абонентами
телефонной сети (ведомственной и ТСОП),
соединения и включение в конференции разных видов связи.
коммутация ведомственной IP телефонии

Сервисные функции:








конфигурирование, ввод абонентской базы и настройка с ПЭВМ,
поддержка звукозаписи и ведения протокола связи на ПЭВМ по сети.
автоматическое ведение журнала событий,
сигнализация об аварии коммутатора, его модуля и пульта,
мониторинг состояния сервера-коммутатора, пультов,
контроль состояния IP телефонов операторов ГРС.
генерация испытательных сигналов.

Схема cистемы оперативно-технологической диспетчерской связи ООО «АДС»

Сервер-Коммутатор MC04-SoftSwitch
Основные характеристики:





Поддержка до 4000 IP-телефонов по протоколу SIP
Возможность работы в кластерном режиме
Горячее резервирование сервера
Поддержка коммутации HD звука с кодеками G722

Аппаратная часть:






Использование серверной платформы
Установка в 19” стойку
Резервный блок питания
Основа сервера платформа X86 на процессоре Intel Xeon E5-2400
Система электропитания рассчитана на входное напряжение ~220В

Программная часть:

Операционная система Ubuntu





Программный коммутатор FreeSWITCH
Поддержка функции громкого боя для MC04-DSL-3U
Поддержка SIP, PCI плат для интеграции с традиционной телефонией, а
также других протоколы IP телефонии
Удаленное управление и конфигурирование параметров сервера

Система записи разговоров:




программный модуль сервера
записывает на жесткий диск сервера все разговоры абонентов
Реализован удаленный контроль и прослушивание вызовов абонентов

Сервер-Коммутатор MC04-SoftSwitch

Коммутация
Диспетчерской связи

Организация связи
с ведомственной ТС и ТСОП
через Voip-шлюз
(плату VE-01 блока MC04-DSL-3U)

Коммутация
Ведомственной
Ip-телефонии

Журналирование событий, запись разговоров

ПО MC04-Dispatcher

ПО MC04-Dispatcher
Основные особенности:











Одинаковое ПО для места диспетчера и техника
Интуитивный интерфейс, удобство использования
Отображение статуса абонентов цветом и графическими
символами
Кроссплатформенность (может быть устанавлено на
различные операционные системы и ПК)
Настройка системы диспетчерской связи через графический
интерфейс (редактирование списка абонентов, настройка
громкого боя)
Прослушивание записанных разговоров с сервера и их
сохранение в файл.
Вывод и приём звука на любые аудио устройства системы
(позволяет подключать устройства громкой связи,
гарнитуру и т.д.)
Журналирование действий техника и диспетчера

Терминальное оборудование диспетчера
Аппаратная часть:



Использование платформы обычного компьютера или
моноблока с сенсорным экраном;
Использование стандартного микрофона и акустической
системы.

Основные функции:

Визуальный контроль состояния абонентов, назначенных
для этого пульта

Вызов любого абонента или группы абонентов, нажатием
одной кнопки;

Управление соединениями (вмешиваться, принудительно
разъединять, переключать абонентов между
конференциями)

Пульты обеспечивают работу диспетчеров по громкой
связи через микрофон и акустическую систему

Возможность работы в однозадачном режиме
На пульте отображается:





Списки абонентов диспетчерской связи, находящихся
в базе данных,
Список находящихся на связи и вызываемых
абонентов, расположенные в порядке очередности по
времени вызова,
Информация об абонентах, занятых в соединениях.

Терминальное оборудование техника связи
Аппаратная часть:



Использование платформы обычного компьютера
Использование стандартного микрофона и
акустической системы

Дополнительные функции относительно диспетчера:






Возможность многозадачной работы
Конфигурирование сервера
Прослушивание аудиозаписей
Просмотр журналов событий
Подключение новых абонентов

Терминальное оборудование оператора ГРС






Поддержка 2 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс,
ввод контактов на русском языке.
Клавиатура с русским алфавитом. Удержание и ожидание вызова,
переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь,
захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой
интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный
вызов, режим автодозвона. Управление и настройка телефона с
клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.
Централизованная установка, настройка, обновление
конфигурации и программного обеспечения через функцию
Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP). HD динамик
трубки и громкой связи; HD кодек G.722.



Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.



Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка
стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.





Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор
комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление
шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности
микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).
Высококачественная громкая связь с подавлением эха.

Плата PE-04

Интерфейсы:


4x10/100Base-T + PoE

Основные функции:








управляемый высокопроизводительный
коммутатор Ethernet 2-го уровня
объединение четырех физических портов Ethernet
с центральным коммутатором платы SW-01 (на
скорости 1000 Мбит/с) через кросс.
Поддержка VLAN IEEE 802.1q и IEEE 802.3ab
4 порта Ethernet являются источниками PoE в
соответствии с стандартом IEEE 802.3af. До 25 Вт
на порт.
программно управляемое реле ( функция
«громкий бой» )

Программное обеспечение
и техническое описание





Пакет программного обеспечения поставляется на
лазерном DVD диске.
Техническое описание и инструкция по
инсталляции программного обеспечения на
лазерном диске и печатном виде.

Спасибо за внимание!

ООО «АДС»

2014 г.

