Iskratel корпоративные инфокоммуникации

Инфокоммуникационные решения для энергетики

Транспортировка нефти и газа
Основные
характеристики:
• Одна платформа для
множества услуг
• Оборудование для
жестких условий
эксплуатации
• Безопасное
и быстрое
распространение
срочной,
жизненно важной
информации
• Высоко
интегрированная
система управления
• Плавный переход от
аналоговой сети на
сеть IP
• Высокая
доступность с
надежностью
операторского
класса

Нефтяная и газовая промышленности работают в
самых сложных условиях в мире. Производство и
выполнение операций очень чувствительны к любым
сбоям, которые могут повлечь за собой серьезные
финансовые последствия и должны решаться быстро
и эффективно. Безопасные, надежные, гибкие и
стабильные решения для голосовой связи и передачи
данных необходимы для бесперебойной работы
нефтяной и газовой отрасли, обеспечивая экономию
денег и сохранение жизней.
Компания Iskratel предлагает отличное решение в
области транспортировки нефти и газа для замены
старых традиционных систем, которые являются
дорогими в обслуживании и имеют ограниченную
функциональность.

ПОДХОД КОМПАНИИ ISKRATEL
К ВАЖНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ
Компания Iskratel предлагает важные оперативные
инфокоммуникационные решения для объединения
всей трубопроводной инфраструктуры, включающей
скважины,
компрессорные
станции,
установки
для переработки газа и другие объекты. Решение
поддерживает производственные и технологические
процессы. Надежность и контроль в реальном времени
имеют решающее значение для экономической
эффективной и результативной деятельности.

ОДНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ
МНОЖЕСТВА УСЛУГ
Ключевые компоненты комплексного решения
основаны на единой платформе, которая обеспечивает
расширенные функциональные возможности АТС,
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реализацию диспетчерских служб, громкоговорящее
оповещение персонала, предупреждения и многие
другие.
Телефония базируется на современной IP-платформе,
обеспечивающей полную интеграцию с аналоговыми
сетями, TDM и IP-сетями, защищая ваши инвестиции в
существующее терминальное оборудование.
Интеграция Iskratel Unified Communications с MS Lync
расширяет возможности существующей бизнес-связи
еще большим количеством расширенных и улучшенных
услуг.

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПАКЕТ С
ВИДЕО-УСЛУГАМИ
Расширение
традиционной
голосовой
диспетчеризации,
включает
дополнительный
набор диспетчерских функций, такой как видеовызов, конференц-связь и видеонаблюдение. Это
обеспечивает надежное управление и контроль
всех
технологических
и
бизнес-процессов.

ОПОВЕЩЕНИИ ПЕРСОНАЛА
Оперативное и надежное распространение важнейшей
информации для персонала с помощью голосовых
и визуальных уведомлений является ключевым
фактором для обеспечения личной безопасности в
промышленных условиях.
Современные системы оповещения позволяют
коммуникацию с использованием множества устройств
в режиме реального времени с гарантированным
охватом.
Наше
решение
устраняет
сложности,
при
необходимости оптимизируя информацию, а также

Почему Iskratel?
• 65-летняя история
• Способность
адаптироваться
к потребностям
клиентов
• Система,
ориентированная
на будущее (IMS)
• Продукт внутренних
исследований и
разработки

ускоряет реагирование и принятие решений в
непредсказуемых ситуациях. Важная оперативная
информация распространяется среди персонала путем
систем оповещения, расположенных в различных
промышленных областях.

СВЯЗЬ В ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЯХ
Система разработана специально для применения в
тяжелых промышленных условий.
Она обеспечивает высокий уровень защищенности
от электромагнитных и радиопомех, в то же время,
обеспечивая доступность операторского класса.
Всепогодное-, взрывобезопасное и антивандальное
терминальное оборудование обеспечивает быструю и
надежную связь в самых сложных и тяжелых условиях.

НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ СЕТЬ
Для обеспечения плавной работы всех коммуникаций
и услуг необходима высоконадежная платформа с
полным резервированием.
Решение от компании Iskratel поддерживает
существующие, хорошо зарекомендовавшие себя
коммуникационные технологии и осуществляет
плавный переход на следующее поколение
транспортных сетей IP/MPLS.
Система
предназначена
для
того,
чтобы
соответствовать или превосходить 99,999% степени
готовности и обеспечивать быстрое восстановление
работоспособности
после
сбоев
за
счет
резервирования.

ВЫСОКО ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Централизованное
управление
обеспечивает
бескомпромиссный и непосредственный контроль
над продуктами Iskratel и элементами инфраструктуры
созданными сторонними разработчиками.
Она
упрощает работу по автоматизации крупных рутинных
задач и обеспечивает эффективный мониторинг
в режиме реального времени, управление и
провизиронирование. Это значительно уменьшает
сложность процесса управления со стороны
центрального объекта.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Компания
Iskratel
предоставляет
мощную
профессиональную
поддержку
в
области
инфокоммуникаций. Решения компании Iskratel
совместимы с любыми аналоговыми, TDM- и IP-сетями.
Одна специализированная платформа обеспечивает
простую интеграцию бизнес-связи с оперативными
сетями, обеспечивая резкое сокращение OPEX.
Помимо обеспечения высокого уровня безопасности
современных IP-соединений, оно сохраняет все функции
системы диспетчеризации.
Компании опираются на эффективные коммуникации
для управления как повседневными операциями, так и
чрезвычайными ситуациями.
Надежные и безопасные инфокоммуникационные
системы от компании Iskratel, с отличным качеством
передачи голоса, гарантируют доставку жизненно
важных сообщений и обеспечивают надежную
оперативную платформу.
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Компания Iskratel предлагает стандартную бизнес-телефонию и технологическую
связь на единой платформе путем расширения связи (от связи «человек-человек» к связи
«машина-машина» и «машина (обратно) –человек»).

