Iskratel корпоративные инфокоммуникации

Инфокоммуникационные решения для энергетики

Объектовые системы нефтегазовой
отрасли
Основные
характеристики:
• Расширенные
услуги бизнес-связи
• Диспетчерская
связь с видеоуслугами
• Громкоговорящее
оповещение
персонала
• Дополнительные
услуги для
оптимизации
процесса
• DECT беспроводные
коммуникации
• Интеграция
с системами
сторонних
производителей
• Модульные системы
электропитания

www.iskratel.com

Нефтегазовая
промышленность
стремится
к
цифровизации своих процессов и делает важные
шаги в направлении мониторинга в реальном
времени и управления оперативной деятельностью
предприятий
нефтегазовой
инфраструктуры.
Iskratel обеспечивает ориентированное на будущее,
комплексное, гибкое и масштабируемое решение
телекоммуникационной
сети,
повышающее
качество, безопасность и эффективность объектов
нефтегазового комплекса.

ПОДХОД КОМПАНИИ ISKRATEL
К ЕДИНЫМ И НАДЕЖНЫМ
ИНФОКОММУНИКАЦИЯМ
Решение
компании
Iskratel
обеспечивает
унифицированную административную и оперативную
связь, предназначенную для использования в
сложных и опасных условиях труда. Унифицированная
платформа обеспечивает повышение безопасности,
мобильности и эффективности, а также учитывает все
аспекты стандарта корпоративной связи, с учетом
сложных и опасных условий труда.

РАСШИРЕННЫЕ УСЛУГИ
БИЗНЕС-СВЯЗИ
Решение Iskratel Unified Communication обеспечивает
надежные бизнес-коммуникации с расширенными
возможностями - работающее даже на существующем,
аналоговом оборудовании. Интегрирация решения
с MS Lync, обеспечивает единый идентификатор
пользователя на настольных, мобильных и
программных телефонах, а также на веб-порталах.

Дополнительные функциональные возможности
(обмен сообщениями, функция «присутствия» и
т.д.) обеспечивает совместную работу в реальном
времени всех сотрудников предприятия, повышая
при этом производительность труда.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ С
ВИДЕО-УСЛУГАМИ
Быстрый рост мирового спроса на энергоносители
требует более высокой эффективности в управлении
операциями. Путем включения в диспетчеризацию
услуги
видео-вызова,
конференцсвязи
и
видеонаблюдения обеспечивается более высокая
надежность командования и управления.
Видеосвязь
обеспечивает
предоставление
и
обработку большего количества информации, что
повышает качество принятия решений в режиме
реального времени.

ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Платформа Iskratel обеспечивает связь между
диспетчерским центром и персоналом с помощью
различных специализированных аналоговых и VoIP
всепогодоных и взрывобезопасных терминалов.
Важная оперативная информация доводится до
сведения персонала с помощью систем голосового
и визуального оповещения, установленных на
территоррии предприятий. Система поддерживает
генерирование автоматических уведомлений и
может использовать предварительно записанные
сообщения и сигналы.

Почему Iskratel?
• 65-летний опыт
• Адаптируемость
к потребностям
клиентов
• Система,
ориентированная
на будущее (IMS)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА
Решение включает в себя специализированный
сервер приложений, реализующий цифровую запись
разговоров непосредственно на коммутационном
оборудовании. Сервер телефонного оповещения
передает предварительно записанные голосовые
уведомления о различных событиях и ситуациях.
Обмен голосовыми сообщениями обеспечивает
пользователям богатый набор функций при обмене
информацией.

DECT БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Потребность в мобильности требует наличия
надежной и защищенной беспроводной связи
на предприятиях. DECT является проверенной и
хорошо известной беспроводной технологией
с высоким уровнем безопасности и отличным
качеством звука. Oборудование DECT отличает
низкое энергопотребление и большая дальность
действия. DECT предлагает широкий спектр
терминалов, которые могут быть использованы для
бизнес- и оперативной связи, как для внутреннего,
так и наружного применения.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ
СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Решение компании Iskratel является открытым и
может принимать различные сигналы и информацию

от третьих систем, таких как системы пожарной
безопасности, системы гражданской обороны и тому
подобных. Интеграция с системами SCADA позволяет
генерировать автоматические уведомления о
событиях, например, в чрезвычайных ситуяциях.

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Компания Iskratel производит собственные системы
гарантированного бесперебойного электропитания.
Одним из решений является обеспечение удаленного
электопитания через телефонные медные пары,
там где не имеется возможности использования
локальной системы электропитания.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
Iskratel
предлагает
разнообразные
инфокоммуникационные решения и располагает
портфелем
продуктов,
адаптированных
для
использования на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности. Подход компании Iskratel
обеспечивает реализацию различных специфических
требований, которые способствуют снижению
инвестиций. Совместив преимущества современной
платформы
с
оптимизированной
системной
архитектурой и технологиями передачи данных,
компания Iskratel обеспечивает проверенную низкую
совокупную стоимость владения в течение всего
срока службы решения.
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Безопасные, надежные и эффективные инфокоммуникационные решения компании Iskratel
позволяют повысить безопасность производства, модернизировать диспетчеризацию,
построить систему управление и мониторинга, что в совокопности обеспечивает быстрое
реагирование в чрезвычайных ситуациях и повышает общую эффективность...

