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На большинстве предприятий система связи и система безопасности 

представлены независимыми решениями
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Armtel ICS
Единая платформа для систем 

промышленной связи и безопасности
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Рыночные потребности

Масштабируемость
Возможность увеличения ресурсов для достижения линейного увеличения

пропускной способности системы.

Высокое качество голоса
Подходит для шумной промышленной среды

Высокая надежность
Важные компоненты систем связи, которые являются критическими и

необходимыми для их правильного функционирования, должны быть

избыточными, чтобы повысить надежность системы.

Совместимость
Интеграция различных бизнес-приложений, таких как видеонаблюдение,

SCADA, внутренняя связь, PBX и т.д.
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Диспечерская связь Системы оповещения

Громкоговорящая связь

Проводная связь

Беспроводная 

связь

IP-телефония

Мобильные приложения

Армтел производит проводные и беспроводные системы промышленной связи для диспетчерской 

связи, оперативно-технологической связи, систем громкого оповещения, связи с подвижными 

объектами, 

визуальной и акустической сигнализации 

IP

A/BISDN

Системы радиосвязи
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Высокая надежность

Зависит от типа сети

Традиционный 

способ подключения 

абонентов

2 независимых Ethernet

интерфейса, позволяющие 

реализовать резервирование 

сетевого подключения

Подключение 

удаленных абонентов.

Могут использоваться 

существующие медные 

кабели на заводе.

Подключение 

труднодоступных

абонентов

Двух-диапазонный Wi-Fi (2,5 

и 5 ГГЦ) –

позволяет повысить 

помехоустойчивость 

беспроводного канала связи

Armtel ICS предоставляет широкий спектр решений для «последней мили», 

которые будут использоваться для подключения абонентов 7/16
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Автоматическая 
пожарная сигнализация

Видеонаблюдение

Системы контроля и 
управления доступом

Системы радиосвязиIP-телефония

Диспечерская связь

Системы оповещения

Громкоговорящая связь

SCADA/PLC ISDN АТС

Modbus
controller

CCTV control 
server

OPC server

ISDN gateway
SIP

gateway
Radio station

gateway

Коммутатор

Традиционная схема промышленных систем 8/16

Мобильные приложения
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E1/EDSS API

IP

API

MODBUS

OPC
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Совместимость
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Мобильные приложения

БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗЬ



БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Использование переговорного устройства для
мониторинга фонового шума на производстве

Взрыв
Переговорное устройство по изменению 
уровня шума определяет, что установка 

вышла из строя и подает сигнал на сервер

Ликвидацияпоследствий
Аварийная команда приступает
к ликвидациипоследствий

Сервер включает ближайшие видеокамеры,
посылает сигнал диспетчеру, СМС и
включаетсистемуоповещения



БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 

Сервер включает ближайшие видеокамеры, посылает сигнал
диспетчеру,предупреждаетближайшихучастниковдвижения

SOS

Использование переговорного устройства для 
мониторинга фонового шума на объектах 

транспортной инфраструктуры

Удар
Переговорное устройство по изменению 
уровня шума определяет происшествие и 
подает сигнал на сервер



БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Падение
Акселерометр в портативном 
переговорном устройстве 
реагирует на падение и передает 
сигнал серверу

Сервер включает ближайшие видеокамеры,
посылает сигнал диспетчеру и оповещает
сотрудников,вызываетпомощь

Использование переговорного устройства для
мониторинга фонового шума на производстве



БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРИМЕТРА

При нарушении периметра камера 
передает информацию на сервер и 
выводит изображение на экран 
диспетчера

Диспетчер предупреждает 
нарушителя через ближайший 
громкоговоритель

Охранный периметр

Интеграция видеонаблюдения, охранной
сигнализации и системы оповещения



САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СЕТЬ С ТОПОЛОГИЕЙ MESH

При отключении радио маршрутизатора
беспроводная сеть перестраивается 

Резервированиепроводныхучастковсети

Возможность сети самостоятельно перестраивать свою архитектуру в
случае отказа одного или нескольких узлов
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Выгоды

Интеграционные возможности Armtel ICS позволяют осуществлять бесшовную интеграцию
системы и адаптацию в соответствии с требованиями конкретного объекта

• Снижение количества ложных срабатываний, за счет тесного 
взаимодействия систем и возможности получения информации из 
различных источников.

• Снижение влияния человеческого фактора, за счет автоматизации 
процессов решения нештатных ситуаций.

• Уменьшение времени реакции и как следствие уменьшение 
последствий ЧС, за счет стандартизации процессов реагирования

15/16



Оставайтесь на связи
Благодарю за внимание
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