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Технические требования к оборудованию ОТ и ДС объекта:  

Назначение системы  

Система ОТ и ДС должна обеспечивать громкоговорящую связь, технологическую связь, селекторную 

связь, оперативно-диспетчерскую связь и регистрацию диспетчерских переговоров. 

1. Требуемый функционал системы ОТ и ДС: 

- организация оперативно-диспетчерской связи; 

- организация громкоговорящей связи и громкого оповещения; 

- оперативная связь с производственными участками с взрывоопасными и/или химически 

агрессивными условиями; 

- связь с радио-абонентами; 

- оперативное извещение об отключении основного питания; 

- автоматический переход на резервное питание от резервного ИБП или встроенных АКБ при 

перебоях питающего напряжения без прекращения связи, а при наличии напряжения сети – заряд АКБ; 

- интеграция системы с ГО и ЧС и передача сигналов оповещения; 

- запись диспетчерских переговоров; 

- запись и хранение заранее записанных сообщений; 

- интеграция системы с УПАТС (SIP или Е1); 

- контроль шлейфов зон оповещения; 

- возможность организации оптических выносов усилительного оборудования; 

- дистанционный контроль, диагностика и гибкое конфигурирование системы; 

- русифицированное программное обеспечение; 

- организация удаленного администрирования системы; 

- 100% резервирование всех коммутационных элементов системы; 

- наличие раздельного ПО под администрирование и мониторинг системы; 

- поддержка SNMP протокола для обеспечения интеграции в различные системы мониторинга 

предприятия; 

- наличие встроенного почтового клиента для отправки аварийных сообщений, Log файлов, 

сообщений о неисправности заданным адресатам; 

 

2. Основные требуемые параметры и характеристики системы: 



3.1        Система ОТ и ДС должна представлять собой  децентрализованную IP  коммутационную систему 

с программным управлением и широким диапазоном выполняемых функций, а также емкости 

подключения. 

3.2 Архитектура системы ОТ и ДС  должна быть разработана с учетом следующих основных 

требований: 

- модульное построение программных и аппаратных средств; 

- децентрализованный IP принцип построения с отсутствием единой точки отказа; 

- унификация программ, конструкции и внутристанционного интерфейса; 

- надежность. 

3.3 Модульное построение программных и аппаратных средств должно предполагать наличие 

независимых функционально-ориентированных модулей  и позволять гибко настраивать конфигурацию 

системы, как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации. 

3.4   Унификация внутристанционного интерфейса системы должна обеспечивать возможность 

дальнейшего расширения функциональных характеристик за счет использования новых электронных 

модулей, поддерживающих новые функции и внешние интерфейсы. Необходимо наличие 

унифицированного внутристанционного интерфейса и протоколов взаимодействия модулей системы, что  

позволит  реализовать соединение модулей между собой в различных комбинациях и обеспечить высокую 

гибкость при проектировании. 

3.5       Обеспечение высокой надежности оборудования системы  посредством резервирования. Система 

резервирования  должна включать в себя системы резервирования электропитания, модулей управления и 

коммутации, межмодульных линий связи, периферийного оборудования (оконечных устройств),  в том 

числе обеспечение подключения  IP диспетчерских пультов двумя взаиморезервируемыми линками 

(соединениями). 

3.6       Система ОТиДС должна обеспечивать связь объектового (периферийного) оборудования с сетевым 

узлом  по коммутируемым IP, цифровым и  аналоговым линиям. В случае нарушения работоспособности 

оконечных устройств или коммутационного оборудования неисправности должны отображаться в 

системе мониторинга. 

3.7        Конструктивно конфигурация системы ОТ и ДС должна быть основана на позиционных местах 

отдельных модулей и размещение используемого периферийного оборудования (оконечных устройств). 

3.8        Система должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Интерфейсы системы 

IP-интерфейс 

Uk0-интерфейс 

Аналоговый интерфейс 



Электропитание: 

- номинальное питающее напряжение, В; 

- допустимый диапазон питающего 

напряжения, обеспечивающий стабильную 

работоспособность, В; 

 

48 

36÷60 

 

Время переключения на резервное питание не 

более, мс 
10 

Мощность диагностируемых  фидеров 

громкоговорителей, Вт  
Не менее 1000 

Время технической готовности системы 

(установления рабочего режима), с, не более 
30 

Время подготовки сигналов, мс, не более 1 

Время задержки извещений, с , не более 1 

Время выявления собственной неисправности, 

с, не более 
10 

Типы шин обмена информацией RS-485, RS-232, USB2.0 

Удаление оконечных устройств от сетевого 

узла по 4-х проводной линии, км 
6 

 

Время доставки сообщений при минимальном 

интервале между последовательными 

посылками 1 мин., мс, не более 

1 

Выбор критерия и приоритета оповещения Обеспечивается конфигурированием системы  

Типы используемых устройств 

Диспетчерские пульты, переговорные 

устройства, громкоговорители, сигнальные 

лампы вспышки, телефонные аппараты 

 

 

4. Требования к оконечным устройствам: 

4.1.  Требования к диспетчерским пультам: 

           Диспетчерские пульты должны быть сетевыми Ethernet устройствами, работающими по IP 

протоколу. Диспетчерские пульты должны осуществлять прямые речевые соединения с другими ПУ, 

иметь возможность громкого оповещения и других программируемых локальных функций. Встроенный 

дисплей должен обеспечивать возможность отображения текстов. Минимальное количество клавиш 

должно составлять не менее 16, с возможностью расширения посредством присоединения 

дополнительных блоков. Диспетчерские пульты должны быть оснащены регулятором громкости и 

устройством речевой памяти, содержащей в себе файлы стандартных сигналов и текстов, которые 

воспроизводятся нажатием клавиши пульта.  



             Электропитание должно осуществляться как  стандартно через Power Over Ethernet, так и от 

локального источника. 

Требуемый функционал: 

 

- Устанавление прямых симплексных/полудуплексных разговорных соединений; 

 

-  Возможность осуществлять объявления по громкой связи; 

 

-  Возможность осуществлять  групповые вызовы; 

 

 -  Возможность создания динамической группы вызываемых абонентов; 

 

-  Возможность записи и трансляции записанных голосовых сообщений; 
 
Требуемое оснащение: 

- Ударостойкий, прочный корпус из АБС-пластика; 

- Электретный микрофон на гибком кронштейне; 

- Встроенный широкополосный микрофон; 

- Заменяемые нажимные светящиеся клавиши с LED; 

- ЖК-дисплей с подсветкой; 

- USB флэш-накопитель, опционально; 

Необходимые характеристики: 

- Отключение, регулирование громкости (снижение до 12 дБ); 

- Прямые речевые соединения; 

- Высокая разборчивость речи (ширина полосы 3,5-7 кГц); 

- Свободное программирование клавиш; 

- Место для установки текстовой памяти; 

Соответствие техническим характеристикам: 

 
Количество клавиш с подсветкой                                   Не менее 16 

 
Электропитание 

Через сетевое подключение 1: Power over Ethernet по IEEE 
802.3af 

Штепсельный сетевой блок питания: 24 В пост. тока -
10/+15 % 

Централизованное электроснабжение: 48 В -10/+15 % 

Номинальныя подтребл. мощность                                              5 Вт 
Максимальная потребл. мощность                                             10 Вт 
Встроенный динамик Не менее 1Вт 

  Частотный диапазон                                         300Гц ... 7 кГц 
  Интерфейс IP-аппаратное 
обеспечение 

LAN: 100-BASE-T Autonegotiation 
Ethernet: Ethernet по IEEE 802.3u (100 Mбит/сек) 

  Степень защиты Не менее IP 20 

Рабочая температура 0…+50°
C Возможность подключения блоков 

расширения 
Не менее 2 

 

 

4.2. Требования к цифровым/IP переговорным устройствам: 



Цифровые/IP переговорные устройства должны обеспечивать установление прямых речевых соединений 

с  другими переговорными устройствами, а также трансляцию сообщений через громкоговорители. 

Используются  как в помещениях , так и на открытых площадках в неблагоприятных условиях и с 

агрессивной окружающей средой. Переговорные устройства предназначены для настенного монтажа. 

Требуемое оснащение: 

- Пыле- и влагонепроницаемый корпус из полиэстера, усиленный стекловолокном; 

- Абонентские двунаправленные клавиши типа «коромысло», каждая на 2 связи; 

- Интегрированный громкоговоритель с предупорной камерой и электретный микрофон; 

- Возможность подключения дополнительного усилителя; 

Соответствие характеристикам: 

-  Наличие достаточного пространства для подключений; 

-  Возможность запрограммировать линейные клавиши как абонентские; 

- Возможность расширения дополнительным блоком; 

- Возможность оснащения дополнительным усилитель 25 Вт, без пайки; 

- Возможность подключения дополнительного светового устройства дублирования вызова; 

- Температуро-управляемое ограничение мощности усилителя 25 Вт; 

- Индикация световыми диодами сигналов занятости и вызова абонента; 

-  Осуществление приоритетной последовательности сигналов вызова; 

- Возможность отключения дополнительного громкоговорителя; 

- Возможность серийно настраиваемой чувствительности микрофона (шумокомпенсирующий микрофон); 

- Подключение 2-х или 3-х парными кабелями; 

- Возможность питания дополнительного усилителя на 25Вт  по отдельной паре; 

- Наличие сальников на вводных соединениях для кабелей дополнительных громкоговорителей; 

   Требуемые технические характеристики: 

Количество   абонентских   двунаправлен- 
ных клавиш Не менее 2 

Режим работы Симплексный, полудуплексный 
Вес (без дополнительного усилителя) Около 6,5 кг 
Цвет корпуса Ярко-оранжевый (RAL 2004) 
Диапазон рабочего напряжения 36…60 В пост. ток 
Макс. ток покоя 25 мA 
Макс. рабочий ток Около 125 мA 
Номин. мощность усилителя мощности 1 Вт 
Диапазон частот 300 Гц до 7 кГц  

Температурный диапазон эксплуатации -65° до +70°C 

Вид защиты DIN EN 60529 IP66 

Интерфейс линии U-интерфейс 

Интерфейс Ethernet  2х10/100-BASE-T(RJ 45) 

Подключение питания для IP устройств 1хPoE 

Набор монтажных креплений В комплекте 

 

 

 

4.3. Требование к промышленным IP телефонам 



Технические параметры: 

- Использование передачи голоса  по сети  IP     

- Уровень сигнала вызова: не менее 85 дБ 

- Степень защиты корпуса: IP-65 

- Набор номеров: DTMF 

- Передача электрической энергии: PoE – 48V по стандартам 802.3 

5.  Требование по совместимости системы ОТиДС: 

Система ОТиДС должна иметь возможность 100% интеграции с уже имеющейся на объекте системой 

TIMM/DS-6, производства «jm Neumann Elektronik GmbH».   

Интеграция должна обеспечивать: 

- единое коммутационное поле в одной сети, с индикацией сигнализации линий; 

- использование единого программного обеспечения для управления, конфигурации и мониторинга всей 

системы ОТиДС предприятия. 

  


