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О компании «Элком+» 

Компании «Элком+» 20 лет.  

Является резидентом ОЭЗ ТВТ «Томск». 

Штат сотрудников: более 200 человек. 

Специализация: 

 Проектирование систем промышленной автоматизации и 

технологической связи 

 Разработка и внедрение систем промышленной автоматизации 

 Разработка и внедрение систем технологической связи 

 Разработка программного обеспечения для систем цифровой радиосвязи 
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Карта продаж 
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SmartPTT – 

Новые системы диспетчерской связи позволяют: 

 Оснастить диспетчеров 

автоматизированными 

рабочими местами 

 Повысить безопасность на 

объектах 

 Использовать как 

профессиональные 

радиостанции, так и 

смартфоны 

 Объединять разные системы 

связи 
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Ключевые функции: 
Голосовая диспетчеризация 

 Все виды вызовов с 

автоматизированного рабочего 

места диспетчера 

 Голосовые вызовы между 

диспетчерами без занятия 

радиоканала (Интерком) 

 Голосовые оповещения, даже 

если абонент находился вне 

системы 

 Запись всех разговоров 

 Функция «Одинокий работник» 

и «Упавший человек» 
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Ключевые функции: 
Контроль местонахождения абонентов 

 Контроль абонентов в режиме 

реального времени 

 Создание и контроль опасных зон 

 Отрисовка маршрутов 

перемещения за заданный 

промежуток времени 

 Запись всех событий 

 Автоматизация оповещений 

диспетчера и абонентов 

 Контроль абонентов в 

помещениях (Indoor) 
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Ключевые функции: 
Передача сообщений и данных 

 Обмен текстовыми 

сообщениями 

 Передача файлов через 

радиосеть 

 Назначение заданий и контроль 

их исполнения  

 Телеметрия: контроль контактов 

 Отправка SMS и e-mail 

сообщений 



10 

Ключевые функции: Мониторинг 

 Анализ и контроль радиосети 

 Построение карты покрытия 

сети 

 Диагностика и контроль 

оборудования 

 Анализ данных и построение 

отчетов 

 Мониторинг загрузки системы 
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Ключевые функции: Журнал событий 

 Запись всех действий в системе 

(голосовые вызовы, текстовые 

сообщения, GPS)  

 Легкий поиск и воспроизведение 

вызовов 

 Доступ ко всей необходимой 

информации в случае 

расследования инцидента  

 Вся информация хранится в базе 

данных 

 Распределенное хранение 

данных (на сервере и на 

диспетчере) 
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Ключевые функции: 
Интеграция с существующей инфраструктурой 

 Обеспечение стыковки с РКС 

канал Т (Рэко-век) по 

четырехпроводному каналу ТЧ 

 Вызов радиостанции с 

телефона и наоборот 

 SIP-протокол для стыка с 

телефонными сетями 
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Ключевые функции: Объединение сетей 

 Объединение вызовов между 

цифровыми сетями MOTOTRBO 

и аналоговыми 

 Создание конференций 

 Динамическая коммутация 

частных и групповых вызовов 
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Дополнительные возможности 

Web Client 

 

Мобильные приложения 

 

Отслеживание внутри помещений 
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Архитектура SmartPTT 
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Почему SmartPTT? 

 Масштабируемое решение для больших и малых 

радиосетей 

 Отказоустойчивая архитектура без единой точки отказа 

 Мониторинг радиосети как дополнительная функция 

 Умная коммутация различных радиосетей 

 Функциональная интеграция с телефонией  

 Поддержка и консультации на самом высоком уровне 

 Опыт компании 
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Примеры внедрений: Нефтегазовая отрасль 

Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод 
 

  Задачи:  
o Замена MPT 1327 

o Оперативное взаимодействие подразделений 

o Выход в телефонную сеть общего 

пользования 

 Система: 
o 4 ретранслятора MTR3000 

o 310 абонентов 

o АТС AVAYA 

 Решение: 
o 2-хсайтовая LCP 

o SmartPTT Plus  

o Стык с телефонной сетью 

o Отслеживание местоположения 
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Примеры внедрений: Энергетики 

ЕПС Дистрибуциjа (Сербия) 
 

 Задачи:  
o Замена старого аналогового оборудования 

o Телеметрия 

o Контроль зоны покрытия 

o Полноценное транковое решение 

 Система: 
o 25 сайтов Connect PLUS 

o 800 абонентов 

o 29 диспетчеров 

 Решение: 
o Система регионального значения Connect 

PLUS с полноценной диспетчеризацией  

o Контроль перемещение абонентов 

o Создание общих групп в режимах ЧС 

o Контроль удаленных объектов 

o Запись всех событий 

Cеть IP

Диспетчерская 

консоль 

SmartPTT

Диспетчерская 

консоль 

SmartPTT

Диспетчерская 

консоль 

SmartPTT

Радиосервер 

SmartPTT

Cеть IP

XRT 9000 

Голосовой шлюз

XRT 9000 

Контроллер сайта

XRT 9000 

Контроллер сайта
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Примеры внедрений: Силовые структуры 

МЧС Сахалин 
 

 Задачи:  
o Замена устаревшего оборудования 

o Объединение регионов в одну сеть 

 Система: 
o 20 базовых станций (1-3 ретранслятора)  

o 20 диспетчерских мест 

o 800 абонентов 

o Отдельно стоящие ретрансляторы (в центре 

CAP+) 

 Решение: 
o Каждая БС в составе имеет 1-3 ретранслятора, 

под управлением радиосервера SmartPTT. 

o Собственный радиосервер для удаленных 

объектов. 

o Региональные диспетчеры и центральный 

диспетчерский пункт 

o Коммутация между радиосерверами 

o В планах переход на CAP+ в центральном 

регионе. 

ПЧ

Северо-Курильск
БС 6501
г. Анива

БС 6502
Г. Александровск-

Сахалинский

БС 6503
Г. Долинск

БС 6504
Г. Корсаков

БС 6506
Г. Макаров

БС 6507
Г. Невельск

БС 6508
п. Ноглики

БС 6509
г. Оха

БС 6510
г. Поронайск

БС 6512
г. Смирных

БС 6513
г. Томари

БС 6514
п. Тымовск

БС 6515
г. Углегорск

БС 6516
г. Холмск

БС 6518
г. Южно-Сахалинск

БС 6511

г. Северо-Курильск

Серверная
Южно-Сахалинск ул. Ленина 129

Сервер основной

Сервер резервный

СПД

Подсистема передачи данных

Диспетчеры в муниципальных 

районах и ЕДДС

Диспетчер+Сервер

ПЧ

Курильск
БС 6505

г. Курильск

Диспетчер+Сервер

ПЧ

Южно-Курильск
БС 6517

г. Южно-Курильск

Диспетчер+Сервер

- маршрутизатор

- коммутатор

Обозначения

DM4x00

DM4x00

DM4x00

DM4x00 - контрольная станция

Система технологической и диспетчерской 

связи

Структурная схема

Ситуационный центр
Южно-Сахалинск

ул. Ленина 129

Диспетчер1 Диспетчер2 Диспетчер3

АТС

- спутниковая наземная 

станция

БС 65хх

Прогнозируемые БС
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Наши заказчики 
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www.youtube.com/smartptt 

www.facebook.com/smartptt 

www.elcomplus.ru 

Контакты 

www.smartptt.com 

info@smartptt.com 

http://www.youtube.com/smartptt
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