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ЛИНСИС- компания производитель средств промышленной
автоматики и связи.
Вектор компании:
технологии VoIP в диспетчерско-технологическую связь.

Услуги
бизнес партнерам
Проведение анализа и внесение рекомендаций
по построению систем связи.
При наличии существующих систем
выдаем заключение по возможности наращивания.
Формирование технического задания, документации.
Выполнение заказов на научно–исследовательские
и опытно–конструкторские работы в сфере телекоммуникаций.
Разработка и производство мульти-сервисного
телекоммуникационного оборудования.

5

Монтаж систем и пусконаладочные работы.

6

Обучение сотрудников эксплуатационных служб.

7

Гарантийное и сервисное обслуживание.

ЛИНСИС

КОДС ЛИНСИС

Комплекс оперативно-диспетчерской связи ЛИНСИС
предназначен для организации связи
на производственных предприятиях.
Характеристики платформы
Дистанционное управление по IP

Интеграция с АТС, ОПС предприятия и
другими системами сторонних производителей
Гибкое расширение функций платформы
Реализована поддержка цифровых протоколов
(Е1, ISDN, xDSL, LAN, PON)

На базе КОДС возможно организовать:
Диспетчерскую связь
Громкоговорящую Связь совещаний (селекторная связь)
Систему оповещения

Функционал
Одновременная работа до 6 диспетчеров
Документирование действий диспетчера
Система записи разговоров
Автоматическое оповещение абонентов по спискам
Подключение систем громкоговорящей связи
Визуальный контроль соединений и активности абонентов
Установление исходящей и входящей связи
Надзор, вмешательство и принудительное разъединение любых абонентов
Связь между соседними пультами диспетчеров
Установление транзитных соединений
Удержание соединений
Сбор и управление конференциями
Сбор и управление селекторами
Запись и воспроизведение сообщений по сценарию или ручном режиме

Абонентская ёмкость системы
Рабочие места диспетчеров (операторов).............................................6
Аналоговые абоненты, двух-проводные линии ......................от 16 до 192
Цифровые абоненты SIP...........................................................до 1024
Четырех-проводные линии АДАСЭ.................................................до 30
Цифровые потоки Е1 .......................................................................4
Комплекс оперативно-диспетчерской связи имеет распределённую архитектуру,
легко масштабируемую под потребности конкретного заказчика и широкую номенклатуру
типов подключаемых абонентских устройств.
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КОДС ЛИНСИС

ФУНКЦИИ СИСТЕМ

КМ

АТС

LCE

IP СИСТЕМА

Цифровая система

Цифровая система

Абонентов до 30

Абонентов до 60

Конференц связь

Функция селектора

Функция диспетчера

Функция диспетчера

Подключение 1
диспетчерского пульта

Подключение до 6
диспетчерских пультов

Свободный алгоритм
связи

Расширение
до 120 абонентов

Свободный алгоритм
связи
Дальность без
ограничений
Расширение
до 1024 абонента

Подключение цифровых
или аналоговых абонентов

Подключение цифровых
или аналоговых абонентов

Интеграция с ОПС

Интеграция с ОПС

Интеграция с ГГС

Интеграция с ГГС

Дальность до 4 км

Интеграция с АТС

КМ

АТС

Интеграция с АТС

Управление внешними
устройствами (шлагбаум)

Управление внешними
устройствами (шлагбаум)

Дистанционное питание
устройств

Дистанционное питание
устройств
Запись переговоров

По требованию заказчика возможны модификации
функций систем

Подключение SIP

SIP абонентов
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БЛОК LCE
Централь цифровой ГГС
Организация цифровой громкоговорящей
связи.
Селекторная связь.
Поддерживает коммутацию, передачу и
воспроизведение звукового сигнала
высокого качества.

Состав оборудования
Кассета 3U

Блок 19″ конструкции (евростандарт) для установки плат.
Объединяет все установленные платы по высокоскоростной шине.
Обеспечивает распределение питания. 15 мест для установки линейных плат.

Блок питания
LPS-48

Плата для ввода питания в оборудование.
Возможно установка двух плат с функцией горячего резерва.

Блок питания
LPS-220

Блок питания от сети 220 В.
Возможно установка двух плат с функцией горячего резерва.

Центральная
плата LCU

Выполняет функции коммутатора, узла конфигурации и мониторинга блока.
Позволяет подключить блок к внешней АТС по потоку E1.
Возможно установка двух плат с функцией горячего резерва.

Плата
цифровой линии
LDL-2(1)

Подключение 2 (1) цифровых линий с возможностью подачи
питания в линию.

Плата
аналоговой линии
LАL-2 / (LAL-8)

Подключение 2 / (8) аналоговых линий (2-х или 4-х проводный режим)

Плата
аналоговой линии
LDO-2

Подключение 2 пультов по трёхпроводной аналоговой линии с
сигнализацией «Орех».

Плата аналоговой
линии FХX-4

В режиме FXS позволяет подключить к блоку 4 аналоговых телефона,
либо подключить блок к АТС по аналоговой линии (режим FXO).

Плата усилителя
LSA-60

Трансляционный усилитель 60 Вт. Предназначена для подключения
громкоговорителей.

Плата сменных
модулей LRM

Плата для установки модулей

Речевой сигнал преобразуется в цифрой с частотой дискретизации 32 кГц. Передает и
воспроизводит звуковой сигнал в диапазоне от 20 Гц до 16 кГц.
Громкоговорящие устройства подключаются по цифровым линиям SHDSL, также
возможно подключение аналоговых линий (для обеспечения совместимости с ранее
установленными устройствами).
Блок может использоваться в качестве самостоятельной централи ГГС, либо в качестве
шлюза для подключения аналоговых и цифровых переговорных устройств к IP-АТС.
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БЛОК LPM
Назначение Обеспечение кросс-коммутации

Состав оборудования

каналов 64 кбит/с ;
организация линии связи для
взаимодействия АТС по различным
протоколам межстанционных
сигнализаций;
организация сети передачи данных
между сегментами корпоративных
ЛВС;
обработка ведомственные частотные
сигнализации АДАСЭ, ДАТС-60 и др.;
обработка протоколы доступа
EDSS1, QSIC и др.;
организация выноса абонентской
емкости;
реализация групповых (аналоговых и
цифровых) диспетчерских каналов в
сетях связи;

Блок LPM
(2U,4 или8)

Блок конструкции «2U 19 дюймов» (евростандарт). Используется для
установки в различных сочетаниях плат входящих в состав аппаратуры.
Обеспечивает подведение и распределение цепей первичного питания.
Предназначен для организации и управления каналами 64 кбит/с,
подключаемых внешних устройств. Блок LPM(2U,4) на 4 платы, (2U,8)
на 8 плат канальных окончаний.

Плата 4E&M

Подключение и согласование комплектов РСЛ АТСК–50/200, АТСК-100/2000,
аппаратуры АДАСЭ, СПИ-122,СПИ-244Б,К60,К120,ТН12ТК и др. с
оборудованием LPM.Плата содержит устройства, обеспечивающие работу
4-х соединительных линий(4-х проводных) или 2-х соединительных линий
6-ти проводных).

Плата 4FXS

Организация абонентской линии связи и обеспечение подключения 4-х
двухпроводных телефонных аппаратов с импульсным или частотным
набором номера к блоку LPM.В плате предусмотрена встроенная
двухступенчатая защита в соответствии с рекомендациями K20 и К21 МСЭ-Т.

Плата 4FXO

Организация абонентской линии связи и обеспечение подключение 4-х
двухпроводных абонентских комплектов АТС, включая АТС «Квант» при
напряжении на шлейфе 5В, к блоку LPM

Плата 4ET

Плата предназначена для передачи данных в сети с коммутацией пакетов.
Обеспечивает подключение через четыре стыка ETHERNET 10/100 BASE-TX
и соответствует стандарту IEEE 802.3u и IEEE 802.1q (поддержка протокола
VLAN)

Плата V24/28

Плата обеспечивает подключение оборудования c интерфейсом V.24/V.28
(RS232) и трансляцию данных через групповые стыки LPM

Плата ПД-35

Плата обеспечивает передачу данных 4-х каналов между устройствами
потребителя с интерфейсами V.35 в синхронном режиме со скоростью
nx64 кбит/с .
Мультиплексор LPM имеет систему мониторинга с русскоязычным информативным
интерфейсом, позволяющую одновременно отслеживать параметры стыков всех
устройств сети.
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ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ
СВЯЗИ LDP
Диспетчерский пульт это универсальный блок организации и управления
потоками связи, оповещениях о событиях по громкоговорящей связи
как по расписанию так и в оперативном режиме.

Потоки связи
Организация многоуровневых соединений;
Множественная селекторная связь (конференц комнаты для разных уровней совещаний),
Каждого абонента с каждым,
Сбор абонентов по расписанию
Сбор абонентов по событию из сформированных списков для каждого события,
Оповещение по громкоговорящей связи по расписанию и в оперативном режиме
Оповещение сотрудников по внешней и внутренней связи (голосовая почта)

Интерфейс
Гибкая система управления и настройка пульта под задачи заказчика;
Интуитивно понятный интерфейс для диспетчеров;
Программный интерфейс удобен для сенсорного управления;
Возможность визуального брендирования интерфейса в корпоративный стиль

Функции управления абонентами
Формирование справочника абонентов в ручном режиме или импорт справочника организации
Управление связью: Сбор абонентов по группам (внутренние или внешние);
Персональное подключение абонента к селектору;
Разъединение конференции или прямой связи;
Предоставление права выступления;
Блокировка абонента;
Запись и воспроизведение переговоров конференций (протоколирование)
Постановка на удержание собранной связи
Выполнен в виде моноблока с сенсорным экраном.
Диспетчерский пульт подключается к VoIP коммутатору по протоколу SIP или к TDM
коммутатору по линии Е1.
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ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ
СВЯЗИ LDP-PP
Назначение
И с п ол ь зуетс я д л я о р га н и з а ц и и п ря м о й и л и
многоадресной связи - одновременно на несколько
абонентских устройств.

Исполнение
Корпус выполнен из анодированного алюминия. Под
заказ возможен вариант исполнения корпуса из
нержавеющей стали.
Высокая износоустойчивость — обеспечивается
отсутствием подвижных элементов и изготовлением
лицевой панели из нержавеющего материала.
Лазерная гравировка цифр и знаков обеспечивает
мак симальную износ оустойчивость пульта и
гарантирует стойкость к истиранию на весь срок
службы в промышленной эксплуатации.
«Пожизненный» ресурс — 50 млн. циклов нажатия
кнопок.
Световая индикация вызова с активным абонентом.

Технические характеристики
Степень защиты .....................................................IP- 65
Диапазон воспроизводимых частот...............0,3 -16 кГц
Выходная мощность .................................................3 Вт
Функциональные клавиши .............от 1 до клавиатуры
Датчик “сухой контакт” ........................................2 входа
Управление внешними устройствами ...............1 канал
Рабочие температуры.............................-30°С … +75°С
Усилие нажатия типовое.........................................3-5 Н
Ресурс................................Более 50 миллионов циклов
Индикация .......................................................светодиод
Габаритные размеры ...................................220x160x77
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ПЕРЕГОВОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Взрывобезопасное исполнение
Вид взрывозащиты .......................................взрывонепроницаемая оболочка d
Маркировка взрывозащиты ......................................................1 EX d IIB+H2 T4
Диапазон воспроизводимых частот ...................................................0,3 -12 кГц
Выходная мощность .......................................................................................3 Вт
Габаритные размеры .........................................................................140x240x75
Рабочий диапазон температур .......................................................-50 до +60 ˚С
Подключение рупорного громкоговорителя.................................................... да
Датчик “сухой контакт”.............................................................................. 4 входа
Управление внешними устройствами ...................................................2 канала

Всепогодное исполнение
Защита от внешних факторов..................................................................... IP-65
Диапазон воспроизводимых частот ...................................................0,3 -16 кГц
Выходная мощность ....................................................................................15 Вт
Функциональные клавиши .....................от 1 до полно размерной клавиатуры
Габаритные размеры ........................................................................200x320x75
Рабочий диапазон температур ......................................................-50 до +60 ˚С
Подключение рупорного громкоговорителя ....................................................да
Датчик “сухой контакт”............................................................................. 4 входа
Управление внешними устройствами ..................................................2 канала

Офисное исполнение
Защита от внешних факторов ......................................................................IP-31
Диапазон воспроизводимых частот.................................................... 0,3 -16 кГц
Выходная мощность .....................................................................................10 Вт
Функциональные клавиши ......................от 1 до полно размерной клавиатуры
Габаритные размеры .........................................................................155x288x73
Рабочий диапазон температур.......................................................... 0 до +50 ˚С
Подключение рупорного громкоговорителя ....................................................да
Датчик “сухой контакт” ..............................................................................4 входа
Управление внешними устройствами ...................................................2 канала

Настольное исполнение
Диапазон воспроизводимых частот ...................................................0,3 -16 кГц
Выходная мощность ......................................................................................3 Вт
Функциональные клавиши................................................................................. 2
Габаритные размеры.................................. 150x230x75 (без ≪гусиной шеи≫)
Рабочий диапазон температур .........................................................0 до +50 ˚С
Датчик “сухой контакт” .............................................................................2 входа
Управление внешними устройствами .....................................................1 канал

Возможны другие варианты исполнения под проекты заказчика.
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СХЕМЫ СВЯЗИ

Схема связи с централью

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА

ОФИСНАЯ АТС

Блок LCE
Интеграция с существующей
архитектурой абонентской
сети

Подача питания
в линию

Подключение
существующих
аналоговых
устройств
Подключение
громкоговорителей

Подключение
аналоговых аппаратов

Подключение
удаленных точек
Подключение
управляемых
устройств
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СХЕМЫ СВЯЗИ

Центральные диспетчеры

Распределенная схема

Сервер LSK

ЛВС
Абоненты IP

LSK-120
LSK-120
Резервный сервер
Запись переговоров
диспетчеров

Локальный
диспетчер

ЛВС
Абоненты IP

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА

IP переговорные
устройства
Дистанционное
питание

ОФИСНАЯ АТС

Блок LCE 1

Аналоговые аппараты
Подключение
удаленных точек
Подключение
управляемых
устройств

Блок LCE 2
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Институт сотовой связи (ИСС)

ПАРТНЕРЫ

ОАО «Морион

ООО “КАМА-Контракт”

Клиенты

ПАО «Уралмашзавод»

ООО «Протон-ССС»

АО "Урало-Сибирская ООО «Севертрансэкскавация
Промышленная Компания»

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМНовосибирский электродный
завод

ООО "Химрегион»

ОАО "Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Волги»
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НАШИ
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