ЛИНСИС
СДЕЛАНО В РОССИИ

ДЛЯ БИЗНЕСА

Мы гордимся своими
достижениями и вкладом в
развитие Российской индустрии
телекоммуникаций.

Построим системы связи под
бизнес-процессы компании,
ничего лишнего.

УДОБНО
Объединяем всех:
цеха, площадки,
офисы с узлами
связи и абонентами
АТС, УАТС, ГТС,
GSM, VSAT.

НАДЕЖНО
ПРОСТО

ГИБКО
При проектировании систем связи, мы
максимально задействуем
существующие сети и оборудование
клиента.

Актуальные технологические
разработки в схемотехнике,
внедрение проверенных решений,
при постоянном контроле
производства оборудования,
увеличивают срок службы до 10
лет.

ОПЕРАТИВНО
От разработки индивидуального
(нетипового) проекта комплекса
связи, до выхода с конвейера
новенького оборудования под задачи
Вашего бизнеса - не более 2 месяцев.

ВЫЗОВ ВСЕХ
С ОПОВЕЩЕНИЕМ
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ВЫЗОВ ВСЕХ
С ОПОВЕЩЕНИЕМ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

С помощью простого нажатия на кнопку вы можете вызвать
всех участников системы связи и оповещения.
Участники могут быть любые акустический устройства
(например, колонки, громкоговорители, переговорные
устройства, пульты диспетчера, телефоны цифровые и
аналоговые и т.д.), аудио интерфейсы, абоненты SIP .
Вызов всех обеспечивает связь в одностороннем
направлении (Однонаправленный), где один абонент
говорит и все абоненты системы связи и оповещения
прослушивают сообщение одновременно (точк амноготочка).
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Оператор Терминала 1 нажимает
и отпускает кнопку ВЫЗОВ ВСЕХ

Громкоговорители

Автоматически включается
микрофон, оператор говорит
сообщение.

Зона оповещения 1

Громкоговорители

Зона оповещения 2

Все участники системы
связи и оповещения
п ол у ч а ют с о о б ще н и е
оператора.
Терминал 5
Техническая документация Вер. 1.0 •RU • 09.08.2016

Возможны технические изменения

www.lin-sys.ru

ЛИНСИС

ФУНКЦИЯ LCE 003

Оператор на Терминале 1 нажимает и отпускает кнопку ВЫЗОВ
ВСЕХ, автоматически включается микрофон, оператор говорит в
микрофон.
Все абоненты системы связи и оповещения услышат объявление
оператора одновременно.

ОПИСАНИЕ

После завершения сообщения, оператор нажимает и отпускает
кнопку ВЫЗОВ ВСЕХ для отключения оповещения (возможны
преднастройки автоматического отключения оповещения, если
нет голосовых сообщений).
На рисунке показан ВЫЗОВ ВСЕХ абонентов системы связи,
которая состоит Терминала 2, Терминала 3, Терминала 4,
Терминала 5, а также зоны оповещения с громкоговорителями 1 и 2
получает сообщения оператора.

Вызов всех абонентов системы связи используются, если вы
хотите одновременно проинформировать о событии группу - один
говорит, остальные слушают.
В больших промышленных предприятиях это довольно частая
задача.
ПРИМЕНЕНИЕ

Например, в случае наступления определённого события,
ответственные сотрудники в соответствующих корпусах или
помещениях могут быть проинформированы объявлением о
чрезвычайном происшествии и безопасно организовать
эвакуацию.
Кроме того, можно включить световую сигнализацию «маяки»,
которые визуально укажут на оповещение или определенное
событие.
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Адресная и быстрая передача информации о событии;
Адресные голосовые оповещения для избежания опасности и
минимизация риска несчастных случаев;
Оптимизация операционных затрат и бизнес-процессов;
Заданные группы в соответствии с требованиями технического
задания и спецификаций;
Простая конфигурация групп и настроек;
Изменение сценариев и групп оповещения не изменяет
стоимость аппаратной части систем оповещения;

Возможны технические изменения

www.lin-sys.ru

ЛИНСИС
ОПЦИИ

ФУНКЦИЯ LCE 003

Звуковое сопровождение перед оповещением
Перед голосовым сообщением оператора играет звуковой сигнал.
Положительный эффект заключается в том, что сотрудники
прекращают разговоры или шумные работы, для того чтобы
сосредоточиться на объявлении.
Индикация и исполнительные устройства
Во время оповещения всех абонентов системы связи и
оповещения, возможно подключить световые маяки, или
например, прожектора, открытие / закрытие дверей / ворот или
любые другие исполнительные устройства.
Приоритеты
Возможно назначить индивидуальный приоритет для оповещения
ВЫЗОВ ВСЕХ. Это означает, что активный ВЫЗОВ ВСЕХ
отменяет все вызовы с более низким приоритетом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Дополнительные опции предоставляются по запросу.
ВЫЗОВ ВСЕХ может быть направлены с любого абонентского или
диспетчерского терминала ЛИНСИС.
Кроме того для включения маяков или исполнительных устройств
можно задействовать отдельную кнопку терминала.
Вызов всех может состоять из нескольких групповых вызовов.

ООО «Линсис»,ИНН 5902174702
РФ, г. Пермь, ул Куфонина, 32
тел.:+7(342) 299-99-37
mail: sales@lin-sys.ru
http://lin-sys.ru
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