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.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ФУНКЦИЯ LCE 001

ЛИНСИС

ФУНКЦИЯ LCE 001

КОНФЕРЕНЦИЯ
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В режиме конференции, абонентские терминалы связаны
друг с другом через канал конференции. Все участники
конференции могут общаться друг с другом поочередно.
Пользователями могут быть диспетчерские станции LDP,
абонентские терминалы УПГ-X, абоненты аналоговых и
цифровых телефонных аппаратов, абоненты УАТС,
внешние абоненты GSM и ГТС, а также абоненты SIP .
Конференции проводятся в полудуплексном режиме. Это
означает, что участники могут говорить и слушать
поочередно, но не одновременно.
Один из членов конференции говорит и все другие
участники к онференции слушают. Тольк о после
завершения выступления появляется возможность
говорить любому участнику конференции.
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Все участники конференции входят в канал конференции.
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Оператор на Терминале 1 нажимает клавишу МИКРОФОН,
отпускает клавишу и говорит в микрофон. Все остальные
участники слушают. Как только Оператор на Терминале 1
нажал клавишу МИКРОФОН повторно- микрофон
становится не активным, выступление завершено и любой
участник конференции может ответить.
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ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИЯ LCE 001
Оператор на Терминале 1 инициирует вызов группы (СЕЛЕКТОР)
или нажимая поочередно соответствующие кнопки абонентских
линий на Терминале, тем самым оператор приглашает участников
войти в указанный конференц-канал.
Получив вызов от Терминала 1 и для того чтобы войти в канал
конференции каждый участник нажимает соответствующую кнопку
конференции на своем Терминале. Подключившись, участник
может слушать все разговоры, проходящие в ходе конференции.
Для выступления на конференции, участник нажимает и отпускает
служебную кнопку микрофона и говорит в микрофон. Нажимая и
отпуская повторно - завершает выступление, микрофон станет не
активным.
Чтобы выйти из конференции, участник должен нажать кнопку
текущей конференции или служебную кнопку сброс на своем
Терминале.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Абонентские Терминалы оснащены светодиодными
индикаторами указывающие на определенные статусы
конференции.
На следующих рисунках показаны стандартные типы
сигнализации, применяемые например, в устройстве для
закрытых помещений УПГ-01 или в переговорном устройстве
всепогодного исполнения УПГ-08

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВОЙ
ИНДИКАЦИИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ
НАЖАТИИ СЛУЖЕБНОЙ
КНОПКИ «МИКРОФОН»
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Сигнал

Значение

Индикаторы не активны

Терминал выключен

Индикатор зеленый

Линия свободна

Индикатор желтый
редко мигает

Вызов в конференцию
по данному каналу

Индикатор желтый

Участник вошел в канал,
идет конференция

Сигнал

Значение

Индикатор красный

Микрофон активен (Включен)

Индикатор зеленый

Микрофон не активен (Выключен)

Индикатор не горит

Линия не активна
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ЛИНСИС
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ
НАЖАТИИ СЛУЖЕБНОЙ
КНОПКИ «СБРОС»

НАЗНАЧЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ФУНКЦИЯ LCE 001

Сигнал

Значение

Индикатор красный

Линия активна, можно завершить
вызов

Индикатор не горит

Линия не активна

Конференции используются для оперативного подключения
несколько абонентов.
Все абоненты конференции могут разговаривать друг с другом.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ

Свободный выбор участников конференции
Любой Терминал может быть назначен на несколько
конференций
џ Централизованное управление всеми участниками
конференции
џ Интеграция SIP абонентов или абонентов УАТС
џ Интеграция абонентов аналоговых, цифровых, IP линий
связи

ОПЦИИ

Приоритеты

џ
џ

Возможно назначить индивидуальный приоритет для каждой
конференции или абонентского терминала. Это означает, что
активная конференция отменяет конференцию с одинаковыми
или с более низким приоритетом.
Конференция может быть прервана только другой конференцией
с более высоким приоритетом.
Терминал РУКОВОДИТЕЛЯ
Возможно настроить один из абонентских терминалов для
управления конференциями.
Только этот терминал сможет инициировать конференцию и
приглашать участников. Когда руководитель конференции
выходит, то конференция завершается, и все остальные
участники отключаются.
Руководитель всегда может говорить в активной конференции,
даже если другой участник конференции выступает и линия
занята, терминал руководителя отменяет его.
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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