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Комплекс оперативно-диспетчерскои  
связи ПРОТЕЙ -ОДС 
ПРОТЕЙ-ОДС – современный специализированный комплекс программно-технических средств 

IP-телефонии, предназначенный для создания и модернизации систем оперативно-диспетчерской 

связи различных организаций и ведомств 

ПРОТЕЙ-ОДС объединяет в себе функции систем технологической телефонной связи, оперативно-

диспетчерской, селекторной связи, громкоговорящей связи и оповещения 

Основные элементы комплекса: 

1. Cometa.DC - IP-АТС с функциями диспетчерского коммутатора 

2. ПРОТЕЙ-ПОС - пульт оперативной связи 

3. МУССОН.DC - модуль сопряжения со средствами оповещения и аварийной сигнализации 

Cometa.DC 

 

Основные возможности 

 Поддержка базовых услуг управления вызовами; 

 Широкий набор ДВО; 

 Горячее резервирование с поддержкой географического распределения модулей; 

 Широкий состав терминального оборудования: аналоговые телефоны,VoIP-телефоны, 

пульты оперативной связи; 

 Специализированные диспетчерские функции:  

o прием и обработка вызов в автоматическом и полуавтоматическом режимах; 

o контроль занятости/свободности абонентов и каналов; 

o вмешательство в соединения; 

o принудительное освобождение разговорных каналов; 

o дуплексная связь; 

o симплексная связь; 

o поддержка различных приоритетов абонентов; 

o взаимодействие с внешними системами по аналоговым каналам, TDM каналам 

или IP-каналам; 

o интеллектуальное распределение вызовов между группами абонентов 

и диспетчеров; 

o циклический обзвон (LineHunting); 
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o трехсторонние и многопользовательские конференции/селекторные совещания; 

o сбор конференций по заранее заданному списку или в ручном режиме; 

o встроенная система записи телефонных переговоров; 

o интеллектуальные система голосовой почты и автоинформирования. 

 

Краткие характеристики 
Наименование характеристики Значение 

Габаритные размеры 1U 19'' (45х493х336,8 мм (ВхШхГ) 

Количество SIP-терминалов До 1000 

Количество диспетчерских пультов До 200 

Количество портов FXS До 48-ми 

Количество портов FXO До 16-ти 

Количество трактов Е1 До 4-х 

Физические интерфейсы Ethernet 10/100 Base-Tи10/100 Base-Fx 

ИКМ-30, 120 Ом 

Поддерживаемые протоколы сигнализации VoIP SIP, H.323, H.248/MEGACO 

Поддерживаемые протоколы сигнализации ТфОП ОКС №7, E-DSS1 

Каналы ТЧ 4х проводное окончание 0,3-3,4 Гц 

Взаимодействие с оборудованием DECT Средствами протокола SIP, DSS1 

Алгоритмы кодирования речи в RTP-потоке ITU-T G.711, G.723.1, G.729, T.38 

AMR-NB, AMR-WB 

Поддерживаемые протоколы для управления 

и мониторинга 

telnet, FTP, SSH, SNMP, HTTP/XML 

Электропитание ~220 В 47-63 Гц 

-48/60 В (-10/+15%) 

 

Терминал ПРОТЕЙ-ПОС 
Многофункциональные пульты оперативной связи ПРОТЕЙ-ПОС предоставляют диспетчерам 

и операторам различных служб возможности удобного управления вызовами. 
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Основные возможности 

 осуществление входящих и исходящих вызовов по любым доступным каналам без набора 

номера; 

 отображение в интерфейсе оператора состояния занятости/свободности абонентов 

и каналов; 

 «горячие клавиши» для основных диспетчерских функций (удержание, перевод, отбой, 

выборочный отбой, вмешательство, разъединение, конференция, циркуляр и т.д.); 

 встроенная поддержка очереди входящих вызовов; 

 классификация вызовов с различными уровнями приоритетов; 

 автоматический ответа на первый в очереди вызов после окончания текущего разговора; 

 формирование групп вызова в ручном режиме; 

 совершение вызовов на заранее созданные группы абонентов, вне зависимости от их типа 

и способа доступа; 

 управление оповещением с использованием предзаписанных сигналов, 

или голосовых команд; 

 поддержка индивидуальных профилей операторов с возможностью регистрации 

на любом терминале в сети; 

 установление соединений, как в дуплексном, так и в симплексном режиме; 

 дополнительные компоненты: телефонные трубки с тангентами «Push-to-Talk», микрофон 

«гусиная шея», внешний динамик. 

 

Краткие характеристики 
Наименование характеристики Значение 

Дисплей 15''сенсорный 

Количество пользовательских страниц До 20 

Количество пользовательских кнопок быстрого 

набора  

До 500 

Сетевые интерфейсы 2 хEthernet 10/100 Base-T 

Подключаемые модули Дополнительная телефонная трубка; 

Внешний микрофон «гусиная шея»; 

Внешняя акустическая система. 

Типы связи  Симплексная связь; 

Дуплексная связь с эхоподавлением 

Очередь входящих вызовов До 7 участников 

Многопользовательская конференция До 30 участников 

Телефонная книга Централизованная, поддержка 

нескольких записных книг 

Поддерживаемые протоколы сигнализации VoIP SIP 

Алгоритмы кодирования речи в RTP-потоке ITU-T G.711, G.723.1, G.729 

Программная платформа ОС Linux, «Толстый клиент» 

Электропитание ~220 В 47-63 Гц 
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Основные возможности пользовательского интерфейса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 многостраничный интерфейс пользователя; 

 отдельные вкладки для различных сетей и видов связи (телефонной, диспетчерской, 

громкоговорящей, и т.д.); 

 удобный просмотр текущего состояния каналов и абонентов; 

 различные варианты установления соединений: кнопки быстрого набора,  

телефонная клавиатура, адресная книги, журнал совершенных вызовов; 

 отдельный кнопки для диспетчерских функций: вмешательство в разговор, 

принудительное освобождение, постановка на удержание, перевод вызова, консультации, 

конференции и т.д.; 

 выбора абонентов, групп абонентов и их объединение в группу для вызова; 

 сбор конференции в ручном режиме или запуск заранее запланированных конференций; 

 добавление и удаление абонентов из конференции одним нажатием на экран; 

 гибкая настройка кнопок прямого вызова; 

 динамический список активных и недавних вызовов; 

 отображение абонентских данных на кнопках быстрого набора; 

 поддержка нескольких телефонных книг; 

 клавиатура набора номера; 

 управление списками оповещения (общее, по зонам, только телефонное, и т.д.); 

 речевое воспроизведение сообщений через микрофон или из заранее созданного списка; 

 персональные настройки для каждого оператора; 

 централизованное хранилище абонентских профилей с персональной мобильностью 

операторов; 

 удобный доступ к настройкам громкости. 
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ПРОТЕЙ-МУССОН 

Для взаимодействия с техническими средствами громкоговорящего объектового оповещения, 

системами охранной и пожарной сигнализации, СОУЭ III-V типов может быть использован 

телекоммуникационный модуль ПРОТЕЙ-МУССОН. 

 

Основные возможности 
Обеспечивает подключение следующих систем: 

 локальные системы оповещения потенциально опасных объектов, системы оповещения 

и управления эвакуацией при помощи релейных контактов; 

 электрические сирены при помощи релейных контактов; 

 системы мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и ПОО по стандартным 

интерфейсам промышленной автоматизации RS-232/RS-485 или гальваническим входам; 

 системы перехвата телевещания и радиовещания при помощи релейных контактов 

и линейного выхода звукового сигнала. 

Краткие характеристики 
Наименование характеристики Значение 

Интерфейсы 2 хEthernet 10/100 Base-T 

GSM 850/900/1800/1900 (GPRS/ EDGE/ UMTS/ 

HSDPA+); 

Приемник радиовещания FM-диапазона с 

функцией RDS (Radio Data System). 

Релейные выходы Не менее 4-х реле (опционально); 

Сигнальные входы (гальванические входы) Не менее 4х входов (опционально); 

Входы Аналоговой телефонной линии или 4х-проводного 

канала ТЧ (опционально); 

Линейные  Линейные аудио-входы и выходы, микрофонный 

вход (опционально); 

Интерфейсы промышленной автоматизации RS-232 и RS-485 (опционально) 

Аппаратная платформа содержит •  микрокомпьютер с постоянной (Flash) 

    и оперативной памятью; 

•  пользовательская Flash-память для хранения 

    конфигурационных файлов и файлов с речевой 

    информацией оповещения; 

•  часы реального времени и приемник 

    GSP/ГЛОНАСС (опциональный). 

Потребляемая мощность, Вт 14 

Электропитание ~220 В 47-63 Гц 
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Основные варианты использования 

Решения для топливно-энергетического комплекса 

 

 

Для систем связи ТЭК комплекс ПРОТЕЙ-ОДС обеспечивает возможности работы в режиме АТС 
технологической телефонной связи, диспетчерского коммутатора, системы селекторной связи, 
громкоговорящего оповещения. 

Взаимодействие со сторонним оборудованием может осуществлять через IP-сети, цифровые 
каналы Е1, аналоговые абонентские и соединительные линии, каналы ТЧ. 

Корпуса модулей могут быть выполнены с различной степенью защиты, включая класс 
защищенности IP67. 
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Решения для силовых ведомств 

 

 

В сетях связи силовых ведомств комплекс ПРОТЕЙ-ОДС может быть использован для замены 
существующих  АТС ведомственной телефонной связи, а так же ручных коммутаторов. 

Взаимодействие с внешними системами может осуществляться по каналам полевой связи, УКВ 
радиосвязи, так же возможна работа через аппаратуру ЗАС. 

В зависимости от требований заказчика, комплекс может поставляться в открытом или 
информационно-защищенном исполнении (сертификат 8-го Управления ГШ МО РФ: защита от 
НСД - класс 3, контроль отсутствия НДВ - уровень 2). 
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Решения для производственных предприятий 

 

На базе комплекса ПРОТЕЙ-ОДС могут быть созданы современные системы 
производственной связи, включая технологическую телефонную связь, оперативно-диспетчерскую 
связь, командно-поисковую громкоговорящую связь. 

В качестве оконечных устройств к комплексу ПРОТЕЙ-ОДС могут подключаться внутренние 
аналоговые и VoIP-абоненты, диспетчерские пульты, громкоговорители на производственных 
площадках и цехах, всепогодные переговорные устройства. 
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Дополнительные элементы  

Для комплексной реализации сетевых решений могут использоваться дополнительные модули 

mAccess.MTU и mAccess.MAK – шлюзы абонентского доступа различной емкости, 

и mGate.ITG – транковый VoIP-шлюз. 

Шлюзы абонентского доступа mAccess.MTU и mAccess.MAK 
 

 

 

mAccess.MTU 
Мультисервисный абонентский 

концентратор малой емкости (48 АЛ в 
конструктиве 1U) 

 

 Подключение малых объектов 

 Возможность каскадирования 

 Поддержка DHCP 

 Питание от сети 220AC или 48DC. 

 Поддержка «длинных АЛ» 

 Встроенные средства измерения АЛ 

mAccess.MAK 
Мультисервисный абонентский 

концентратор большой емкости (до 912 АЛ в 
кассете 6U) 

 

 Гибкая масштабируемость системы 

 Широкий набор поддерживаемых 
протоколов сигнализации 

 Внутренняя коммутация 

 Простота эксплуатации и ТО 

 Предоставление услуг и ДВО 

Транковый VoIP-шлюз mGate.ITG 

mGate.ITG – транковый VoIP-шлюз, обеспечивающий взаимодействие Комплекса с сетями 

с коммутацией каналов, поддерживая все основные интерфейсы и системы сигнализации, 

включая ОКС7, PRI, CAS, ИКМ-30, ИКМ-15 и пр. 

 

 

 До 8 цифровых трактов Е1 

 Поддерживаемые протоколы: 2ВСК, R.2, DSS1, QSIG, ОКС№7, SIP, H.248, H.323, 
H.248/MEGACO, SIGTRAN (M3UA, IUA) 

 Голосовые кодеки: G711, G723, G726, G729, AMR 

 Передача факсов по T.38, G711 

 


