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Системы оперативно-технологической связи – одно из 

важных направлений развития телекоммуникацион-

ных технологий. Особенно они актуальны в секторе корпо-

ративных систем. Свое решение в этом направлении пред-

лагает компания НПООО "Ситал".
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Более чем 10-летний опыт работы НПООО "Ситал" в области 
разработки, производства и внедрения систем диспетчер-
ской связи для нефте- и газотранспортных предприятий 
позволяет провести анализ состояния и тенденций развития 
диспетчерской связи этих ведомств. Основные виды опера-
тивно-технологической связи (ОТС) ведомственных диспет-
черских систем – это: 

территориально распределенная сеть диспетчерской связи  •
с селективным вызовом, использующая групповые каналы 
связи аналоговых и цифровых систем передачи;
территориально распределенная сеть ведомственной  •
радиосвязи (радиокабельной, транкинговой);
ведомственная сеть телефонной связи с распределенной  •
абонентской емкостью;
телефонные проводные и беспроводные сети общего  •
пользования.
Сегодня эксплуатируется достаточно много устаревшего 

оборудования проводных аналоговых систем селективно-
го вызова типа BKG, РСДТ и т.п. Современные тенденции 
развития систем ОТС, предназначенных для модернизации 
устаревшего оборудования, требуют решения более широко-
го круга задач:

сопряжение и совместимость с новым цифровым и сущес- •
твующим аналоговым оборудованием систем передачи и 
телефонных сетей ведомства и общего пользования;

интеграция всех видов связи на пульты операторов, пре- •
доставление и разграничение доступа к ним нескольких 
операторов;
наличие встроенных средств дистанционного конфи- •
гурирования, оперативного управления, измерения и 
регулировки оборудования, облегчающих работы по его 
пуско-наладке и техническому обслуживанию;
применение современных методов цифровой обработки  •
сигналов, повышающих качество связи;
наличие развитых встроенных сервисов (мониторинг,  •
звукозапись, оповещение и др.).
С учетом опыта эксплуатации систем оперативно-техно-

логической связи на предприятиях по транспортировке газа 
и нефти НПООО "Ситал" разработан и освоен серийный 
выпуск комплекса ОТС "Синфо". Комплекс "Синфо" предна-
значен для замены оборудования аналоговых систем РСДТ, 
BKG, BKG-2 и их аналогов при строительстве и комплексной 
модернизации технологической, диспетчерской и радиока-
бельной связи на магистральных нефте- и газопроводах и 
отводах. 

Комплекс включает в себя все необходимое потребителю 
оборудование ОТС: диспетчерские терминалы, коммутацион-
но-распределительное и абонентское оборудование, средс-
тва бесперебойного питания, комплексной грозозащиты 
оборудования связи и систем телемеханики. Оборудование 
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комплекса подключается к существующим аналоговым и 
современным цифровым мультисервисным системам пере-
дачи (ЦСП) и радиокабельной связи древовидной структуры,  
к аналоговым и цифровым АТС.

Комплекс имеет встроенные сервисы измерений, звуко-
записи и оповещения, удобную и информативную систему 
технического обслуживания с функциями дистанционного 
конфигурирования, мониторинга (протоколы SNMP и HTTP), 
настройки и оперативного управления, осуществляемыми  
с ПЭВМ по ведомственной сети Ethernet.

Основой комплекса является коммутационно-распре-
делительное устройство (УК) "Синфо" с широким набором 
интерфейсов канальных окончаний: аналоговых (E&M четы-
рехпроводный и двухпроводный, FXS, FXO) и цифровых:  
А (первичный цифровой поток Е1), RS-232C, RS-485 много-
точечный, Ethernet 10/100 BaseT. 

Каждый аналоговый порт унифицирован по подключению 
и позволяет выбирать и устанавливать тип окончания с 
ПЭВМ системы ТО. УК позволяет осуществлять коммута-
цию, кросскоммутацию и конференции (групповые каналы) 
канальных интервалов первичных цифровых потоков Е1 
и аналоговых портов. Работа УК основана на цифровой 
обработке сигналов при коммутации, поддержке различных 
протоколов и систем вызова и взаимодействия с подключа-
емым оборудованием, постановке виртуальных генераторов 
и измерителей в различные точки подключения, АРУ, шумо-
подавлении и эхоподавлении.

УК выпускается в конструктиве, предназначенном для 
установки в 19-дюймовый монтажный шкаф и имеет две 
модификации: УК-Ц на 4–24 аналоговых и 4–16 портов типа 
А и УК-ЦС на 4–48 аналоговых и 4–16 портов типа А. УК 
позволяет подключить до 12 пультов операторов посредс-
твом аналоговых портов и интерфейса RS-485. Пульты опе-
раторов оснащены переговорной секцией со встроенным 
микрофоном, графическим ЖК-индикатором и клавишной 
секцией со свободно программируемым полем для установ-
ки функциональных и вызывных клавиш на 64 (пульт ПМ64) 
или 128 (пульт ПМ128) позиций. К пульту подключаются мик-
ротелефонная трубка или гарнитура, акустическая система 
(АС), ножной переключатель (педаль).

Пульт позволяет оператору работать со всеми видами 
связи (диспетчерская, радио, телефонная, селектор и т.п.) 
по громкой связи и на микротелефонную трубку (гарнитуру) 
в режимах: акустический дуплекс, полудуплекс (спикер-
фон), симплекс. Он обеспечивает входящие и исходящие 
индивидуальные, групповые и общие вызовы, соединения, 
удержания, конференции и др. Пульт предоставляет опе-
ратору уникальную возможность одновременной работы 
с двумя видами связи в активном режиме и их фонового 
прослушивания на двухканальную АС. Он имеет раздельные 
электронные регулировки чувствительности микрофона, 
громкости сигнала на АС и микротелефонную трубку, пони-
жения громкости фонового прослушивания на АС, гром-
кости сигнала вызова оператора. Поддерживается до трех 
вариантов раскладки клавиш (основная и две дополнитель-
ные), оперативно выбираемые оператором при изменении 
зоны обслуживания.

В составе комплекса поставляются цифровые абонент-
ские аппараты селективного вызова – однолинейные ПСС-1 
и трехлинейные ППС-А3. Абонентские аппараты совмести-
мы с системами селективного вызова BKG, РСДТ и ТДС. 
ТДС – это оригинальная система селективного вызова 
комплекса "Синфо", позволяющая: 

опознавать абонентов по входящему вызову, определять  •
состояние аппарата (исправен или неисправен, снята или 
положена микротелефонная трубка); 
вызывать абонентов индивидуально, группами или всех  •
абонентов направления или круга диспетчерской связи 
одновременно; 
автоматически коммутировать абонентов на пульт опера- •
тора в режиме "свободные руки". 
Система ТДС обеспечивает вызов до 45 абонентов одно-

го направления. Абонентские аппараты не требуют внешних 
усилителей и могут работать по физическим линиям на 
расстоянии до 40 км от аппаратуры систем передачи. Они 
позволяют вести переговоры на микротелефонную трубку и 
по громкой связи, дублировать вызов на внешнее сигналь-
но-вызывное устройство (пьезоизлучатель, звонок громкого 
боя), если абонент не ответил, а также регулировать номи-
нальные уровни приема, передачи и вводить коррекцию 
АЧХ.

Трехлинейный многофункциональный аппарат ППС-А3 
предназначен для применения в системах оперативно-тех-
нологической связи в качестве:

коммутатора и абонентского аппарата для диспетчерс- •
кой, телефонной и радиосвязи; 
абонентского аппарата диспетчерской связи со встроен- •
ным усилителем-разветвителем на два направления для 
подключения дополнительных аппаратов или удаленных 
пунктов;
пульта оператора и коммутатора диспетчерской, теле- •
фонной и радиокабельной или радиосвязи.
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Аппарат использует цифровую обработку линейных и 
акустических сигналов: усиление, АРУ, коррекцию АЧХ, 
шумопонижение, компенсацию эхосигнала. Аппарат унифи-
цирован по подключениям к линиям связи и позволяет сты-
коваться с двухпроводными и четырехпроводными физичес-
кими линиями связи, каналами ТЧ аналоговых и цифровых 
систем передачи, аналоговой абонентской линией АТС или 
окончанием FXO системы передачи, с любой стационарной 
симплексной или дуплексной радиостанцией, имеющей 
цепи управления передачей и контроля наличия несущей. 
Аппарат имеет электронные настройки и регулировки пара-
метров, доступ к которым закрыт сменным паролем. Все 
настройки и регулировки сохраняются в энергонезависимой 
памяти аппарата.

Для бесперебойного питания и защиты абонентских 
аппаратов от избыточных токов и напряжений по питающей 
сети (МСЭ-Т К.16) и линиям связи (МСЭ-Т К.21) выпускаются 
устройства линейных подключений: ППС-Щ1 для аппаратов 
ПСС-1 и ППС-Щ3 для аппаратов ППС-А3. Устройства выпол-
нены в виде малогабаритных настенных щитков. 

В составе комплекса поставляются контроллеры радио-
доступа ППС-Р3. Они позволяют строить распределенные 
системы радиокабельной связи, по функциям не уступаю-
щие транкинговым. Контроллер подключается к ретранс-
лятору любого типа, к аналоговой абонентской линии АТС 
или порту FXO системы передачи, к физической двух- или 
четырехпроводной линии или каналу ТЧ группового разго-
ворного тракта радиокабельной системы связи. При этом 
он обеспечивает:

входящую и исходящую связь между оператором пульта  •
и подвижными радиостанциями по каналу радиокабель-

ной связи, путем индивидуального, группового и общего 
управления стационарными ретрансляторами;
индивидуальный вызов и связь с подвижной радиостан- •
цией, используя цифровую систему шумоподавления 
DCS;
переговоры абонентов подвижных радиостанций в пре- •
делах зоны действия одного ретранслятора без выхода 
на пульт оператора;
набор номера с подвижных радиостанций и автомати- •
ческое соединение с абонентами телефонной сети, к ко-
торой подключены контроллеры и пульт оператора;
набор номера с пульта оператора и автоматическое  •
соединение с абонентами телефонной сети, к которой 
подключены контроллеры и пульт;
автоматическое и принудительное отключение от або- •
нентской линии АТС по команде от пульта или от подвиж-
ной радиостанции.
Для обеспечения грозозащиты оборудования комплекса, 

систем связи, передачи данных и телемеханики выпус-
кается широкая номенклатура сменных модулей защиты 
от перенапряжений и избыточных токов: по линиям связи 
аналоговых и цифровых систем передачи, по цифровым 
интерфейсам, по питающей сети 230 В 50 Гц, по цепям 
управления сигнальным и измерительным входам систем 
телемеханики. Модули соответствуют требованиям МСЭ-Т 
К.16, К.20 и К.21.

Все оборудование комплекса сертифицировано. Оно высо-
ко ценится потребителями. На нефте- и газотранспортных 
предприятиях России, Белоруссии, Латвии уже эксплуатиру-
ется более 20 систем ОТС "Синфо".      


