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Требования к системе

Операционная система

Операционная система сервера

ОЗУ

Полоса пропускания одного голосового канала

База данных

Прочее

WIN XP sp3+/WIN7 sp1+/Window Server 2012/win10

WIN XP sp3+/WIN7 sp1+/win10

≥2,0 Гб

>120 кбит/с

MySQL5.1 (диспетчерская система Hytera V2.5),
Microsoft SQL2005/Microsoft SQL2008 (диспетчерская система Hytera V3.0+)

Microsoft .NET Framework 4.0

Емкость системы

1 сервер

1 шлюз

максимум 24 шлюза

доступ к максимум 16 диспетчерским повторителям или 4 диспетчерским мобильным радиостанциям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимум 32 клиента

максимум 32 голосовых канала

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ

Госбезопасность Больницы

Отели Производство

Транспорт

Торговые центры

Типичная архитектура системы Smart Dispatch

AMBULANCE

Клиент А1

Клиент А2

Клиент В1

Сервер А

Сервер В

Зона А

Зона В

Шлюз А

Шлюз В

Мобильная 
радиостанция

Повторитель Повторитель

Повторитель
Повторитель

Возможность развертывания сервера, шлюза и клиента в разных местах.

Возможность установки сервера, шлюза и клиента на одном и том же компьютере.

Возможность доступа к системе Smart Dispatch как для повторителей, так и для мобильных радиостанций.

USB

Повторитель

Мобильная радиостанция

Терминал

V8.5 или выше

V5.30.41.0

V8.5 или выше

V8.5 или выше

Версия прошивки

IP-адрес

IP-адрес

IP-адрес

IP-адрес

Интеллектуальная диспетчерская 
система Hytera Smart Dispatch

Адрес: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, 

Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

Тел.: +86-755-2697 2999    Факс: +86-755-8613 7139   Почт. индекс: 518057
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Быстрое реагирование для государственных служб
Рост частоты возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных положений ставит очень сложную задачу перед такими государственными 
организациями, как полиция, правоохранительные органы и пожарная служба. Для повышения оперативности реагирования на 
чрезвычайные ситуации насущно необходима защищенная, надежная и эффективная диспетчерская система.

Интеллектуальная диспетчерская система Hytera Smart Dispatch
Hytera Smart Dispatch — это диспетчерская система, разработанная на цифровой платформе Hytera в соответствии с открытым стандартом 
ETSI DMR и предназначенная для обеспечения эффективной связи, управления и диспетчеризации профессиональных пользователей. 
Система Hytera Smart Dispatch характеризуется структурой клиент/сервер, модульной конструкцией и поддержкой VoIP, предоставляя 
расширенную платформу для диспетчеризации и развертывания с оптимизированной сетью связи и центром управления.

Hytera понимает, что вам нужно
Как ведущий поставщик профессионального беспроводного коммуникационного оборудования и решений Hytera уже более 20 лет изучает 
отрасль частной мобильной радиосвязи и обладает обширным опытом. Сейчас мы готовы помочь вам справиться с этими задачами с 
помощью цифрового диспетчерского решения Hytera Smart Dispatch.

Высокая эффективность для предпринимателей
В условиях изменчивости мира и непрерывного развития рабочей среды высокоэффективное развертывание ресурсов и быстрое 
реагирование на нужды клиентов является обязательным для любого предприятия, стремящегося к выживанию и росту.

Все типы голосовых вызовов
Поддержка всех типов вызовов, в том числе частных вызовов, групповых 
вызовов и вызовов всех радиостанций для удовлетворения нужд 
разнообразных диспетчерских операций.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ

Запись и воспроизведение голоса
Запись всех голосовых вызовов в сети. Простой поиск и воспроизведение.

Аудиоканал
Поддержка голосовых вызовов с других радиостанций или между 
радиопередающими сетями.

Телефонная взаимосвязь
Поддержка стандартного протокола SIP для интеграции со стандартными 
местными IP-АТС для обеспечения голосовой взаимосвязи.

Система связи диспетчеров
Возможность совершения полудуплексных вызовов или отправки друг другу 
коротких сообщений для всех находящихся в сети диспетчеров.

Определение местоположения по GPS
Отображение положения по GPS на карте. Поддерживаются такие типы 
электронных карт, как GoogleMap Local, GoogleMap, MapX, MapXtreme или 
OpenStreetMap. На этот же сервер можно установить либо MapX, либо 
MapXtreme.

Межсетевая связь по электронной почте
Пользователи могут отправлять электронные письма на абонентские 
радиостанции. Абонентские радиостанции также позволяют отправлять 
текстовые сообщения на любой адрес электронной почты.

Запрос отчета
Поддержка составления различных отчетов. Отчеты можно запрашивать с 
клавиатуры или экспортировать в формате Excel или HTML.

Поддержка нескольких механизмов отображения карт
Пользователи могут выбирать механизмы отображения карт по своему 
предпочтению на основании конкретных требований использования. Это 
такие механизмы отображения карт, как Google Maps, MapInfo, Google Offline 
Map, Open Street Map, пользовательская карта и т. п.

Пользовательская карта
Используйте инструмент создания фрагментов карты, чтобы установить свою 
собственную карту.

Вызов с карты
Возможность осуществить вызов абоненту радиостанции непосредственно с 
карты.

Сообщение статуса «В сети»/«Не в сети»
При включении/выключении радиостанция отправляет на станцию 
управления свой статус «В сети»/«Не в сети».

Сообщения
Отправка различных коротких сообщений на одну радиостанцию или группу 
радиостанций, включая готовые сообщения и автономные сообщения. 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

GPS(AVL) БЕЗОПАСНОСТЬ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Резервное копирование и восстановление базы данных
Поддержка как ручного, так и планового резервного копирования для защиты 
базы данных и записей от утери данных.

Управление правами
Администратор может назначать диспетчеров с конкретными правами.

Включение/отключение
Диспетчер может удаленно отключить или включить радиостанцию. Если 
радиостанция находится не в сети, сервер сохранит команду и выполнит ее, 
когда радиостанция появится в сети.

Удаленное слежение
Диспетчер может удаленно включить микрофон радиостанции, осуществлять 
скрытое слежение и записывать любые слышимые действия вокруг этой 
радиостанции.

Извещение о вызове
Если диспетчер не дозвонился до абонента радиостанции, он может 
отправить ему извещение о вызове, чтобы напомнить владельцу 
радиостанции перезвонить.

Экстренный сигнал
При активации тревоги высвечивается сообщение об экстренной ситуации в 
верхней части рабочего пространства диспетчера и звучит сирена.

Сигнал геозонирования
Пользователи определяют определенные области на карте как рабочие 
области для радиостанций. Как только радиостанции выходят за их пределы, 
система Smart Dispatch отправит экстренное сообщение.

Сигнал о превышении/низкой скорости
Экстренное сообщение отправляется на радиостанции, двигающиеся с 
превышением скорости/слишком низкой скоростью.

Работа в одиночку
Если пользователь не использует радиостанцию в течение предварительного 
заданного времени, радиостанция автоматически отправляет экстренный 
сигнал.

Телеметрия
Через клиент системы Smart Dispatch можно удаленно следить за 
состоянием внешнего устройства, подключенного к радиостанции, а 
также управлять им.

Управление маршрутом патрулирования
Возможность создания индивидуального плана патрулирования. Это 
позволяет администратору добавлять/редактировать планы 
патрулирования, задавая маршрут патрулирования, патрульного и 
временной период плана. При интеграции с патрульными решениями 
PD41X и PD7 пользователи могут с легкостью добавлять патрульных 
офицеров и контрольные точки патруля для слежения за событиями в 
реальном времени.

Наряды
Диспетчер может создавать новые наряды, назначать через наряды 
технические задания терминалам и одновременно отслеживать статус 
наряда. Поддерживаются функции запросов и статистики, что помогает 
диспетчерам повышать эффективность управления.

Удаленное программирование (OTAP)
Удаленное программирование определенных параметров на одном или 
одновременно на нескольких терминалах. Напр., ID радиостанции, алиас 
радиостанции, цветовой код, функция интервала, частота приема и 
передачи, список групп приема, имя контакта передачи.

Отслеживание в реальном времени/архивное
Данная функция позволяет системе Smart Dispatch отслеживать 
местоположение радиостанций в реальном времени и отображать маршрут 
изменения местоположения на карте с указанием названия улицы. Его можно 
также сохранить в базу данных и воспроизвести в любой момент по запросу 
диспетчера.

Профессиональные решения
Повысьте эффективность своего управления
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