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СИСТЕМЫ
ТЕЛЕФОННОЙ

СВЯЗИ-

CЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ZEUS
Система ZEUS является средством оповещения, предназначенным для использования в сложных
промышленных условиях, таких как подземные горные выработки а также в зонах, требующих наличия
линий экстренной связи. Система может использоваться в средах с угрозой взрывоопасной
концентрации метана и/или угольной пыли, в зонах с высоким уровнем шума, солености, повышенной
запыленности или в условиях высокой влажности. Система позволяет осуществлять экстренную связь
между бригадой предприятия и диспетчером. Данная система предоставляет возможность высылать
диспетчеру сообщения об угрозе, передавать информацию или сигналы через диспетчерскую в зоны,
находящиеся под угрозой или общаться с сотрудниками. Система ZEUS доступна в двух версиях:
искробезопасной, которая предназначена для работы на потенциально опасных объектах с угрозой
взрыва метана и/или угольной пыли и неискробезопасной версии, предназначенной для работы на
других объектах и зонах, не требующих наличия искробезопасного оборудования.

Полное описание

Система ZEUS:

предоставляет возможность передачи сигналов тревоги, сообщений об эвакуации,
предупредительных и информационных сообщений o возможных угрозах на самостоятельный
телефонный аппарат IKAR или систему данных устройств, a также передавать  одновременно
несколько сигналов и сообщений системе IKAR;
предоставляет возможность передачи в диспетчерскую информации o возникнувшей угрозе с
каждого аппарата IKAR;
предоставляет возможность проведения разговоров в обычном или тревожном режиме;
предоставляет возможность проведения прослушивания зоны, в которой установлен аппарат/
аппараты IKAR;
предоставляет возможность передачи через диспетчерскую сигналов тревоги на аппараты IKAR
в ходе проводимого разговора с другим абонентом;
возможность ручного и автоматического управления передачей сигналов  и сообщений;
предоставляет возможность автоматической установки соединения между аппаратом IKAR и
информационно-соединительным пунктом AWIZO, в случае снятия трубки микротелефона и
 отсутствия набора номера в течение прибл. 10 сек.;
система оснащена сигнализацией DTMF, FSK между узлом ZEUS и аппаратами IKAR;
система оснащена блоком автоматической регистрации всех событий в системе и регистрации
всех разговоров. Зарегистрированные данные защищены от вторжения неуполномоченных лиц;
система предоставляет возможность самостоятельной работы с 2 мест диспетчерского пульта
и с одного места, предназначенного для обслуживающего персонала и выполняющего функцию
пункта технического обслуживания (с возможностью расширения до 8 диспетчерских пультов и
8 пунктов технического обслуживания);
предоставляет возможность конфигурации диспетчерского пульта для  конкретных нужд –
напр,. для диспетчера метанометрических параметров с целью надзора за конкретными
контролируемыми  линиями;
система оснащена аппаратами IKAR с отдельными кнопками непосредственного доступа,
нажатие которых приводит к соединению с диспетчером движения в тревожном режиме (при
помощи кнопки ALARM), в обычном режиме (при помощи кнопки „D”), соединение с пунктом
общезаводской телефонной станции AWIZO (при помощи кнопки „A”), а также при помощи
дополнительных программируемых кнопок;
система предоставляет возможность конфигурации системы, настройки приоритетов,
архивизации тревожных вызовов и аварийных состояний с пункта технического обслуживания;
система предоставляет возможность проведения прослушивания, передачи сигналов тревоги и
словесных сообщений на устройства технологической громкой связи нп. UGS (в лавах,  в зонах
перемещения горной массы), при посредничестве аппарата IKAR и устройства SWHT-11
(устройство должно подсоединяться к аппарату в соответствии с параметрами технического
паспорта)
предоставляет возможность подключения к аппарату IKAR до 4 двухпозиционных датчиков,
состояние работы которых отображается на пульте ZEUS PD и ZEUS SZ.
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позволяет,  при посредничестве диспетчера, включать дополнительное сигнализационное
оборудование (напр., предупредительные табло), подключенное к аппарату IKAR через
двухпозиционные выходы
предоставляет возможность отображать на дисплее аппаратов IKAR: время, номер данного
аппарата, номер или название абонента, осуществляющего вызов (CLIP), местонахождение
установки аппарата,
диспетчер имеет возможность беспрерывно контролировать, с диспетчерского пульта, аппарат
IKAR, независимо от состояния микротелефона, то есть, например, дистанционно, посредством
программирования, устанавливать микротелефон на держателе, в случае его неправильной
механической установки в гнезде.
система предоставляет возможность сигнализирования, на пункте обслуживания, о состоянии
аппарата, в частности, об открытии главного отсека аппарата, присоединительного ящика, об
отключении аппарата  от линии,  об аварии аппарата.
Функционирование в диапазоне от нескольких метров до 10 километров
Гарантия информационной безопасности
Гарантия синхронизации системного времени
овместная работа с системами, используемыми в подземных выработках горнорудных
предприятий (с общезаводской телефонной связью, с телеметрическими системами нп. CST-40,
CST-40A, с телетехническими системами, оснащенными интерфейсом для диспетчерских
систем.
Соответствие требованиям, касающимся  электромагнитной совместимости.

Модули системы

ИСКОБЕЗОПАСНЫЙ ШАХТНЫЙ АППАРАТ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ „IKAR”

Допуск ATEX               I  M1 Ex ia  I Ma 
Степень защиты IP65
Температурный диапазон – 20ºC до + 40ºC
Прием и вещание через динамики с громкостью мин. 95 дБ
Корпус: антистатический пластик с высокой механической прочностью.
Клавиатура  с подсветкой,кнопка ТРЕВОГА
Графический дисплей ( время,  выбранные номера,  CLIP,  длительность разговора)
Два оптические сигнализаторы помогающие локализовать аппарат, указывающие состояние
аппарата
Кнопки непосредственного выбора ( АЛАРМ, АВИЗО, ДИСПЕТЧЕР) и другие кнопки
дистанционного программирования
Функции вещания, радиоперехвата
Дистанционное вешание  трубки
Автоматический вызов аппарата до поста АВИЗО после поднятия/ вешания трубки без выбора
номера в течении 10 сек
Четыре двухпозиционных входа и выхода.
Вес: около 4,5 кг.
Габариты: 375 x 195 x 120мм.

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ

Мультисенсорный монитор с компьютером и сервером, оснащенный специальными функциями,
предназначенными для диспетчерской связи и лиц технического обслуживания системы ZEUS.

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР AUI-3

Допуск ATEX               I (M1)  [Ex ia Ma] I
Питание устройства 48VDC, 12VDC   +/- 2%
Рабочая температура 0 до 40 0C
Максимальный диапазон аппарата IKAR от разделительного барьера 10км

СТОЙКА ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ РАЗВЯЗКИ SSI-2

Питание устройства:  230VAC        - 20%   +10%
Рабочая температура: 0 до 25 0 C
Габариты: Подставка 600x600мм, высота в зависимости от конфигурации (количество
заинсталлированных AUI-3)
Степень защиты: IP 61

СТАНЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ  MAC-6400

Масштабируемая модульная архитектура
локальная связь станции с компьютером через LAN, USB, RS-232
дистанционное управление через модем, сеть LAN или сеть интернета при помощи
персонального компьютера,
мониторинг и управление в реальном времени параметров работы с уровня приложений и
уровня управления,
возможность конфигурирования системных аппаратов с уровня приложений и уровня
управления станцией
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Обслуживание сети передачи данных ISDN (2B+D, 30B+D),
возможность установки VoiP-шлюзов (возможная дополнительная связь [вместо ISDN PRA] с
общезаводской станцией),
широкий диапазон конфигурации полномочий и абонентских услуг,
различные типы абонентских групп (в том числе конференц-группа),
предоставление услуг абонентам с подтверждением при помощи словесных сообщений,
EbdRec – многоканальная система записи разговоров,
дистанционный текущий мониторинг статуса станции,
внутренний буфер системных событий
протоколы, позволяющие осуществлять интеграцию с внешними приложениями,
защита от скачков напряжения,
аналоговые порты,
полная функциональность аппаратов с DTMF,
услуга CLIP
системное линкование / линкование со станциями других производителей (DSS1,QSIG, IAX, SIP,
SSL)

Версия дня: 2019-07-30


