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DGT PTT Connect – решение типа Push -to-Talk (Нажми и говори), использующее
для реализации соединений простые (или более продвинутые) смартфоны,
работающие под операционной системой Android. Для пользования системой
DGT PTT Connect необходим доступ к Интернету (GSM, Wi-Fi) и установка в
смартфонах апликации DGT.
DGT PTT Connect реализует все функции, доступные в транкинговых системах,
используя беспроводную передачу данных, не требует при этом построения
выделенной радиоинфраструктуры, территориально систсема практически не
ограничена.
Пользователь может составлять групповые, индивидуальные и приоритетные
соединения. Кроме того может посылать текстовые и мультимедийные
сообщения группе или отдельному абоненту. Модуль управления задачами
позволяет повысить эффективность работы группы.
Встроенный модуль карты позволяет следить за локализацией всех абонентов
группы. Благодаря использованию пространственного датчика движения
возможно автогенерирование тревоги, активируемой в случае продолжительного
(время задается оператором системы) бездействия пользователя. В случае
отсутствия реакции пользователя на генерируемую системой тревогу, остальным
пользователям передается вызов, содержащий позицию потерпевшего.
DGT PTT Connect может функционировать как полностью автономное решение
или подключаться, с помощью Radioboxa, к произвольной радиосистеме.
Radiobox обеспечивает совместную работу с системами: TETRA, DMR, NXDN,
P25, а также аналоговыми системами.
Фирма DGT гарантирует индивидуальную адаптацию решения к потребностям
каждого клиента.
Решение отвечает требованиям многих организаций в области внутренней связи,
управления и безопасности. Может так же дополнять существующие средства
связи (радио- и/или телефонных) функциональностью PTT на оборудование
типа смартфон.
www.dgt.pl

Сравнение DGT PTT Connect и транкинговых систем
Функция

DGT PTT Connect

Транкинговые системы

Групповые, индивидуальные и приоритетные
соединения

ДА

ДА

Текстовые и мультимедиальные Известия

ДА

ДА

Трансфер данных

ДА

ДА

Управление задачами

ДА

ДА

Локализация GPS

ДА

ДА

Локализация внутри здания

ДА

ДА

Критическая связь

НЕ

ДА

Безопасность/шифровка

ДА

ДА

Функция Man Down & Lone Worker

ДА

ДА

Дистанционное программирование

ДА

ДА

Покрытие сети

вес мир – общедоступные сети 2G/3G/4G и WIFI

рекомендуемая инфраструктура

НЕТ в общедоступной сети

ДА, рекомендуемая инфраструктура

ДА

ДА

некритическая коммуникация, дополнение
существующих систем

критическая коммуникация для данной
организации

Гарантируемая устойчивость к перегрузке сети
Соединение с внешними системами
Применение

Функциональность системы DGT PTT Connect
• Всегда и везде
Связь и локализация, благодаря использованию сети IP/
Интернет, возможна по всему миру. Пользователи могут
находиться на разных континентах, и несмотря на это
следить и участвовать в коммуникации данной группы.
DGT PTT Connect использует кодирование и авторские
механизмы, обеспечивающие разборчивую связь,
даже при замедленной передаче данных. Применение
смартфонов,
рекомендуемых
DGT,
обеспечивает
надежную связь, независимо от условий окружающей
среды.
• Интуитивность
Простое и интуитивное обслуживание DGT PTT Connect
не требует прохождения курса обучения.
• Безопасность
Каждый пользователь имеет свои уникальные,
определяемые администратором, логин и пароль,
благодаря которым исключено пользование системой
неуполномоченными лицами. Связь дополнительно
шифруется
для
повышения
безопасности
и конфиденциальности передаваемой информации.
• Групповые соединения
Пользователь выбирает группу абонентов, к которой он
желает подключиться. Как участник группы, нажатием
кнопки PTT (Push to talk) может говорить с другими
абонентами группы.
• Индивидуальные соединения
Пользователи доступны с уровня списка контактов или
карты. После выбора данного пользователя возможно
проведение частного соединения.
• Приоритетные соединения
Реализация тревожных или высокоприоритетных
соединений (например, от диспетчера) - корреспонденция
с низшим приоритетом в данной группе автоматически

прерывается и
соединениям.

ресурсы

выделяются

приоритетным

• Текстовые сообщения
Текстовые сообщения могут посылаться группе или
индивидуально.
• Вызов помощи
Участник группы одним нажатием кнопки может послать
остальным членам группы автоматическое сообщение
о том, что он находится в опасности и просит помощи.
Вместе с сообщением группа получает точную позицию
вызвавшего помощь.
• Man Down & Lone Worker
В случае, когда какой-то из членов группы остается
неподвижным в течение определенного времени, DGT
PTT Connect пошлет автоматически просьбу подтвердить
свою активность. Отсутствие такого подтверждения
вызывает отправление информации остальным членам
группы.
• Регистрация
Голосовая и текстовая корреспонденция, проводимая
с использованием DGT PTT Connect, регистрируется.
• GPS
Использование системы GPS позволяет презентировать
актуальную локализацию отдельных пользователей
и пройденный ими маршрут.
• Локализация внутри помещений
В отличие от систем, действующих исключительно на
базе GPS, система DGT PTT Connect позволяет следить
тоже за локализацией участников группы находящихя
в зданиях.
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• Задачи
DGT PTT Connect располагает функциональностью
приписания задач в пределах данной группы
пользователей. Лицо, которому приписана задача может
в режиме он-лайн информировать диспетчера о статусе
ее выполнения.
• Диспетчер
Диспетчер имеет возможность общаться и координировать
операции с уровня специальной апликации.
• Внешние аксессуары
DGT PTT Connect он может совместно работать
с внешними, дополнительными аксессуарами, например,
гарнитурой с тангентой PTT – что, с точки зрения
пользователя, может обеспечить бóльшую выгоду
пользования решением DGT PTT Connect.

• Применение
DGT PTT Connect может функционировать как решение
полностью автономное или как натуральное расширение
существующих систем радио- и телефонный связи.
• Адаптация к требованиям клиента
DGT PTT Connect – масштабируемое и гибкое решение,
легко адаптируемое к индивидуальным Ытребованиям
каждого клиента.

Смартфон повышенной прочности

• Интеграция с другими системами
Возможна интеграция DGT PTT Connect с другими радио(например, ТETRA/DMR/P25/UHF) и телефонными
системами (например, GSM, ISDN, VoIP), например
в случае использвания DGT МCS или Радиоинтегратора.
• Стоимость инвестиции
Базируя на общедоступных сетях DGT PTT Connect
не
требует
построения
дорогой,
специальной
радиоинфраструктуры.

Дополнение функциональности радиосистем системой DGT PTT Connect

GSM

INTERNET
GSM

RADIOBOX
мобильный
радиотелефон

смартфон DGT PTT Connect
Wi-Fi

радиотелефон

Радиосистема с подключенной системой DGT PTT Connect
www.dgt.pl

RadioBox позволяет подключить DGT PTT Connect к произвольной радиосистеме,
благодаря чему последняя дополняется рядом функциональностей. Оборудование
работает совместно как с цифровыми, так и аналоговыми системами.
На сегодняший день обслуживаются следующие системы: TETRA, DMR, NXDN,
P25, a так же аналоговые радиосистемы.
Дополнительные функциональности радиосистемы
• смартфоны с апликацией системы DGT PTT Connect – дополнение используемых
радиотелефонов
• постоянно на связи - применение DGT PTT Connect предоставляет радиосвязь,
даже в случае, если абонент не взял с собой радиотелефон. Ему достаточно
иметь на своем смартфоне доступ к системе DGT PTT Connect.
• расширение радиуса действия - с помощью смартфона пользователь может
активно участвовать в групповой связи с пользователями радиотелефонов,
независимо от их локализации. Радиус действия базовой станции больше не
является ограничением.
• карта для каждого - каждый авторизованный пользователь системы DGT PTT
Connect оснащается модулем карты, позволяющим следить за локализацией
других участников системы,
• регистрация - Radiobox позволяет полностью регистровать все разговоры,
• безопасность - по желанию пользователя, вся связь может шифроваться,
• относительно низкие затраты - не требуется строительство инфраструктуры
(мачты, преобразователи и т.д.). Не используются новые частоты, система
работает на существующем оборудовании. Единственные расходы это
радиобокс, сервер системы DGT PTT Connect и смартфоны.
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