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Аппаратно-Программный комплекс Хайтерус

Аппаратно-программный комплекс «Хайтерус» –
это комплекс оперативной диспетчерской радиосвязи производства компании ООО «Хайтекс»,
предназначенный для построения систем технологической оперативной диспетчерской радиос-
вязи и передачи данных и диспетчерских центров на локальных и территориально распределен-
ных объектах в соответствии со стандартом цифровой радиосвязи DMR.

Комплекс основан на аппаратной
платформе оборудования радиосвязи
различных производителей и программ-
ном обеспечении «Хайтерус».

Радиоинтерфейс системы работа-
ет в соответствии со стандартом DMR
(Digital Mobile Radio – Цифровая Мо-
бильная Радиосвязь), разработанным
Европейским институтом телекоммуни-
кационных стандартов (ETSI), как единый
общеевропейский стандарт цифровой
радиосвязи, и позволяет использовать
в качестве абонентского оборудования
радиостанции различных производите-
лей. Базовые станции связываются меж-
ду собой и другими элементами системы
по существующим IP сетям. Соединение
системы цифровой радиосвязи с прочи-
ми сетями и системами технологической
связи обеспечивается через шлюзы с со-
ответствующими интерфейсами.

АПК «Хайтерус» позволяет создавать многоуровневые системы дис-
петчеризации различных конфигураций, поддерживает возможность под-
ключения к системе множества цифровых и аналоговых радиостанций с
возможностью одновременного управления всеми средствами связи из рас-
пределенных диспетчерских центров на базе ПО «Хайтерус».
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Программное обеспечение «Хайтерус»

Диспетчерская связь – Голосовой сервис

ПО «Хайтерус» поможет Вам
совершать и принимать все типы
голосовых вызовов (индивидуаль-
ные, групповые, мультигрупповые,
циркулярные, телефонные и т.д.),
осуществлять коммутацию абонен-
тов, групп, радиосетей с рабочего
места диспетчера/оператора, ис-
пользуя удобный программный ин-
терфейс.



Мониторинг  
местоположения  
и решение задач  
по  слежению за
перемещением абонентов
(геофенсинг) относительно заданных зон,
объектов, маршрутов. Возможна поддержка
разнообразных карт по запросу пользовате-
ля (Google Maps, OpenStreetMap, MapInfo и
т.д.), а также создание собственных картогра-
фических слоёв, например, планов и схем за-
данной территории с объектами инфраструк-
туры. Слежение за абонентами в реальном
времени выполняется с помощью программ-
ного интерфейса. Пользователям отобража-
ется маршрут перемещения радиостанции
на карте с заданным интервалом времени.
Кликнув на любую точку траектории, мож-
но получить дополнительную информацию о
параметрах движения на этом участке, таких
как скорость, время и пробег с начала движе-
ния, остановки.



Автоматизированный  
мониторинг и телеметрия:

сбор, обработка и передача данных,
поступающих от контролируемых и управ-
ляемых объектов, оснащенных различными
средствами связи и мониторинга (носимых и
возимых радиостанций, персональных тре-
керов, датчиков контроля и измерительных
приборов на стационарных и подвижных
объектах и т.д.) в режиме онлайн.

Для отправки и приёма коротких тек-
стовых сообщений абоненту или группе
абонентов воспользуйтесь удобным чатом.
Получайте точную, полную и достоверную
информацию о фактическом использовании
топлива и реальном объеме заправок.

Функция контроля расхода топлива в со-
ставе ПО Хайтерус предоставляет все необхо-
димые инструменты, чтобы исключить сливы
и другие махинации с топливом со стороны
водителей.



ПО «Хайтерус»
Позволяет записать и прослушать все

типы голосовых вызовов в радиосети, сохра-
нить все данные, полученные от объектов
наблюдения, и все события, зарегистриро-
ванные системой. Найти интересующий ди-
алог, событие или полученные данные помо-
жет фильтр по времени или номеру абонента.

Создавать аналитические отчеты и по-
лучить обобщенную информацию в виде
сводных таблиц и графиков активности: от-
четы о вызовах, о состоянии радиостанций,
отчеты об отслеживании маршрутов, о пара-
метрах и показателях контролируемого обо-
рудования и т.д.



Пользователь сам запускает нужные приложения в за-
висимости от того, какие задачи он должен решать, с какими
данными будет работать и в каком виде их нужно представить.
При этом можно управлять размером и расположением окна,
а также списком привязанных к нему объектов наблюдения.

Также доступна гибкая настройка звука динамиков, на-
стройка резервного копирования и восстановления базы
данных (ручное резервное копирование/автоматическое ре-
зервное копирование ). Предусмотрено разграничение прав
доступа пользователей к тем или иным задачам.



Телефония
IP решение, позволяющее Диспетчеру по
средствам ПО вызывать телефонных абонен-
тов и принимать телефонные звонки. Модуль
поддерживает протокол SIP 2.0.



Объединение аналоговых и цифровых
радиосетей различных производителей с по-
мощью контроллера «Онега-У-DMR», удоб-
ный переход на новые стандарты.



Контроллер «Онега У DMR»
Предназначен для подключения управля-

ющих или удалённых радиостанций к серверу
данных «Хайтерус». Данное решение позволяет
отказаться от аудио карт и дополнительных циф-
ро-аналоговых преобразований голоса. Поддер-
живает подключение до 2-х радиостанций.

Контроллер передачи данных
«Онега К DMR»

Рассчитан на работу в локальных системах
автоматизации и сбора телеметрических данных в
ПО «Хайтерус» с последующей передачей по ра-
диоканалу через подключенную радиостанцию.
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