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Надежная и эффективная связь – залог успеха.
Организация надежной системы связи на предприятиях добывающей
промышленности - это жизненная необходимость для управления важнейшими
производственными процессами, в том числе и для обеспечения
промышленной безопасности.
Применение современных средств коммуникации не только значительно
повышает безопасность труда, но и способствует оптимизации рабочего
процесса, снижению затрат человеческих ресурсов, а также увеличивает
коэффициент полезного действия горно-шахтного оборудования за счет
сокращения простоев.
Норвежская компания Norphonic поставляет промышленные телефоны с
системой связи VoIP для горнодобывающей промышленности, в том числе в
наиболее сложные и проблемные области, обеспечивая необходимый уровень
связи.
Инновационная система связи VoIP или аналоговые телефоны?
Для использования в шахтах и рудниках промышленные телефоны с системой
связи VoIP будут наиболее эффективным решением:
Во-первых, телефоны Norphonic VoIP обладают системами самоконтроля (Self
Monitoring) и автоматического тестирования ошибок (Fault Check), которые
входят в стандартную комплектацию. Данные функции являются весьма
востребованными в условиях удаленности и трудной доступности аппаратов,
обеспечивая централизованное дистанционное управление в любой момент
времени.
Во-вторых, благодаря системе удаленного доступа (Remote Management
Feature), появляется возможность обновлять программное обеспечение,
включать/выключать телефонные аппараты, а также контролировать другие
функции в режиме удаленного доступа. Таким образом, значительно снижаются
затраты на обслуживание и эксплуатацию средств связи по сравнению с
аналоговыми системами.
В-третьих, телефоны Norphonic VoIP полностью совместимы с другими типами
оборудования и системами, уже установленными на шахтах/рудниках.
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Система связи Norphonic в шахте/руднике.
(также возможна организация замкнутой круговой системы между
аппаратами)

Преимущества промышленных телефонов Norphonic.
•

Возможность эксплуатации в промышленных и чрезвычайных условиях.

•

Устойчивость к экстремальным температурам, высокому уровню влажности и
загрязненности (степень защиты IP65).

•

Устойчивое к вандализму исполнение корпуса из прочного алюминия.

•

Применение инновационных технологий связи.

•

Совместимость с другими стандартами и системами.

•

Централизованная дистанционная система управления и контроля.

•

Высокое качество передачи речевого сигнала и данных.

•

Простота установки и дальнейшего обслуживания.

•

Низкая стоимость владения и содержания.

•

Современный скандинавский дизайн (возможность выбора цветового
исполнения).

•

Сервис высочайшего уровня (расширенная гарантия, а также круглосуточная
поддержка клиентов в режиме он-лайн).
Узнайте больше о наших инновациях: www.norphonic.no

Более подробная информация, в том числе по вопросам сотрудничества:

Торговый Совет Посольства Королевства Норвегия
Тел.: +7 495 663 6830
Факс: +7 495 663 6831
E-mail: miuli@innovationnorway.no
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