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Терминал интеллектуальный «НАБАТ®».

Терминал интеллектуальный (ТИ)  «НАБАТ®» используется в составе УКС 
АОС «НАБАТ®»  и является ядром автоматизированного рабочего места. 
ТИ «НАБАТ®» предназначен для доступа к системам связи и автоматизации, 
предоставляя информацию в едином, максимально удобном для восприятия 
и оперативного реагирования виде. ТИ построен с учетом концепции «одно 
рабочее место – один монитор».

Ввод команд и отображение графической информации осуществляется с 
помощью сенсорного экрана. ТИ «НАБАТ®» разработан с использованием 
российской элементной базы, а также с использованием специализированного 
программного обеспечения, построенного полностью на оригинальном 
коде. Применяется российская сертифицированная операционная система 
AstraLinux SE. ТИ «НАБАТ®» может быть изготовлен как с процессорами 
российского, так и зарубежного производства.
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В терминале интеллектуальном «НАБАТ®» реализованы следующие 
функциональные возможности:

• связь с абонентами системы, включая терминалы громкоговорящей 
связи, и внешними абонентами;

• видеосвязь и видеоконференцсвязь;
• управление оперативно-диспетчерской связью;
• управление конференцсвязью;
• управление селекторной связью; 
• управление оповещением (автоматическое и ручное); 
• доступ к средствам радиосвязи, в том числе удаленным;
• доступ к системам видеонаблюдения;
• доступ к охранным системам, системам контроля доступа, системам 

пожарной безопасности; 
• доступ к датчикам, реле, исполнительным устройствам; 
• подключение дополнительных программных модулей для решения 

задач заказчика;
• доступ к корпоративным информационным системам;
• обмен текстовой и графической информацией;
• отображение объектов, в том числе мобильных, на мнемосхеме или 

карте местности;
• запись событий и реакций на них оператора в журнал;
• до двадцати рабочих окон и панели быстрого доступа;
• гибкая конфигурация размеров, шрифтов, цветов и расположения 

элементов окон;
• система стилей графического интерфейса (возможно добавление 

собственных); 
• многопользовательские рабочие места и индивидуальная настройка 

интерфейса для каждого пользователя; 
• ситуативные элементы управления;
• управление в одно касание и жесты. 
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Речевая связь

Терминал интеллектуальный «НАБАТ®» обеспечивает базовые функции 
речевой и оперативно-диспетчерской связи, такие как:

• осуществление исходящих вызовов;
• прием входящих вызовов;
• двусторонний режим связи;
• симплексный режим связи;
• удержание вызова (удерживаемый абонент слышит специальную 

мелодию);
• индикацию занятости линий;
• кнопки прямого вызова с индикацией занятости абонентов;
• групповые вызовы;
• конференцсвязь, кнопки групп набора для быстрой организации 

конференцсвязи;
• до 8 конференций прямо на терминале, до 64 участников конференций;
• очередь ожидающих обслуживания, переключение между абонентами 

очереди, удержание соединений и переключение между активными и 
удерживаемыми соединениями;

• подбор ожидающих обслуживания вызовов от другого рабочего места.
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Терминал интеллектуальный «НАБАТ®» обладает рядом 
уникальных функций:

• гибкое конфигурирование расположения на экране кнопок прямого 
вызова (КПВ), панели номеронабирателя и других элементов 
управления;

• подключение к базовым радиостанциям через IP сеть;
• прием и передача речевой информации, управление режимом связи 

нажатием на кнопку или аппаратную тангенту (педаль или рычаг);
• управление селекторной связью «в одно нажатие», режим выбора 

участников, индикация «прошу слова», повторный вызов при потере 
связи, постоянно действующая конференция;

• отображение входящих вызовов и кнопки прямого вызова на 
интерактивной карте, плане объекта или здания (мнемосхеме). 
Положение индикаторов может быть не только статическим, но и 
динамическим на основе данных систем позиционирования. На экране 
могут быть отображены устройства громкоговорящего оповещения, 
сирены, реле и датчики сигнализации, устройства видеонаблюдения;
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• работа с несколькими речевыми устройствами (трубками, спикер-
фонами, гарнитурами) одновременно;

• записная книжка с адаптивным поиском;
• кнопки вызова «в одно нажатие» по соединительным линиям или 

пучкам соединительных линий с индикацией занятости направления. 
Такие кнопки позволяют организовать псевдо-прямой набор для 
«внешних» абонентов, облегчить оператору задачу выбора свободной 
линии и типа связи;

• управляемая и принудительная запись переговоров.

Оперативное оповещение

ТИ «НАБАТ®» позволяет решать задачи служебного оповещения 
(руководителей различного уровня, персонала, смежных организаций) и 
общего оповещения для координации действий людей в местах массового 
скопления, на транспорте, на производстве. 
Система оперативного оповещения может интегрироваться с системами 
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, предоставляя 
функции оперативного управления эвакуацией.
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Подсистема управления оповещением ТИ обеспечивает:

• ручной и автоматический запуск сценариев оповещения, состоящих 
из нескольких одновременно исполняемых речевых потоков, команд 
коммутации и вызова абонентов, команд управления устройствами 
сопряжения (реле, датчики),  передачи текстовых и графических 
сообщений;

• вещание в линии громкой связи с помощью микрофона нажатием на 
кнопку линии или кнопки группового вызова для вещания в группу 
линий;

• «горячие кнопки» запуска сценариев «в одно нажатие»;
• возможность автоматического запуска сценария оповещения по сигналу 

от внешних систем, в том числе от пожарной сигнализации;
• возможность многократной передачи сообщения абоненту или повтора 

всего сценария оповещения;
• графическое отображение хода выполнения сценария оповещения с 

индикацией выполняемых действий и результатов выполнения;
• индикацию занятости линий оповещения, их работоспособности; 

визуальное отображение расположения задействованных 
громкоговорителей на карте местности; возможность ручного 
управления оповещением непосредственно с карты местности  
(мнемосхемы);
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• хранение архива сообщений и сценариев оповещения;
• авторизованный доступ пользователей к возможностям оповещения, 

назначение приоритетов вещания в зависимости от уровня авторизации, 
защиту от несанкционированного доступа.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Оповещение и управление эвакуацией (СОУЭ) включается на терминале в 
автоматическом режиме при срабатывании 
датчиков или в ручном режиме, при котором 
СОУЭ приводится в действие оператором. 
Сценарии СОУЭ (оповещение по зонам и 
времени, включение/выключение световой 
и звуковой сигнализации) создаются 
заранее. При старте СОУЭ оператор 
имеет возможность наблюдать на экране 

последовательность реализации сценария. Дополнительно предусмотрено 
дистанционное открывание дверей или дополнительных эвакуационных 
выходов через модули сопряжения в составе УКС АОС «НАБАТ®».

Громкоговорящая связь
 
Функция громкоговорящей связи позволяет подключиться к терминалам 
громкоговорящей связи (ТГС) и обеспечивает двусторонний речевой обмен 
между оператором ТИ и абонентом ТГС. 

Радиосвязь

ТИ «НАБАТ®» обеспечивает подключение к базовым радиостанциям, в том 
числе удаленным. При наличии в ТИ сконфигурированных аппаратных или 
программных кнопок радиосвязи при запуске ТИ происходит автоматическое 
подключение к соответствующим базовым радиостанциям.
 
Режим приема от радиостанции инициируется абонентом. Оператор ТИ 
инициирует режим передачи на радиостанцию нажатием соответствующей 
кнопки. Передача продолжается, пока оператор удерживает кнопку в нажатом 
состоянии.

Передача данных

Подсистема оперативной передачи данных позволяет:
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• выполнять прием и передачу сообщений с возможностью вложения 
различных файлов, при этом размеры и количество файлов-вложений 
не ограничены;

• устанавливать очередность передаваемых сообщений в соответствии с 
восемью уровнями приоритета;

• создавать и использовать шаблоны сообщений для ускорения ввода 
текстовой информации. Библиотека заранее подготовленных сооб-
щений позволяет хранить неограниченное число текстовых заготовок 
для стандартных ситуаций текстового обмена;

• выполнять контроль и индикацию состояния связи между абонентами, 
отображать список абонентов, производить автоматический поиск 
абонентов в локальной сети;

• выполнять в автоматическом режиме отложенную отправку сообщений 
в случае потери связи между абонентами (сообщения ставятся в очередь 
и отправляются при возобновлении связи);

• хранить архив принятых и переданных сообщений;
• пересылать архивные сообщения другим абонентам.

Управление видеонаблюдением

В состав ТИ « НАБАТ®» могут интегрироваться дополнительные компоненты 
для сопряжения с различными сторонними системами. Одним из таких 
компонентов является компонент управления видеонаблюдением.
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ТИ «НАБАТ®» позволяет:

• управлять камерами, видеорядом на экране системы видеонаблюдения;
• получать картинку с одной или нескольких камер непосредственно на 

экран терминала, передавать стоп-кадр на другие терминалы;

Подсистема управления видеонаблюдением позволяет оптимизировать рабочее 
пространство оперативного дежурного (нет необходимости в размещении 
дополнительных средств управления системой видеонаблюдения на рабочем 
месте). 

Характеристики ТИ

Речевой обмен Да

Видеосвязь Да

Оперативно-диспетчерская связь Да

Удержание вызова Да

Индикация занятости линий Да

Режим громкоговорящей связи на 
терминале Да

Возможность подключения 
дополнительных речевых устройств Да

Возможность записи переговоров Да

Симплексная связь Да

Конференцсвязь до 8 конференций, до 64 
участников

Селекторная связь Да

Оповещение, включая автоматическое 
1 сценарий одновременно, до 8 
аудиопотоков, до 64 абонентов 

суммарно
Интеграция с охранными системами, 
системами контроля и управления 
доступом, системами пожарной 
безопасности

Да

Отображение состояния датчиков, реле Да

Управление исполнительными 
устройствами Да
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Работа с системами радиосвязи Да

Работа с системами видеонаблюдения Да

Доступ к корпоративным  
информационным системам Да

Подключение дополнительных 
программных модулей Да

Возможность работы с картами/
мнемосхемами Да

Обмен сообщениями Да

Журнал событий и реакций Да
Записная книжка с адаптивным поиском Да
Синхронизация времени Да

Размер экрана ТИ 380мм

Тип экрана сенсорный

Операционная система AstraLinux SE

Количество рабочих окон До 20
Конфигурация размеров, шрифтов, цветов 
и расположения Да

Мобильное исполнение для установки в 
автомобиле Да

Возможность подключения внешнего 
накопителя Да

Протокол VoIP SIP

Подключение к сети передачи данных 10/100Base-T (опционально 
оптика)

Порт USB Да

Потребляемая мощность, Вт, не более  60

Электропитание, В  27±2

Резервирование электропитания Да (встроенный ИБП)
Габаритные размеры терминала  
(ШхВхГ), мм  431×326×285

Масса, не более, кг 5
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Для заметок

ООО «ЛОТЕС ТМ»
125040, Москва, а/я 17
+7 (495) 240-83-40, 940-90-33, 940-90-34


