КОМПЛЕКС СИНХРОННОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ Т911

О компании
Компания «ДЕЦИМА» основана в 1993
году ведущими специалистами в области
вычислительных и микропроцессорных
систем (НИИ «Научный центр», Москва, г.
Зеленоград).
В настоящее время
компания является многопрофильным
предприятием, одним из лидеров в
области разработки и производства
высокотехнологичной
аппаратуры
и
систем
для
различных
отраслей
экономики.
В своей многолетней работе, компания «ДЕЦИМА» опирается на постоянно
растущий штат высококвалифицированных и опытных специалистов,
выпускников ведущих ВУЗов России (МФТИ, МГУ, МИЭТ, МИФИ и др.). В
настоящее время штат компании насчитывает свыше 120 человек, из которых
95 имеют высшее образование.
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Комплекс Т911

Предназначен для синхронного документирования процессов управления
воздушным движением.
Используется в составе систем управления воздушным движением и обеспечения
рабочих мест диспетчерского и административно-технического центра управления
воздушным движением (УВД).
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Функциональные возможности
Комплекс Т911 обеспечивает следующие функциональные возможности:

- непрерывная регистрация (документирование) и хранение плановой,
радиолокационной, АЗН, радиопеленгационной, метеорологической, речевой,
аэронавигационной информации, ограничений воздушного пространства и
образов экранов рабочих мест диспетчеров,
- поиск записанной информации по признакам номера канала и времени
записи,
- синхронизацию шкалы времени модулей записи комплекса от внешнего
источника,
- оперативное прослушивание и технический контроль текущей информации в
выбранном канале без прерывания записи информации с возможным
прослушиванием участка записи любого выбранного канала,
- синхронное воспроизведение информации одновременно до 4-х звуковых
каналов и цифровой радиолокационной информации,
- циклическое воспроизведение в режиме многократного повтора в заданном
интервале времени.
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Технические характеристики

Комплекс Т911 имеет следующие технические характеристики:
- число аналоговых каналов записи – до 4096,
- полоса пропускания аналоговых каналов записи – 300 – 3400Гц,
- режимы записи аналоговой информации:
- непрерывный,
- по наличию сигнала в канале,
- число цифровых каналов записи – до 4096,
- средняя скорость цифровых каналов записи – до 500 кбайт в
секунду на все цифровые каналы,
- число каналов записи информации, отображаемой на индикаторе
рабочего места АС УВД – до 128 (1 кадр в секунду, при разрешении
экрана 2Кх2К),
- время хранения записанной информации - не менее 30 суток,
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Технические характеристики

Комплекс Т911 имеет следующие технические характеристики:
- время непрерывной записи на один носитель при максимальной
загрузке цифровых каналов и непрерывном режиме записи всех
аналоговых каналов – не менее 2 суток,
- минимальный уровень входного аналогового сигнала – 20 мВ,
- глубина регулировки АРУЗ аналогового канала – 42 дБ,
- входное сопротивление аналогового канала не менее 10 кОм,
- нелинейность частотной характеристики аналоговых каналов не
более  1,5 дБ в диапазоне частот от 300 Гц до 3400 Гц,
- число АРМ воспроизведения – до 16,
- время доступа к записи фрагмента звуковой и радиолокационной
информации - не более 1 секунды.
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Дублирование
Оборудование записи и внутренние магистрали
комплекса являются полностью дублированными.
Данная технология позволяет обеспечить непрерывный
режим работы всех устройств комплекса в случае отказа
любых компонентов локальных вычислительных сетей.
Выход из строя любого из компонентов, включая
сетевую инфраструктуру, не влияет на другие
компоненты.
Синхронное воспроизведение информации как из
оперативного архива с мест записи, так и с носителей из
хранилища.
ПТК обеспечивает максимально возможный уровень
контроля
работоспособности
всех
компонентов
комплекса.
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Дублирование

Внутрисистемная сеть электропитания
дублирована.
Линии электропитания физически
разделены.
Отказ любой линии электропитания не
оказывает воздействия на
работоспособность комплекса в
целом.
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Компактность
Благодаря высокой степени интеграции комплекс
отличается отсутствием габаритного оборудования на
рабочих местах, а также высокой плотностью монтажа
группового оборудования.
Это позволяет в одной 19” стойке обеспечить
подключение до 640 аналоговых каналов с учетом
дублирования или 1280 каналов без дублирования.
Что позволяет существенно сократить размер
занимаемого пространства в служебных помещениях
центра управления.
Развитая
система
дополнительной
вентиляции
обеспечивает необходимый температурный режим при
высокой плотности монтажа.
Встроенное освещение заднего пространства стойки
обеспечивает удобство в обслуживании и эксплуатации
системы.
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Глобальный контроль
Система глобального технического контроля и управления позволяет
осуществлять непрерывный автоматический контроль и протоколирование
работы комплекса.
Пульт технического контроля (ПТК) используется также для полного
конфигурирования комплекса без остановки его работы.
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Ёмкость системы и технологичность
1. Наращиваемая ёмкость
Комплекс имеет возможность модульного наращивания
физической емкости рабочих мест (АРМ воспроизведения),
каналов записи путем добавления оборудования рабочих мест,
модулей записи, коммутационных модулей.
Наращивание физической емкости
и функциональных возможностей
комплекса обеспечивается в процессе
эксплуатации без перерыва текущего
функционирования и потери работоспособности
существующего
оборудования
и
программного
обеспечения.
Увеличение емкости системы не
требует
замены
программного
обеспечения.
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Ёмкость системы и технологичность

2. Технологичность монтажа
Все
оборудование
комплекса
конструктивно оптимизировано для
монтажа.

Монтаж оборудования производится в
стандартные 19“ телекоммутационные
шкафы (стойки).
Монтаж обеспечивает лёгкий доступ ко
всему оборудованию во время
эксплуатации.
АРМ воспроизведения размещаются на
обычных офисных столах.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Наши контакты:
Адрес: 124498, Россия, г.Москва,
г. Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр.1
Телефон/факс: +7(495) 988-48-58
(многоканальный)
E-mail: decima@decima.ru
Сайт: www.decima.ru

*Если Вы хотите получить более
подробную техническую информацию
просим зайти на наш сайт, связаться
с нами письменно или по телефону.
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