
Диспетчерский пульт 
управления OCP16

OCP SCADA
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OCP SCADA je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať údaje z 
monitorovacích zariadení a v prípade potreby spravovať a ovládať jednotlivé 
prvky monitorovacieho systému.

Hlavné funkcie
• Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a  
 snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku,  
 koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
• Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie,  
 klima�zácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp,   
 ovládanie osvetlenia a svetelnej signalizácie) 
• Automa�zované súčasné ak�vovanie viacerých úkonov 
• Prehľad o všetkých monitorovaných bodoch
• Zobrazenie stavu sledovaného miesta a aktuálne nameraných hodnôt  
 zo snímacích zariadení



Многоцелевое оборудование, которое объединяет в себе стандартные функции 
взаимодействия операторов и системы с расширенными функциями 
оповещения, коммуникации или автоматизации процессов. В центрах 
управления OCP16 может заменить множество других  одноцелевых 
устройств, чем значительно экономит расходы и пространство. Это эффективный 
инструмент для автоматизации процессов различного типа и освобождает 
диспетчеров от рутинных процессов. 

Оператор может гибко реагировать на различные события с помощью одного 
устройства и одного интуитивно понятного интерфейса. В случае 
автоматизированного отделения OCP16 может работать по заранее 
подготовленным, полностью автоматизированным сценариям процессов и 
поэтому автономно реагировать на внешние сигналы. Благодаря этой функции 
можно обеспечить непрерывную работу оборудования и на местах, где бы 
использование человека-оператора было слишком дорогостоящим. Оно 
автоматически срабатывает только в чрезвычайных ситуациях. 

Диспетчерский пульт управления OCP16 оснащен продвинутыми 
коммуникационными возможностями для подключения с другими модулями и 
устройствами из предложения компании Telegrafia, а также других 
производителей. Эти модули и оборудование могут управлятся по отдельности 
или группами в пределах системы оповещения или системы SCADA по 
проводному или беспроводному подключению. Операторы могут также 
использовать диспетчерский пульт управления OCP16 как независимое 
оборудование.

Диспетчерский пульт управления OCP16



Диспетчерский пульт управления OCP16 обладает полноцветным 7“ 
сенсорным дисплеем, поворотным энкодером с кнопкой и пятью 
кнопками для удобного и интуитивного управления. 

Предлагается в базовом исполнении OCP16 Touchscreen (без 
микрофонов и наушников), к которому можно докупить опциональные 
модули. 

• OCP16 Microphone – идеальный выбор для прямой трансляции   
 голоса или преимущественно одностороннюю связь 
• OCP16 Phone Receiver – правильный выбор при необходимости   
 двухсторонней связи с другими людьми 
• OCP16 панель с дополнительными кнопками 
 (максимум 3 единицы)

Версии

Базовая версия
Сенсорный экран OCP16 с микрофоном

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efek�vne ak�vovať a 
ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu. K aplikácii si používatelia 
kupujú prístupovú so�vérovú licenciu CAL iba pre každé skutočne pripojené zariadenie 
alebo vo zvýhodnenom balíku, takže zákazník zapla� iba za to, čo skutočne využije.

OCP Varovanie



OCP Оповещение это приложение, которое позволяет операторам быстро и 
эффективно осуществлять активацию и управление оборудованием оповещения из 
наглядного графического списка.  Для каждого подключенного оборудования нужно 
приобрести программную лицензию (CAL). При значительном количестве нужных 
лицензий финансово выгоднее закупить пакет лицензий.

OCP Оповещение 

Программные приложения диспетчерского 
пульта управления OCP16 
Функциональность диспетчерского пульта управления OCP16 определяется его 
приложениями, которые поставляются в зависимости от потребностей и выбора 
клиента, однако разработанные так, чтобы их можно легко объединить в одно 
целое. В зависимости от их комбинации, возможно, создать решение с учетом 
различных областей использования.

Все настройки диспетчерского пульта управления OCP16 легко 
настраиваемы с помощью приложения конфигурации Ewans® Tools на 
подключенном компьютере

• OCP Оповещение
• OCP Уведомление 
• OCP SCADA
• OCP Intercom



Основные функции
• Быстрая и простая активация, и деактивация акустического    
 оповещения из наглядного списка оборудования 
• Прямая трансляция голоса через микрофон
• Мониторинг и тестирование оборудования оповещения удаленно  
• Подробный отчет результатов тестирования состояния оборудования
• Подробные записи активности подключенных устройств
• Использование предварительно заданных групп сирен 
• Графическое отображение состояния оборудования 
• Зашифрованная коммуникация между OCP16 и подключенными   
 устройствами
• Синхронизация времени с подключенными устройствами

Каналы связи
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Цифровое радио (MOTOTRBO)
• Аналоговое радио 
• Координация управления двух каналов

Расширенные настройки и функции
• Синхронизация времени OCP16 с помощью приемника GPS
• Интерфейсы для третьих сторон 
 o CAP (Common Aler�ng Protocol) без системы Text-to-Speech
 o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) без системы Text-to-Speech

OCP Оповещение 

Быстрые и правильные решения 
в кризисных ситуациях

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu 
obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo 
automa�záciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero 
iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak 
efek�vnym nástrojom pre automa�záciu procesov rôzneho typu a 
odbremeňuje dispečerov od ru�nných činnos�.

Obsluha môže pružne reagovať na rôzne udalos� prostredníctvom jedného 
zariadenia a jedného intui�vneho rozhrania. V prípade bezobslužnej 
prevádzky dokáže OCP16 pracovať podľa vopred pripravených plne 
automa�zovaných scenárov činnos� a teda autonómne reagovať na vonkajšie 
podnety. Vďaka tejto vlastnos� je možné zabezpečiť nepretržitú prevádzku 
zariadení aj na miestach, kde by bolo využi�e ľudskej obsluhy príliš nákladné. 
Táto je automa�cky privolávaná iba v mimoriadnych situáciách.

Dispečerský riadiaci pult OCP16 je vybavený pokročilými komunikačnými 
schopnosťami na prepojenie s inými modulmi a zariadeniami z ponuky 
spoločnos� Telegrafia, ale aj iných výrobcov. Tieto moduly a zariadenia dokáže 
ovládať samostatne alebo v skupinách v rámci varovného systému alebo 
systému SCADA prostredníctvom drôtového aj bezdrôtového prepojenia. 
Obsluha môže dispečerský riadiaci pult OCP16 využiť �ež ako samostatné 
zariadenie.

Dispečerský riadiaci pult OCP16



OCP SCADA

OCP SCADA это приложение, которое позволяет операторам наблюдать 
данные с оборудования мониторинга и в случае необходимости 
осуществлять контроль и управление отдельными единицами системы 
мониторинга.

Основные функции
• Получение, анализ, оценка и отображение данных с сенсоров 
 и измерительного оборудования(глубина, давление, уровень, 
 скорость водяного потока, концентрация наблюдаемого вещества 
 в воздухе и др.)
• Автоматизированная одновременная активация нескольких операций 
• Обзор всех точек мониторинга
• Отображение состояния наблюдаемого места 
 и актуальных полученных данных с измерительного оборудования 
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Каналы связи
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Цифровое радио (MOTOTRBO)
• Аналоговое радио 
• Координация управления двух каналов

Расширенные настройки и функции
• Подключение с приложением OCP Оповещение
• Подключение с приложением OCP Intercom
• Подключение с приложением OCP Уведомление

Мониторинг высоты
уровня воды

Мониторинг
температуры

Мониторинг давления

Мониторинг
расширительных швов
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• Varovné a vyrozumievacie centrá (vodné priehrady, civilná ochrana)
• Zložky integrovaného záchranného systému (záchranná zdravotná služba, hasičské
 a policajné stanice)
• Bezpečnostná služba (banky, poisťovne, obchodné centrá)
• Verejné rozhlasy

Dispečerský riadiaci pult OCP16 
Oblas� použi�a 

Technické parametre

Napájanie   12 - 30 V DC zo sieťového adaptéra
Rozmery   250 × 180 × 80 mm
Hmotnosť   500 g
Rozsah pracovných teplôt  -25°C až +65 °C

OCP Vyrozumenie

OCP Уведомление это приложение, которое обеспечивает операторам 
мгновенную автоматическую связь и передачу сообщений заранее 
заданному списку лиц по телефону или с помощью SMS. Поддерживает 
также подтверждение получения сообщения, например, в виде ввода 
требуемого численного кода получателем.

Для целей кризисного менеджмента приложение OCP Уведомление чаще 
всего используют для сбора кризисных штабов или аварийных комиссий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также возможно 
применение в обычном гражданском секторе, для созыва и 
информирования значительного количества выбранных людей, 
например, в банках или крупных промышленных предприятиях. 

OCP Уведомление
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Главные функции
• Автоматизированные звонки и рассылка SMS сообщений 
 заранее заданным лицам 
• До 150 предустановленных получателей, групп получателей 
 и аварийных событий 
• Настройка списка событий для уведомления 
• Предустановленный список людей, которые должны 
 быть уведомлены при конкретном событии 
• Предустановленный список сообщений, которые будут посланы 
 при конкретном событии
• Задание приоритетов получателей при уведомлении(для 
 голосовых и SMS сообщений)
• Автоматическое повторение уведомления и сбора недоступных   
 получателей 
• Многоязычные предупреждения с точным заданием языка для   
 конкретного получателя 
• Запись и сохранение всех информаций о событиях в     
 оборудовании(например имя лица, которое запустило событие, 
 текст посланного SMS сообщения, результаты уведомления и др.)  

Каналы связи
• SMS сервисы мобильных операторов 
• GSM голосовые сервисы
• SMS и GSM голосовые сервисы
• VoIP сервисы

Расширенные настройки 
• Настройка способа уведомления(голос и/или SMS)
• Настройка языка уведомления 
• Конфигурация способа подтверждения получения 
 SMS сообщений
• Настройка количества повторов уведомления в случае не    
 подтвержденного получения уведомительного 
 сообщения 
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Hlavné funkcie
• Automa�zované telefonovanie a odosielanie SMS správ    
 preddefinovaným osobám 
• Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových 
 udalos� 
• Nastavenie zoznamu udalos� pre vyrozumenie 
• Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri    
 konkrétnej udalos�
• Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej   
 udalos�
• Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
• Automa�cké opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných   
 príjemcov  
• Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho  
 príjemcu
• Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalos�ach v   
 zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spus�la, text   
 odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)  

Komunikačné kanály 
• SMS služby mobilných operátorov
• GSM hlasové služby
• SMS a GSM hlasové služby
• VoIP služby

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
• Nastavenie jazyka vyrozumenia
• Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prija�a SMS správ
• Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade 
 nepotvrdenia prija�a vyrozumievacej správy

OCP Intercom

OCP Intercom это приложение на базе VoIP телефонии, которая обеспечивает 
удобную, двухстороннюю голосовую связь между заранее определенными 
станциями в промышленных помещениях и других зданиях, чаще всего 
между диспетчерской и отдельными подразделениями или между 
диспетчерскими во внутренней системе связи.

Главные функции
• Двухстороння, внутренняя, голосовая связь между заранее    
 определенными участниками 
• Возможность подключения к промышленному интеркому   
 Telegrafia, вещательной системе Amadeo и оборудованием   
 управления в пределах системы 
• Возможность подключения с VoIP коммутаторами

Расширенные настройки и функции
• Возможность использования телефонного списка 
• Громкая связь



• Центры оповещения и уведомления(водяные дамбы, гражданская оборона)
• Компоненты объединенной спасательной системы(спасательные службы, пожарные и   
 полицейские части) 
• Службы безопасности(банки, страховые компании, торговые центры)
• Общественное вещание

Диспетчерский пульт управления OCP16
Области применения

Технические параметры

Источник электропитания  12 - 30 V DC от сетевого  
     адаптера
Размеры    250 × 180 × 80 мм
Вес     500 г
Диапазон рабочих температур  От -25°C до +65 °C



Komunikačné kanály
• TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)
• Analógové rádio
• Koordinácia ovládania dvoch kanálov

Rozšírené nastavenia a funkcie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Varovanie
• Prepojenie s aplikáciou OCP Intercom
• Prepojenie s aplikáciou OCP Vyrozumenie
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Monitoring hladiny

Monitoring teploty

Monitoring tlaku

Monitoring 
dilatačných škárTelegrafia a.s.

Lomená 7 | 040 01 Košice

+421 905 481 994
sales@telegrafia.sk

www.telegrafia.eu


