
HiPath Positioning System V2.0

Система HPS V2.0 предоставляет точную информацию о местоположении всех
телефонов DECT, подключенных к HiPath Cordless Enterprise – интегрированному
радиотелефонному решению для коммуникационной платформы HiPath 4000.

HPS представляет собой второе после системы HiPath Cordless Enterprise Data Access
(интеграция с терминальными устройствами передачи данных) крупное расширение
для интегрированного в HiPath 4000  радиотелефонного решения.

Глобальная сеть инноваций

Система позиционирования HiPath для мобильных
абонентов



Наряду с поддержкой 
высокопроизводительных мобильных 
терминальных устройств телефонии 
и передачи данных в конфигурациях 
емкостью до 48 000 станций данная 
система теперь предусматривает 
возможность определения 
местоположения бесшнуровых трубок. 

Для чего необходимо 
позиционирование?
Системы позиционирования предлагают 
новый набор возможностей для 
координации работы мобильного 
персонала, задействованного на 
больших производственных территориях.
Варианты возможного применения 
многочисленны и разнообразны:

  зависимое от местонахождения 
использование  дежурных 
технических специалистов или 
работников охраны;

  автоматическая идентификация 
источника отчета о неисправностях, 
устраняющая необходимость в 
дополнительных обращениях 
к системам управления 
жизнеобеспечением здания;

  позиционирование мобильных 
абонентов, разговаривающих с 
оператором центра обслуживания 
для предоставления оператору 
информации относительно 
местоположения данных абонентов;

 координация работы транспортных 
служб, например, автопогрузчиков;

 простое руководство работами 
крупных систем, например, систем 
обработки багажа в аэропортах;

 быстрое экранное отслеживание 
и управление передвижениями 
персонала и транспортных средств на 
строительных площадках;

 перемещение свободного 
медицинского персонала между 
отделениями госпиталя;

 надзор за инвалидами, например, в 
домах престарелых;

 отслеживание передвижения и 
указание пути движения посетителям 
компании.

Использование систем 
позиционирования и терминальных 
устройств с автоматической 
сигнализацией позволяет обеспечить 
защиту персонала, работающего в 
опасных зонах.
DPS обеспечивает связь, 
позиционирование и защиту в одной 
системе.
Благодаря применению DPS можно 
добиться экономии инвестиционных 
средств и эксплуатационных расходов. 
Сокращение ненужных перемещений 
позволяет повысить эффективность 
использования персонала и 
транспортных средств. Кроме того, 
обеспечивается экономия времени 
и денег. DPS способствует также 
повышению мотивации работников, 
позволяя им выполнять несколько задач 
за одну операцию. Это укрепляет личную 
ответственность и повышает качество 
работы.

Приложения 
позиционирования 
SPS Locator
SPS Locator используется в качестве 
терминального устройства для 
ввода запросов на определение 
местоположения и отображения 
полученных результатов на электронной 
карте соответствующей местности.

Персональная система 
сигнализации HiPath 
HPS может также использоваться 
как часть персональной системы 
сигнализации или в других сценариях 
аварийной сигнализации. Более 
подробная информация по приложениям 
сектора DAKS содержится в описании 
HiPath Personal Alarm System (A31002-
G2100-A300-*-7629) (Персональная 
система сигнализации HiPath).

Специальные клиентские 
приложения
Если Вы захотите подключить свое
собственное приложение, например, 
приложение планирования 
использования персонала, мы будем 
рады предоставить Вам спецификации 
по интерфейсу XML для Location Manager.

Location Manager
В качестве Location Manager 
используется сервер Windows. 
Данный сервер отвечает за 
регистрацию запросов на определение 
местоположения и преобразует 
полученные от коммуникационной 
системы данные в информацию по 
местоположению. 
Location Manager подключается к
HiPath 4000 и HiPath Cordless Enterprise 
через CAP или DAKS. В случае 
использования соответствующей 
базы данных можно также передавать 
информацию по позиционированию на 
бесшнуровые телефоны.

DAKS
Для обеспечения возможности 
проведения инициированного 
телефоном позиционирования, 
например, после получения аварийного 
сигнала,  между Location Manager и 
HiPath 4000 в качестве интерфейса 
устанавливается сервер DAKS (сервер 
цифровой сигнализации и связи).
Благодаря ему запросы на 
позиционирование могут 
инициироваться аварийным сигналом 
или телефонным вызовом, а результат 
позиционирования может объявляться 
через голосовое объявление или 
посылаться в виде сообщения. 
DAKS подключается к Location Manager 
через LAN. Он подключается к
HiPath 4000 обычным способом по линии 
S0 или S2. Сервер DAKS поддерживает, 
безусловно, и такие стандартные 
функции, как управление конференц-
связью, посылка сигнальных или 
текстовых сообщений.

HiPath Cordless Enterprise
Данная система связи устанавливает 
соединение с мобильными клиентами 
DECT и передает данные по базовой 
станции в систему HPS. Такие данные 
используются для определения текущего 
местоположения лица, использующего 
конкретное устройство. Этим способом 
можно определить местоположение всех 
бесшнуровых телефонов.
Система использует значения измерений 
силы сигнала (напряженности ЭМП), 
получаемые со всех базовых станций, 
для определения местоположения 
с точностью от 8 до 15 метров при 
использовании трубок Gigaset S2 
professional, Gigaset SL1 professional и 
Gigaset M1 professional. 
Текущее местоположение в зоне 
действия базовой станции передается 
и по всем остальным работающим DECT 
телефонам. 
Измерения снимаются в течение
10 секунд.

Системные требования
HPS работает в системе HiPath 4000 с 
версией не ниже V1.0 вместе с
HiPath Cordless Enterprise V2.3. Базовые 
станции должны быть подключены через 
плату SLC24.
HPS поддерживает также сетевые 
бесшнуровые системы. Они 
подключаются через CAP V3.0 
или DAKS V2.1. Перед началом 
эксплуатации системы обязательно 
проводится калибровка. Для этого 
необходимо импортировать в систему 
соответствующий картографический 
материал и провести необходимую 
подготовку на месте. Для подключения 
клиентских приложений по желанию 
заказчика предоставляются услуги 
разработчика. Более подробная 
информация доступна через отдел 
продаж Siemens.

Технические данные
 Количество администрируемых 

станций: макс. 100 000
 Количество запросов в минуту:

 макс. 250
 Максимальное время определения 

местоположения: 
 < 5 сек в режиме соединения 
 (в зависимости от статуса вызова 

стороны, чье местоположение должно 
быть определено) 

 <10 сек в нерабочем режиме
  Точность: 8-15 м (в зависимости от 

плотности базовых станций)
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Наши возможности − 
Ваши преимущества

www.siemens.ru/hipath

Во всем мире компания Siemens 
считается двигателем прогресса в 
области технологий информатизации 
и телекоммуникации. Ни одно другое 
предприятие не может предложить 
столь всеобъемлющего портфеля 
инновационных продуктов. 

Независимо от того, какую 
коммуникационную технологию Вы 
используете сейчас или собираетесь 
использовать в будущем, компания
Siemens готова предложить Вам 
именно то решение, которое 
Вам нужно.


