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КАСКАД 02 
Беспроводной комплекс диспетчерского  
контроля приводных станций аэропорта 

 
 
 

Комплекс “Каскад 02” предназначен для контроля и управления работой приводных и 
диспетчерских радиостанций аэропорта по радиоканалу в режиме реального времени. 

Комплекс “Каскад 02” обеспечивает отображение технического состояния и оперативное 
управление оборудованием приводов и диспетчерских р/станций на компьютере и пульте сменного 
инженера и диспетчера аэропорта. Комплекс также обеспечивает управление р/станциями 
командами с компьютера  сменного инженера. 

Конструкция комплекса позволяет передавать по радиоканалу как речь, так и                
команды/ данные. 
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Типовая структура диспетчерского комплекса 
 
Комплекс “Каскад 02” состоит из базовой и периферийных телеметрических станций. 

 В комплект базовой станции входит контроллер связи, пульт диспетчера и АРМ 
сменного инженера. 
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  Базовая станция обеспечивает: 

 автоматический периодический контроль состояния  
приводных и диспетчерских радиостанций; 

 отображение состояния объектов на мониторе 
компьютера сменного инженера; 

 отображение общего состояния удаленных 
радиостанций (включено/отключено/связь) на пульте 
диспетчера; 

 оперативное управление оборудованием привода с 
компьютера сменного инженера; 

 передачу голоса диспетчера в эфир через передатчик 
привода; 

 технологическую речевую связь между диспетчером и приводами; 
 стандартный выход для записи голоса диспетчера на магнитофоны регистрации. 
 

АРМ сменного инженера имеет удобный 
графический интерфейс и работает в среде ОС 
WindowsХР. АРМ обеспечивает выполнение стандартных 
сервисных функций SCADA систем. Обеспечивается 
документирование журнала связи и состояния объектов  за 
истекший период. АРМ также обеспечивает выдачу 
голосовых сообщений при возникновении нештатных 
ситуаций на объектах. 

Базовая станция комплекса «Каскад 02»  может 
обслуживать до 64-х объектов.  

 

 Периферийная телеметрическая станция обеспечивает: 

 Автоматический контроль состояния оборудования приводных и диспетчерских станций, в 
частности, состояние агрегатов питания, контроль исправности передатчика, 
конфигурацию привода 

 Слежение за срабатыванием охранной и противопожарной сигнализацией; 
 Управление р/станциями по командам диспетчера; 
 обеспечивает автоматическое распознавание приема голоса диспетчера с переключением 

приводной радиостанции в режим «Связь»; 
Периферийный контроллер выполнен в 19-дюймовом корпусе.  

УКВ-канал связи комплекса «Каскад» реализован на базе УКВ-радиостанций.  

Диапазон частот        164/450 мГц.,  

скорость приема/передачи данных     4800-9600Бод,  

время сеанса связи (запрос-ответ)      не более 6 сек,  

расстояние до базовой станции в пределах радиовидимости   до 60 км. 

Типы контролируемых радиостанций: (МРМ, Полет, Полет 2А, Полет 2АМ, АПР-7, ПАР-10 
ДПРМ, БПРМ, Баклан) 

Условия и сроки поставки 

Оборудование поставляется со склада в Уфе. Гарантия - 1год.  
Выполняются монтажные и пуско-наладочные работы. 
 
За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель. 
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