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Vektra® 

Область использования 

Сбор, анализ, оценка и изображение данных с сенсоров и 
датчиков устройств (глубина, давление, высота уровня, 
скорость водного потока, концентрация следуемого вещества 
и воздуха и т.д.)

Оценка ситуации и информирование операторов о важных 
изменениях состояний измеренных значений

Активизация процессов оповещения и уведомления с 
помощью приложения Vektra® Оповещение и Vektra® 
Уведомление в случае превышения граничных значений

Управление средствами мониторинга и регуляции в системе 
(вентиляция, кондиционирование, озвучивание, открывание 
и закрывание окон, дверей, рамп, управление освещением и 
световой сигнализацией)  

Автоматическая одновременная активизация нескольких 
операций 

Изображение данных в десктопном приложении или в 
упрощенной версии в мобильном приложении в смартфоне 
(Андроид) 

• Обзор всех следуемых зданий 
• Изображение состояния следуемого места, актуально измеренных 
 значений с датчиков
• Визуализация итогов измерений и регулярных кадров с веб-камер
• Изображение всех итогов измерений в форме таблиц и графиков 

Vektra® SCADA – это программное приложение, которое позволяет операторам следить за средствами 
мониторинга, осуществлять их администрирование и управлять отдельными элементами системы. В случае 
превышения допустимых значений автоматически регулирует работу технологических устройств, а в аварийных 
ситуациях активизирует процессы оповещения и уведомления. 

Интуитивный графический 
интерфейс пользователя 

Программное приложение для мониторинга 
технологии и ее управления

Плотины  Заводы Гидроэлектростанции Химические
заводы  

Умные
здания

SCADA

Умный» мониторинг 
и управление оборудованием

Vektra® – это система современных программных 
приложений типа клиент-сервер, которые позволяют 
операторам управлять акустическими средствами 
оповещения, автоматизировано справляться с 
кризисными ситуациями и легко созывать кризисные 
штабы и аварийные службы. Позволяет удерживать под 
контролем аварийный мониторинг и автоматизирует 
администрирование процессов аварийных служб и 
служб безопасности. 

Приложения системы Vektra® 
• Vektra® Оповещение
• Vektra® Уведомление
• Vektra® SCADA

• Vektra® Менеджмент Аварийно-Спасательных   
 Служб
Отдельные приложения стандартно поставляются 
самостоятельно в соответствии с пожеланиями клиента, 
однако они разработаны таким образом, чтобы их было 
можно очень легко  объединить в один комплекс.
 
Софтвер Vektra® можно полностью приспособить к 
пожеланиям клиентов. Он позволяет управлять 
системой на различных уровнях на основании 
определенной иерархии структуры управления, причем 
каждый пользователь может иметь разрешение на 
управление конкретным оборудованием на 
определенном уровне. 
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