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Vektra® 

Область использования 

• Регистрация данных  о возникновении 
 события/аварийной ситуации
 o доклад о событии/аварийной  
  ситуации 
 o список информации о возникшем 
  событии/аварийной ситуации
 o планирование и мониторинг работы 
  машин на протяжении всего времени 
  выезда
• Составление отчета о каждом выезде, 
 вместе с подробной информацией о 
 работе аварийных служб, о расходе 
 материалов и горючего отдельными 
 машинами, о возникших убытках, утечке 
 химических веществ и о многих других  
 важных параметрах
• Сокрытие информации для защиты 
отчетов

Выезд

• Учет снаряжения и оборудования 
 подразделений аварийных служб, их 
 состояния, учет регулярных проверок, 
 ремонта и сервиса 
• Простой складской учет материалов 
 для аварийных служб

Материально-техническое 
обеспечение

• Учет и планирование подготовки и 
 тренировок по различным способам 
 действий, учет и планирование 
 профессионального обучения и 
 экзаменов

Тренинги

• Регистрация выхода на работу и 
 мониторинг рабочего времени 
 работников, учет отсутствия на работе, 
 больничных, отпусков и праздничных 
 выходных 
• Создание и планирование нескольких 
 типов рабочих смен работников 
• Регистрация сведений о каждом 
 работнике – личные, семейные и 
 финансовые сведения, сведения о 
 квалификации, прохождение курсов и 
 тренингов,  сведения о наличии 
 сертификатов, включая срок их действия 

Людские ресурсы 
и рабочее время

• Мониторинг и планирование специальных 
 типов выездов/событий подразделений 
 аварийных служб, например, установка 
 или сервисное обслуживание 
 оборудования на производстве заказчика, 
 помощь при пожарах и других бедствиях 
 на основе заказов третьих сторон
• Составление месячных отчетов для целей 
 выставления счетов-фактур

Помощь

Vektra® Менеджмент Аварийно-Спасательных Служб – это программное приложение, которое обеспечивает 
автоматизирование всех ключевых процессов в центрах управления аварийных служб. Позволяет осуществлять 
автоматизированный учет, систематическую архивацию, администрирование и управление событием,  людскими 
ресурсами, финансовыми средствами, складскими запасами и аварийной техникой. 

Программное приложение Vektra® Менеджмент Аварийно-Спасательных Служб разделено на 5 модулей в 
соответствии с функциональностью и целью использования. Отдельные модули можно купить самостоятельно 
или в комбинации согласно пожеланиям заказчика. 

Подробное описание модулей

Программное приложение для 
автоматизации процессов аварийных служб

Национальные 
пожарные команды 

Добровольные 
пожарные дружины 

Аварийные 
службы 

Пожарная охрана
 предприятий

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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