Уведомление

Уведомление
Vektra® Уведомление – это программное приложение, которое позволяет операторам немедленно
автоматически звонить и посылать СМС сообщения заранее определенным лицам. Позволяет созывать
кризисные штабы и аварийные комиссии при возникновении чрезвычайной ситуации. Приложение находит
применение и при текущем гражданском созыве и информировании большого количества людей. При
одновременном использовании приложения Vektra® SCADA можно запустить автоматическое уведомление на
основании изменения состояния следуемых значений.

Основные функции
• автоматическое телефонирование и рассылка СМС
сообщений заранее определенным лицам
• неограниченное количество абонентов, групп абонентов и
аварийных ситуаций
• определение приоритетов абонентов при уведомлении
(для звонков и СМС сообщений)
• автоматическое повторение уведомления для
недоступных абонентов
• уведомления на нескольких языках с точным
определением языка для конкретного абонента
• регистрация и сохранение всей информации о событиях в
базе данных Vektra®
o
o
o
o
o

имя человека, который запустил событие
название события и текс отосланного СМС сообщения
дата и время запуска/окончания события
способ уведомления (телефонный разговор и/или СМС)
итог уведомления ото всех лиц, которые должны были
быть уведомлены

Расширенная настройка уведомления
• Настройка списка событий для уведомления
• Заранее определенный список лиц, которые должны быть уведомлены в
случае конкретного события
• Заранее определенный список сообщений, которые будут разосланы в
случае конкретного события
• Настройка способа уведомления (телефонный разговор и/или СМС)
• Настройка языка уведомления
• Конфигурация способа подтверждения приема СМС сообщений
• Настройка количества повторений уведомлений в случае неполучения
подтверждения приема уведомительного сообщения

Программное приложение для немедленного
автоматизированного уведомления и созыва людей

Vektra®
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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