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• Простое включение и выключение 
 акустического оповещения прямо с карты 
 или наглядного списка 
• Удаленная запись сигналов тревоги в 
 устройство 
• Автоматический запуск запланированного 
 события
• Живое радиовещание (микрофон, 
 text-to-speech, перед записанным 
 сообщением) 
• Запуск запланированных мероприятий  

Быстрое и несложное 
управление устройством

• Изображение устройств оповещения на 
 карте или в наглядном списке 
• Группировка сирен в неограниченное 
 количество групп и подгрупп 
• Графическое изображение состояния 
 устройства 

Интуитивный графический 
интерфейс пользователя 

• 9 языковых версий (английский язык UK,  
 английский язык US, немецкий, испанский, 
 португальский, русский, польский, 
 румынский, словацкий языки)

Многоязычное приложение

• Автоматическая диагностика/Мониторинг 
 и тестирование устройств оповещения на 
 расстоянии 
• Подробный рапорт о результатах 
 тестирования состояния устройства
• Возможность идентификации неисправного 
 устройства оповещения и вызов техников 
 для проведения целевого сервисного 
 обслуживания
• Тихие тесты устройств оповещения

Высокая надежность системы

• Автоматическое сохранение изменений 
 состояния устройств оповещения и  
 сообщений об асинхронных событиях в 
 форме наглядных рапортов
• Поиск протоколов устройств (Agent-Logger) 
• Прием асинхронных сообщений 
 (Event-Messenger)
• Синхронизация по времени

Подробные записи о работе 
устройств оповещения

Оповещение Программное приложение для 
управления электронной системой оповещения

Простота использования приложения Vektra® 
Оповещение даже в условиях стрессовых ситуаций Vektra® 

Область использования
Vektra® Оповещение – это программное приложение, которое позволяет операторам 

быстро и легко активизировать и управлять устройствами акустического оповещения прямо 
с карты или наглядного списка оборудования. Одновременно используется для мониторинга 

состояния и готовности устройств оповещения, что обеспечивает их работоспособность в 
случае необходимости. Благодаря продуманной архитектуре системы операторы могут 

полноценно использовать и традиционное десктопное приложение, приложение в веб-браузере 
или мобильное приложение в смартфоне (Андроид). 

Плотины Химические 
заводы

Атомные 
электростанции  

Рудники 
и карьеры 

Нефтяные и 
газовые компании  

Зимние стадионы 
и холодильники

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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