
Система «Приток-А»

Система «Приток-А» - программно-аппаратный комплекс для 
организации пультов централизованного мониторинга и охраны.

Система поддерживает все существующие каналы связи

(ГТС, GSM, IP, УКВ)

Система обеспечивает непрерывный контроль канала связи с 
охранным прибором

(вы точно узнаете, если прибор перестал работать)



Характеристики системы

Работа с подвижными и стационарными объектами

(ОПС, трекеры, бортовые комплекты)

Работа с экипажами ГБР

(передача тревог на планшет и контроль местоположения ГБР)

Работа с оборудованием и системами других производителей

(интеграция)



Автоматизация

Экономия времени и денег

Автоматизация рутинных процессов повышает эффективность работы 
персонала пульта и охраны в целом:

• Постановка на охрану и снятие объекта с охраны
• Проверка ТС без участия оператора
• Ежедневные отчеты
• Обработка задолженности с приостановкой договора
• Оповещение собственников через SMS, Viber, Telegram
• Резервирование БД и истории событий



Автоматизированное рабочее место

• Внимание только к важным событиям

• Электронный журнал заявок техникам

• Передача тревоги экипажу ГБР одним действием



Единая ситуационная карта

Контролируйте все объекты и экипажи ГБР на одной карте



Масштабирование

Привлечение дополнительных ресурсов

• Удаленное рабочее место. Для того. чтобы открыть новую дежурную 
часть, достаточно иметь на новом месте компьютер с доступом к сети 
интернет.

• Обслуживание. Когда собственных ресурсов не хватает – можно
передать часть объема регламентных работ, подрядчикам через
электронный журнал.

• Реагирование. Передавайте тревоги по особо важным объектам в
подразделения вневедомственной охраны и Систему-112».



«Экипаж» для ГБР
(мобильное приложение)

• Передача тревог на планшет и контроль местоположения ГБР

• Маршрут движения и автоматическая фиксация прибытия ГБР к 
месту тревоги

• Обратная связь с дежурным



Доверие клиента

Для клиентов охраны, система обеспечивает доступ к информации 
по объектам и их управлению 
(постановка на охрану, включение/выключение исполнительных устройств – вентиляция, освещение…).

Доступ осуществляется через мобильные приложения или веб-интерфейс.



Интеграция

• «Система-112» (НТЦ «Протей»)

• система видеонаблюдения «Axxon Next4.0» (AxxonSoft)

• программно-аппаратный комплекс «Интеллект» (ITV|AxxonSoft)

• Видеосерверы (Domination)

• Объектовые приборы Contact-ID;

«Приток-А» может работать с системами и оборудованием других 

производителей.


