
Приток-Автоприбытие. 
Экипаж. 



«Автоприбытие ГЗ». Назначение 

Для дежурного пульта Приток-Автоприбытие предоставляет возможность: 
определять ближайшую к месту тревоги, либо менее занятую группу задержания (ГЗ, экипаж, патруль) в 

момент возникновения тревоги; 
доставлять данные по тревоге и характеристику тревожного объекта до ГЗ не используя открытый 

радиоэфир ; 
определять в автоматическом, либо полуавтоматическом режиме фактическое время прибытие группы 

задержания на место тревоги; 
фиксировать факт прибытия ГЗ в полуавтоматическом, либо в ручном режиме. 

 
Для экипажа ГЗ предоставляет возможность: 

получать оперативный список назначенных тревог; 
подтвердить получение новой тревоги для отработки; 
видеть свое местоположение на карте относительно места тревоги; 
получать в автоматическом режиме данные по тревоге: план подъезда, план объекта, пояснение. 
 

 

Приток-Автоприбытие. Экипаж. 



ТС не оборудовано бортовым комплектом (БК) Приток-МПО; 
ТС не оборудовано БК Приток-МПО, но у экипажа есть сотовый 

телефон; 
ТС оборудовано БК Приток-МПО; 
ТС оборудовано БК и у экипажа есть сотовый телефон; 
ТС оборудовано БК и установлен бортовой компьютер с 

установленной программой «Экипаж» (наладонный коммуникатор, 
планшетный ПК); 

В ТС установлен бортовой компьютер с установленной 
программой «Экипаж» (наладонный коммуникатор, планшетный ПК с 
навигационной системой ГЛОНАСС/GPS). 
 

ДПЦН необходимо в любой момент времени видеть все назначенные тревоги для каждой ГЗ и для всех 
ГЗ одновременно и знать общее количество тревог, находящихся в обработке; 

ДПЦН должен иметь возможность видеть на карте местоположение ГЗ, место тревожного объекта, 
программный статус ГЗ. Статус ГЗ формируется из справочника одним кликом : «обрабатывает особо 
важную тревогу, на обеде, ТО, сломался и т.д.»; 

ДПЦН и экипажи ГЗ должны максимально использовать возможности программно-аппаратных средств, 
имеющихся в системе Приток-А на ПЦН и на борту ГЗ. При этом надо обязательно учесть, что на 
транспортных средствах, кроме Р/ст, может быть установлено или не установлено навигационное 
оборудование Приток-МПО. 
 
 

«Автоприбытие ГЗ». Дополнительные задачи 

Таких вариантов может быть много: Варианты использования ПО: 
только АРМ ДПЦО 
только АРМ Приток-МПО 
ДПЦО + Приток-МПО 
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«Автоприбытие ГЗ». Этап «Вызов ГЗ» 

Новое в АРМ ДПЦО: 
изменена закладка «Действия» 
новое плавающее окно «Группы задержания» 
новый справочник «Статус ГЗ» 

Видно расстояние до тревожного (активного) объекта, количество назначенных тревог. 
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 После назначения тревоги в окне видно текущее расстояние до каждой тревоги. 
 Тревога красного цвета в списке пока не подтверждена. 
 Видно состояние пульта «Экипаж» и статус, который задал дежурный офицер. 
 При выборе тревоги — активная карточка в главном окне программы 

«Автоприбытие ГЗ». Окно назначенных тревог 

Способ вызова окна на экран: 
 «Окна\Показать группы задержания»  
 Двойной клик на закладке «Действия» 
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«Автоприбытие ГЗ». Этап «Вызов ГЗ» для ГЗ 

Новая тревога привлекает внимание ГЗ 
Сотрудник должен подтвердить получения новой тревоги 
Тревога видна на карте, есть информация о тревожном объекте  
На карте отображается местоположения ГЗ относительно тревоги 
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«Автоприбытие ГЗ». Этап «Прибытие ГЗ» 

Прибывающие ГЗ выделяются жирным шрифтом. 
Факт прибытия отображается транспарантом. 
Предусмотрена отмена вызова ГЗ. 
Тревога убирается из списка назначенных тревог для ГЗ после обработки её  

дежурным офицером. 
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«Автоприбытие ГЗ». АРМ Приток-МПО 

Новое в АРМ Приток-МПО: 
на карте в подписи объекта отображается статус пульта «Экипаж» (свободен, занят, 

приступил) для каждой ГЗ; 
доступно окно «Группы задержания» также как и в АРМ ДПЦО; 
возможен вызов группы задержания из Приток-МПО по списку стационарных объектов. 
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Программа «Экипаж» 

Приток-Автоприбытие. Экипаж. 

  «Экипаж» - приложение для ОС Android, которое входит в состав подсистемы «Приток-Автоприбытие». 
Программа устанавливается и выполняется на специализированном планшетном компьютере, используемом в 
группе задержания. 
   Программа «Экипаж» позволяет сотрудникам группы задержания оперативно получать, подтверждать и 
обрабатывать отправляемую дежурным ПЦН информацию, касающуюся тревожного объекта. При этом адрес, 
характеристика и другая информация не передается голосом в радиоэфире. Для передачи данных используются 
каналы связи GSM(GPRS)/3G. 

Интерфейс программы позволяет: 

Получать информацию о возникновении тревоги 
(дата и время) и о тревожном объекте (адрес, 
характеристика, маршрут движения, схема проезда 
и т.д.), отображать на карте расположение 
тревожного объекта. 

Подтвердить факт получения тревожного 
сообщения. 

Отображать на карте местоположение ГЗ 
относительно тревожного объекта. 



Программа «Экипаж». Основные функции 
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 авторизация по имени пользователя и паролю на сервере Приток-
МПО-WEB; 

 индикация текущего состояния подключения к сети Интернет и с 
сервером Приток-МПО-WEB; 

 отображение позывного ГЗ; 
 отображение списка назначенных для ГЗ тревог, их количества и 

количества новых; 
 вибрация и проигрывание звука при получении новой тревоги и при 

отмене тревоги; 
 отображение детальной информации по тревоге, выбранной в списке 

тревог; 
 отображение таймера по каждой тревоге с момента вызова ГЗ до 

прибытия ГЗ на место; 
 отображение истории работы по тревоге и истории работы ГЗ по всем 

тревогам; 
 функция подтверждения факта получения новой тревоги; 
 off-line режим работы с программой при разрыве соединения с 

сервером Приток-МПО-WEB; 
 отключение спящего режима устройства при работе с программой. 



Приток-Автоприбытие. Экипаж. 

Адрес: 664007, Иркутск, пер. Волконского, 2 

 

www.sokrat.ru – официальный сайт 

сatalog.sokrat.ru – каталог оборудования 

ftp.pritok.ru – программное обеспечение 

forum.sokrat.ru – форум технической поддержки 

Телефон: 8(3952) 20-66-61, 20-66-62 

 

Техническая поддержка: 

support@sokrat.ru 

Телефон: 8(3952)20-66-70 

8-800-333-66-70 (бесплатный) 

Контакты 


