«СПРУТ
Т-ИНФОРМ» - программно-аппаратный ком
мплекс, пре
едназначенн
ный для автоматичес
ского опов
вещения
определ
ленных груп
пп абонентов
в по телефонным линия
ям, и GSM каналам и управления опо
овещениям по
п «громкой связи».
В процессе оповещен
ния «СПРУТ-И
ИНФОРМ» фикксирует ответ абонента и сохраняет
с
его
о в базе данн
ных. Для полу
учения дополн
нительной
ации, система может предл
ложить перейтти в голосовое меню или соединить с «живым» опер
ратором. Систтема строится на базе
информа
персонал
льного компьюттера, плат компьютерной тел
лефонии «Ольхха» и специали
изированного программного
п
о
обеспечения.
Возможн
ности:














Применение:

Оповещение по ана
алоговым линия
ям и цифровым потокам Е1;
Возм
можность опове
ещения по громккой связи;
Авто
оматическая расссылка SMS со
ообщений;
Запи
ись телефонныхх переговоров по
п аналоговым линиям;
л
Выбор приоритета
а и расписани
ия оповещения
я по телефонн
ным номерам
(груп
ппам абонентов
в);
Запр
рос подтвержде
ения о получении сообщения аб
бонентом;
Полуучение абоненттом информаци
ии из базы данных о дате, вр
ремени, сумме
задо
олженности и др
р.
Запи
ись одного или
и
нескольки
их ответов оповещаемого абонента (с
возм
можность отправ
вки ответа на за
аданный e-mail);
Упра
авление проце
ессом запуска оповещения посредством ПО, набором
комб
бинации цифр на
н телефоне, с ярлыка
я
на рабоч
чем столе и пр.;
Подд
держка различн
ных форматов баз
б данных абон
нентов;
Формирование статтистических отче
етов и экспорт в формат MS Exxcel;
Запууск оповещения
я по сигналам вн
нешних датчико
ов;
Удал
ленное админисстрирование сисстемы по любой
й IP-сети.

Спе
ециальные служ
жбы «01», «02», «03»;
Шта
абы гражданско
ой обороны;
Оргганы внутреннихх дел;
Вое
енные структуры
ы;
Ава
арийные и диспе
етчерские службы;
Под
дразделения пуультовой охраны
ы;
Слуужбы охраны государствен
нных и коммерческих
стр
руктур;
Ком
мпании, оказыва
ающие услуги населению:
н
уве
едомление
о задолженности,
з
изменении та
арифов, переза
аключении
догговоров и прочее;
Ком
мпании, занимаю
ющиеся социальными опросам
ми;
Бан
нковские структууры;
Шко
олы и спортивные учреждения.














Систе
ема опове
ещения по
о аналого
овым лин
ниям и линейным каналам
к
Тип обо
орудования

1

2

3

4

Цена в зависимости
и от количеств
ва каналов, ру
уб.
6
7
8
9
10
11
1
12

5

13

14

15

16

Б
Базовые
ко
омплексы «СПРУТ-ИНФ
«
ФОРМ» для
я аналоговы
ых телефон
нных линий
й
Одна ко
омпьютерная
я PCI (PCI-Е)-п
плата для опо
овещения по аналоговым
а
каналам
к
+ прог
граммное обе
еспечение «СП
ПРУТ-ИНФОРМ
М».
СПРУТ-ИНФОРМ/А

2 700 32 590
24

4 700
40

42 000

57 000

65 200

73 290

76 000

89 600

97 790
0

105 900

114
4 000

122 200

130 290

138 400
0

146 000

Количес
ство каналов, об
бслуживаемых системой,
с
может наращиваться
я путем установ
вки в один компьютер двух и бо
олее плат с сооттветствующим ПО.
В указан
нные цены не вх
ходит стоимость компьютера.

Базовая
я инсталляция «Спрут-Инф
форм» составл
ляет 10% от сттоимости систтемы, но не ме
енее 4 800 руб
б.
Модерниз
зация системы
ы оповещения «С
Спрут-Информ
м» составит 7 200
2 рублей за ка
аждый канал

Ко
омплексы «СПРУТ-ИН
«
ФОРМ» для
я аналоговых телефонных линий «под клю
юч»
Готова
ая система, собранная «под
«
ключ», на базе одн
ного компьют
тера с уже инсталлиров
ванным ПО «СПРУТ-ИНФО
ОРМ» и
устано
овленными пл
латами для оповещения по
о аналоговым
м каналам. Ст
тоимость мон
нитора в пост
тавку не вклю
ючена.
СПРУТ-ИНФОРМ /А

4 канал
ла

8 каналов

16 каналов

32 кканала

64 кана
ала

102 000
0

136 000

206 000

36
62 000

684 00
00

В указан
нные цены входитт стоимость комп
пьютера в базово
ой конфигурации
и (необходимой для
д нормальной работы
р
комплексса). В случае необходимости, возможна
поставка
а комплекса с про
оизвольным коли
ичеством каналов и конфигурацией компьютера.

Систе
ема опове
ещения по
о цифров
вым лини
иям
Тип обор
рудования

Цена в зав
висимости от количества п
потоков Е1, ру
уб.
1
1E1
(30 каналов)
2E1 (60 каналов)
к

Базовы
ые комплекксы «СПРУТ
Т-ИНФОРМ
М» для цифр
ровых пото
оков E1
Одна компьютерная
к
я PCI (PCI-Е)-п
плата для опо
овещения по высокоскорос
в
стным цифро
овым потокам
м Е1 + програ
аммное обеспе
ечение
«СПРУ
УТ-ИНФОРМ».
СПРУТ-ИНФОРМ/Е1
2 790
200
СПРУТ-ИН
НФОРМ /2Е1

2 900
299

Количес
ство каналов, обслуживаемых
о
х системой, мож
жет наращивать
ься путем устан
новки в один ко
омпьютер двух и более плат с соответствующим ПО.
В указан
нные цены не вх
ходит стоимостть компьютера.

Базова
ая инсталляци
ия «Спрут-Инф
форм» составл
ляет 10% от сттоимости систтемы, но не менее
м
4 800 руб
б.
Модерниз
зация системы
ы оповещения «С
Спрут-Информ
м» составит 120
0 000 рублей за каждый цифровой поток Е1

Дополн
нительно мож
жно приобре
ести модуль
ь рассылки факсимильн
ф
ых сообщен
ний стоимосттью 9 600 рублей.
Дополн
нительно мож
жно приобре
ести опцию оповещения
о
я по громкой связи (чере
ез громкогов
ворители) 15 000 рублей..
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Систем
ма оповещ
щения ЖКХ
Х-Информ адап
птированно
ое комплекксное
задолж
женности дл
ля предпри
иятий ЖКХ и управляю
ющих компа
аний.

реш
шение

для
я

оповеще
ения

о

Сисстема телеф
фонного обзв
вона и инфо
ормирования
я должников является наиболее
н
эф
ффективным методом бо
орьбы с
неплате
ельщиками. Более
Б
300 Уп
правляющих компаний и предприятий
й, работающи
их в области
и оказанию услуг населен
нию, уже
использзуют адаптиро
ованное решение «ЖКХ-И
Информ» для
я решения это
ой проблемы, что позволя
яет:
•
Повысить св
воевременноссть оплаты усслуг ЖКХ на 40%
4
(по срав
внению с трад
диционными методами).
•
Автоматизир
ровать проце
есс информи
ирования и сократить
с
чис
сло сотрудни
иков, задейсттвованных в процессе, до
о одного
человека.
окументально
ое подтвержд
дение факта оповещения
о
абонента
а
Получить до
•
Оповестить любое колич
чество абонен
нтов без огра
аничений.
•

Преимущества ис
спользован
ния системы
ы автомати
ического оп
повещения Спрут-Инф
форм при оп
повещении
должников:






Система поззволяет испол
льзовать уже
е существующ
щие на предприятии телеф
фонные канал
лы
«ЖКХ-Инфо
орм» может ав
втоматически
и отслеживатть состояние задолженнос
з
сти и инициир
ровать процес
сс обзвона по
о
заданным кр
ритериям.
При отсутств
вии на предприятии электтронной БД до
олжников, списки абоненттов могут бытть сформиров
ваны текстово
ом
файле или в виде Exel та
аблицы.
Наглядная статистика
с
по
о результатам
м каждого опо
овещения
Детализация
я отчетов по каждому абоненту

Базовая
я поставка комплекса
к
«ЖКХ-ИНФОРМ» на 4 аналоговы
ых канала
ЖКХ-ИН
НФОРМ/А4






6 000
60

Количес
ство каналов, обслуживаемых
о
х системой, мож
жет наращивать
ься путем устан
новки в один ко
омпьютер двух и более плат с соответствующим ПО.
В указан
нные цены не вх
ходит стоимостть компьютера.

Все цены
ц
указаны в рооссийских рубляхх для резидентов РФ на условиях поставки
п
со скла
ада в Санкт-Петеербурге с учетом
м НДС.
Дилер
ерам и оптовым покупателям
п
пред
доставляются сккидки.
На все оборудование предоставляетсяя гарантия 1 год
д.
Верссии программногоо обеспечения обнновляются БЕСП
ПЛАТНО.
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