«СПРУТ-ИНФОРМ» - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматического оповещения
определенных групп абонентов по телефонным линиям, и GSM каналам и управления оповещениям по «громкой связи».
В процессе оповещения «СПРУТ-ИНФОРМ» фиксирует ответ абонента и сохраняет его в базе данных. Для получения дополнительной
информации, система может предложить перейти в голосовое меню или соединить с «живым» оператором. Система строится на базе
персонального компьютера, плат компьютерной телефонии «Ольха» и специализированного программного обеспечения.
Возможности:














Применение:

Оповещение по аналоговым линиям и цифровым потокам Е1;
Возможность оповещения по громкой связи;
Автоматическая рассылка SMS сообщений;
Запись телефонных переговоров по аналоговым линиям;
Выбор приоритета и расписания оповещения по телефонным номерам
(группам абонентов);
Запрос подтверждения о получении сообщения абонентом;
Получение абонентом информации из базы данных о дате, времени, сумме
задолженности и др.
Запись одного или нескольких ответов оповещаемого абонента (с
возможность отправки ответа на заданный e-mail);
Управление процессом запуска оповещения посредством ПО, набором
комбинации цифр на телефоне, с ярлыка на рабочем столе и пр.;
Поддержка различных форматов баз данных абонентов;
Формирование статистических отчетов и экспорт в формат MS Excel;
Запуск оповещения по сигналам внешних датчиков;
Удаленное администрирование системы по любой IP-сети.

Специальные службы «01», «02», «03»;
Штабы гражданской обороны;
Органы внутренних дел;
Военные структуры;
Аварийные и диспетчерские службы;
Подразделения пультовой охраны;
Службы охраны государственных и коммерческих
структур;
Компании, оказывающие услуги населению: уведомление
о задолженности, изменении тарифов, перезаключении
договоров и прочее;
Компании, занимающиеся социальными опросами;
Банковские структуры;
Школы и спортивные учреждения.














Система оповещения по аналоговым линиям и линейным каналам
Тип оборудования
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Цена в зависимости от количества каналов, руб.
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Базовые комплексы «СПРУТ-ИНФОРМ» для аналоговых телефонных линий
Одна компьютерная PCI (PCI-Е)-плата для оповещения по аналоговым каналам + программное обеспечение «СПРУТ-ИНФОРМ».
СПРУТ-ИНФОРМ/А

24 700 32 590

40 700

42 000

57 000

65 200

73 290

76 000

89 600

97 790

105 900

114 000

122 200

130 290

138 400

146 000

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат с соответствующим ПО.
В указанные цены не входит стоимость компьютера.

Базовая инсталляция «Спрут-Информ» составляет 10% от стоимости системы, но не менее 4 800 руб.
Модернизация системы оповещения «Спрут-Информ» составит 7 200 рублей за каждый канал

Комплексы «СПРУТ-ИНФОРМ» для аналоговых телефонных линий «под ключ»
Готовая система, собранная «под ключ», на базе одного компьютера с уже инсталлированным ПО «СПРУТ-ИНФОРМ» и
установленными платами для оповещения по аналоговым каналам. Стоимость монитора в поставку не включена.
СПРУТ-ИНФОРМ /А

4 канала

8 каналов

16 каналов

32 канала

64 канала

102 000

136 000

206 000

362 000

684 000

В указанные цены входит стоимость компьютера в базовой конфигурации (необходимой для нормальной работы комплекса). В случае необходимости, возможна
поставка комплекса с произвольным количеством каналов и конфигурацией компьютера.

Система оповещения по цифровым линиям
Тип оборудования

Цена в зависимости от количества потоков Е1, руб.
1E1 (30 каналов)
2E1 (60 каналов)

Базовые комплексы «СПРУТ-ИНФОРМ» для цифровых потоков E1
Одна компьютерная PCI (PCI-Е)-плата для оповещения по высокоскоростным цифровым потокам Е1 + программное обеспечение
«СПРУТ-ИНФОРМ».
СПРУТ-ИНФОРМ/Е1
200 790
СПРУТ-ИНФОРМ /2Е1

299 900

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат с соответствующим ПО.
В указанные цены не входит стоимость компьютера.

Базовая инсталляция «Спрут-Информ» составляет 10% от стоимости системы, но не менее 4 800 руб.
Модернизация системы оповещения «Спрут-Информ» составит 120 000 рублей за каждый цифровой поток Е1

Дополнительно можно приобрести модуль рассылки факсимильных сообщений стоимостью 9 600 рублей.
Дополнительно можно приобрести опцию оповещения по громкой связи (через громкоговорители) 15 000 рублей.
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Система оповещения ЖКХ-Информ адаптированное комплексное
задолженности для предприятий ЖКХ и управляющих компаний.

решение

для

оповещения

о

Система телефонного обзвона и информирования должников является наиболее эффективным методом борьбы с
неплательщиками. Более 300 Управляющих компаний и предприятий, работающих в области оказанию услуг населению, уже
используют адаптированное решение «ЖКХ-Информ» для решения этой проблемы, что позволяет:
•
Повысить своевременность оплаты услуг ЖКХ на 40% (по сравнению с традиционными методами).
•
Автоматизировать процесс информирования и сократить число сотрудников, задействованных в процессе, до одного
человека.
•
Получить документальное подтверждение факта оповещения абонента
•
Оповестить любое количество абонентов без ограничений.

Преимущества использования системы автоматического оповещения Спрут-Информ при оповещении
должников:






Система позволяет использовать уже существующие на предприятии телефонные каналы
«ЖКХ-Информ» может автоматически отслеживать состояние задолженности и инициировать процесс обзвона по
заданным критериям.
При отсутствии на предприятии электронной БД должников, списки абонентов могут быть сформированы текстовом
файле или в виде Exel таблицы.
Наглядная статистика по результатам каждого оповещения
Детализация отчетов по каждому абоненту

Базовая поставка комплекса «ЖКХ-ИНФОРМ» на 4 аналоговых канала
ЖКХ-ИНФОРМ/А4






60 000

Количество каналов, обслуживаемых системой, может наращиваться путем установки в один компьютер двух и более плат с соответствующим ПО.
В указанные цены не входит стоимость компьютера.

Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Санкт-Петербурге с учетом НДС.
Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки.
На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.
Версии программного обеспечения обновляются БЕСПЛАТНО.
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