
 
 

ПО АРМ «Дельта - 2.20а»  
 программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

 

 
 

Программное обеспечение автоматизированного рабочего места операторов предназначено для ведения 
операторской службы охранного предприятия. Программа устанавливается на базовый ПК, имеет стандартный 
Windows-интерфейс и обеспечивает отображение полной картины состояния объектов и всей системы в целом, 
ведение базы данных объектов (картотеки объектов) и статистики принятых сообщений принятых от базового 
оборудования систем «Дельта»:VHF,GSM, Internet , Wi-Fi, ГТС (Contact ID), RS-485. Предусмотрена трансляция по 
Internet на выносные рабочие места охранных предприятий и автоматическая отправка SMS сообщений и email 
пользователям. 

Отличительной особенностью обновленного программного продукта от «Дельта-2.20а» является открытый 
протокол для трансляции в ПО сторонних производителей. Международный протокол ContactID и формат Sur-
Gard обеспечивают интеграцию с любым пультовым ПО, в т.ч. АПК «Безопасный город», Службу 112,ПО «Центр 
охраны» системы передачи извещений «Андромеда» C.Nord г.Санкт-Петербург, ПАК СУР-2 «Офицер» «Для 
пультовой охраны Группой предприятий безопасности "Ураган" г. Красноярск. 
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Программное обеспечение разработано с учетом специфики работы охранных служб и обеспечивает: 
1. Ведение баз данных объектов включающих: номер, адрес, принадлежности к охранному предприятию, 

ответственных лиц и других данных.  
2. Все принятые извещения обрабатываются программой в реальном масштабе времени, архивируются, 

фильтруются. Тревожные извещения сопровождаются звуковым сигналом на встроенный динамик, 
колонки и тревожной карточкой.  

3. Выборку извещений для анализа по: номерам объекта, дате, времени, типу.  
4. Индикацию и документирование маршрута поступления извещений (напрямую и/или через 

ретранслятор/ретрансляторы) с указанием уровня принятого сигнала.  
5. Контроль за объектовым оборудованием и ретрансляторам по программируемым периодам автотестов.  
6. Ведение истории и статистики о состоянии объектов и технической исправности, контроль автотестов и 

других извещений.  
7. Протоколирование действий операторов.  
8. Учет и документирование действий охранных подразделений.  
9. Распечатка жестких копий в реальном масштабе времени на матричном принтере.  
10. Распечатка различных видов отчетов.  
11. Автоматическая отправка отчетов по электронной почте.  
12. Многоуровневый доступ в систему от администратора - начальника ПЦН, до оператора.  
13. Автоматическая передача данных по  объекту на сотовые телефоны в виде SMS сообщений на русском 

языке кириллицей.  
14. «Ручная» отправка SMS сообщений оператором на телефоны пользователей, службы охраны и 

обслуживания.  
15. Сетевое взаимодействие рабочих мест.  
16. Прием с удаленных ПЦН и трансляция/ретрансляция на другие ПЦН, в т.ч. для создания систем более 

высокого уровня по Internet.  
17. Удобный пользовательский интерфейс и наглядность представления информации.  
18. Имеется возможность постановки объекта на наблюдение, при котором все приходящие с объекта 

сообщения не мешают работе операторов.  
19. Поддержка различных тактик охраны объектов в т.ч. тактики «Пультовая охрана».  
20. Прием и обработка извещений с телефонов и смартфонов сигналов SOS в виде CLIP. (см. «Мобильник - 

тревожная кнопка») 
21. КНС - контроль несение службы охраны с отметкой на объектах. 
22. С декабря 2019г. распространяется БЕСПЛАТНО! 

 
Интеграция с ПО «Центр охраны» C.Nord 

Центр охраны 5 - профессиональное программное обеспечение для организации Пультовой охраны. 
Версия до 1000 объектов - бесплатная. Источник извещений - ПО АРМ «Дельта-2.20а» и выше. 
Совместимость: Центр охраны работает со всеми популярными пультами: Pima, Ритм, Альтоника, Jablotron, 
Visonic, Villbau, Puper, Проксима и другими. 
Импорт данных из ПО: PCN6, Страж, Кобра, CSM 32, Стелс, Элеста, Лавина, ОКО, Лунь, Протон, Proxima, 
GuardNet,  и др. 

Удобное программное обеспечение для организации профессиональной пультовой охраны. «Центр 
Охраны» позволяет строить распределенные системы обработки извещений, объединяя несколько пультов в 
единую сеть. Благодаря этому осуществляется контроль нескольких пультов из Единого Диспетчерского 
центра. «Центр охраны» осуществляет прием событий от пультового оборудования следующих 
производителей: PIMA, Visonic, Satel, Pyronix, Iseco, Trikdis, Honeywell, Jablotron, DSC, Ритм, Альтоника, 
Proxyma, Navigard, Центр Протон, Пионер, KPElectronics, Satel, Villbau, MCDI и др. 
MyAlarm -Мобильное приложение клиента частного охранного предприятия. 

http://www.visonic.com/
http://www.satel.pl/ru/
http://www.pyronix.com/
http://www.iseco.kz/
http://www.trikdis.su/
http://www.silentknight.com/
http://www.jablotron.ru/
http://www.dsc.com/
http://www.navigard.ru/

