
П
ульт централизованного наблю�

дения (ПЦН) «Орлан» произво�

дится нашей фирмой с 1999 го�

да. В настоящий момент на

пульте АО «Охрана и безопасность» об�

служивается около 6000 объектов. Зная

все сложности, которые возникают перед

«пультовиками» в процессе эксплуатации

охранной и пожарной сигнализации, наши

специалисты постаралась сделать этот

непростой комплекс максимально удоб�

ным и надежным в работе, а также прос�

тым в обслуживании. 

Сегодня в стандартный набор ПЦН «Ор�

лан» (он называется комплект «Базовый»)

входит программа «Феникс�2» и два приемных

модуля «Орлан М». Данный комплект позво�

ляет подключить на обслуживание одновре�

менно до 400 объектов. Прием сообщений от

объектовых приборов и удаленное управление

ими в данной комплектации ПЦН осуществля�

ются по голосовому каналу сети GSM (инфор�

мация передается тонами DTMF). При этом

стоимость ПЦН, если он приобретается одно�

временно с 15�ью приборами «Лунь�7Т» (мо�

ноблок), составит всего 550 гривен.

Вышеуказанный набор пультового обо�

рудования работает только с использовани�

ем голосового канала, то есть информация

передается тоном DTMF. Кстати, для работы

с нашим оборудованием известный украин�

ский оператор мобильной связи «Киевстар»
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Как известно, экономический кризис в любой стране напрямую влияет
на ухудшение криминогенной ситуации. И Украина не исключение.
Однако парадокс заключается в том, что сегодня все охранные фирмы
ощущают снижение платежеспособности своих клиентов. Таким
образом, остро стоит вопрос о совмещении надежности охраны и
оптимизации затрат на нее. АО “Охрана и безопасность” чутко
отреагировало на такое положение дел на рынке и предлагает
надежный, мощный комплекс охранной и пожарной сигнализации по
вполне доступным ценам. 
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предлагает специальный па�

кет «Бизнес�10», по которому

затраты на обслуживание

карточки не превышают

11,00 гривен в месяц.

В настоящее время разра�

ботана и предлагается «пуль�

товикам» (с августа 2008 го�

да) передача извещений от

объекта на ПЦН с использо�

ванием канала GPRS. Мы ре�

комендуем нашим клиентам

выделенный VPN с именной

точкой доступа и статически�

ми адресами. Также есть воз�

можность использовать от�

крытый Интернет, однако в це�

лях безопасности делать это

нежелательно. Для того чтобы

модернизировать стандар�

тный набор ПЦН, к GPRS не�

обходимо докупить комплект

расширения «Орлан GPRS» (стоимость ком�

плекта — 1600 гривен). Кроме этого, необхо�

димо будет скачать с нашего сайта (http://p�

sec.eu/) обновление для «Феникс�2» (опера�

ция осуществляется бесплатно). После того

как ПЦН станет GPRS�системой, можно будет

использовать возможности приборов серии

«Лунь» в более полной мере. 

При использовании GPRS наши клиен�

ты получают следующие преимущества:

• снижение времени доставки сообщения

на ПЦН, которое составит меньше 1 секун�

ды вместо 12 секунд при использовании

голосового канала. Кроме того, все сооб�

щения будут идти одним пакетом;

• частота тестирования 1 раз в десять минут;

• возможность удаленной конфигурации

объектовых приборов с рабочего места

инженера; 

• расширение функциональных возможно�

стей, включающих различные виды команд

управления объектовым прибором с ПЦН.

Немаловажным преимуществом являет�

ся также абонплата оператора сотовой свя�

зи. Например, в «Киевстаре» она составля�

ет всего 5,31 гривны в месяц. За эти деньги

объектовые приборы «Лунь» используются

в двух режимах: GPRS (основной канал) и

голосовой канал (резервный). Другими сло�

вами, при таком подходе возмож�

ные проблемы с использованием

системы GPRS надежно страху�

ются голосовым каналом. При�

чем переход с одного канала на

другой осуществляется автома�

тически.

Программное обеспечение

ПЦН «Орлан» по праву можно

назвать уникальным. На сегодня ПО «Фе�

никс» считается одной из самых мощных

аналитических программ пульта на рынке

охранного оборудования. К примеру, оно

контролирует расписание работы объекта,

отслеживает техническое состояние

объектовых приборов (нет вовремя теста,

не поставлены в указанный час под охрану,

информация о питании, шлейфах и т. д.),

осуществляет дополнительный контроль

сработки парных шлейфов пожарной сиг�

нализации (когда тепловой и дымовой дат�

чики одного помещения подключаются на

парные шлейфы). А функция «Анализ тре�

вог» позволяет выявить даже некачествен�

ный монтаж на объектах. ПО «Феникс�2»

работает со всеми распространенными на

сегодняшний день приемными приборами,

такими как АДТ ПАКТ�2, SurGard и др., по

проводной телефонной линии в режиме ав�

тодозвона. 

При необходимости редактирования

базы данных объектов и/или выполнения

функций удаленного управления прибора�

ми серии «Лунь» с другого компьютера по

сети предлагается дополнительное рабо�

чее место «ПО Феникс (комплект)», стои�

мость которого составляет 600 гривен. А

количество рабочих мест в ПО «Феникс»

неограниченно.

Большое внимание уделено дополни�

тельным к ПЦН «Орлан» сервисным прог�

раммам, а именно: ПАК «Клиент�инфо» и

комплекту расширения «Феникс�мини».

В состав программно�аппаратного ком�

плекса «Клиент�инфо» входит один модуль

«Орлан�SMS» и специализированное прог�

раммное обеспечение. Эта программа пред�

назначена для оповещения клиента о теку�

щей задолженности за услуги охраны или пе�

редачи ему какой�либо рекламной информа�

ции по SMS с подтверждением о доставке.

ПАК «Клиент�инфо» значительно экономит

рабочее время сотрудников компании при ра�

боте с клиентами, избавляя от рутинных об�

звонов. ПАК «Клиент�инфо» может работать

как локально (когда база данных должников и

сумма задолженности набираются вручную),

так и автоматически — путем экспорта необ�

ходимых данных из бухгалтерской программы

«1С: Бухгалтерия». Рассылка SMS�сообще�

ний осуществляется автоматически. Стои�

мость ПАК «Клиент�инфо» — 3200 гривен.

Для пожарного пульта одновременно с

ПЦН «Орлан» работает комплект расши�

рения «Феникс�мини», состоящий из спе�

циального программного обеспечения и

двух модулей «Орлан» — GPRS или SMS.

Комплект служит для приема любых сооб�

щений на удаленный компьютер (напри�

мер, в пожарную часть) с основного пуль�

та централизованного наблюдения. 

То, какие извещения передавать с ос�

новного пульта, можно выбрать при на�
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стройке. Формировать требуемую базу

данных для импорта на минипульт доступ�

но на любом рабочем месте основного

пульта. Все разрешенные извещения с

объекта до «Феникс�мини» проходят тран�

зитом, отображаясь и на основном пульте.

Стоимость комплекта расширения «Фе�

никс�мини GPRS» — 4240 гривен.

И еще несколько слов о приборах. Сейчас

серийно выпускаются ППК «Лунь�7Т» (стои�

мость — 1021 гривна) и ППК «Лунь�9Т». Эти

приборы используются как для так называе�

мой тревожной кнопки, так и в виде самосто�

ятельных охранных приборов с постановкой

под охрану с устройствами управления

«Линд�7», «Линд�8» (считыватель ТМ) стои�

мостью 134 гривны или «Линд �9» (клавиату�

ра) стоимостью 225 гривен. 

Также нашей компанией выпускаются

расширители марки «Лунь�7Н» (438 гри�

вен). Кстати, к «Лунь�7Т» можно подклю�

чить до 30�ти расширителей «Лунь�7Н».

Это позволяет значительно снизить мон�

тажные затраты, но при этом в полной мере

сохранить возможность индивидуальной

постановки под охрану каждого объекта.

Кроме этого, выпускаются коммуника�

торы «Лунь�5С» стоимостью 1072 гривны.

Кстати, такой коммуникатор имеет пять

собственных охранных зон, которые рабо�

тают со всеми известными в Украине цен�

тралями — DSC, Satel, Paradox, Visonic,

Jablatron, NAPCO, Тирас.

Линейку пожарных приборов представ�

ляет «Лунь�9Р» стоимостью 1716 гривен.

Он имеет великолепный дизайн, безупреч�

ное качество, а также отвечает всем серти�

фикационным требованиям. Надо отметить,

что этот прибор самый дешевый в Украине

среди аналогичных пожарных приборов.

Производимые АО «Охрана и безопас�

ность» приборы прошли все испытания и

имеют необходимые сертификаты. Все

ППК для передачи извещений могут ис�

пользовать и GPRS, и голосовой канал.

Мы рекомендуем в качестве основного ис�

пользовать GPRS�канал, а в качестве ре�

зервного — голосовой. При необходимос�

ти также можно использовать дополни�

тельный модуль автодозвона ТК�7 стои�

мостью 215 гривен. Он может быть тре�

тьим каналом передачи. Среди трех кана�

лов вполне реально самостоятельно на�

значить тот, который будет основным, а

остальные оставить в качестве резервных.

С мая текущего года нашей фирмой

серийно выпускается модуль релейных

выходов МР�8 стоимостью 200 гривен. 

Аппаратура, производимая нашей

компанией, с успехом демонстрируется

на многочисленных международных выс�

тавках, вызывая повышенный интерес

как у профильных специалистов, так и у

потенциальных и перспективных пользо�

вателей нашего продукта. И текущий год

не стал исключением. Несмотря на миро�

вой финансово�экономический кризис и

падение платежеспособности населения,

возле демонстрационных стендов АО

«Охрана и безопасность» всегда наблю�

дается оживление. Благодаря гибкой

коммерческой политике руководства

компании нам удается не только удер�

жать клиентов, эксплуатирующих наши

системы, но и расширять круг пользова�

телей, предлагая новые разработки и

умеренные цены.

Если у вас возникли вопросы, можете

связаться с нашим отделом техподдер�

жки: Support@pBsec.eu или по тел.: 

+38�067�546�05�56, а также с коммерчес�

ким отделом: s.grishina@pBsec.eu или по

тел.: +38�067�576�44�02.

Акционерное общество «Охрана и

безопасность» гарантирует высокое ка�

чество оборудования и желает вам успе�

хов в бизнесе. 
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