
П
редставители журнала F+S бы�

ли приятно удивлены серьезным

подходом к организации семи�

нара и тем, что с самого начала

мероприятия все собравшиеся не только

смотрели и слушали, но и живо обсуждали

вопросы, активно участвовали в дискусси�

ях и высказывали свою точку зрения и по�

желания. И все это, бесспорно, благодаря

четко продуманной канве разговора, кото�

рый умело вели директор АО «Охрана и

безопасность» Сергей Чернышов, ком�

мерческий директор Светлана Гришина,

начальник отдела перспективных разрабо�

ток Олег Юхно и начальник ПЦН Николай

Грачев. Отличное знание темы и высокая

профессиональная подготовка позволили

им объемно, подробно и исчерпывающе

отвечать на все вопросы, связанные с но�

вым поколением программного обеспече�

ния «Феникс�4», особенностями работы

приборов «Лунь�9Т», «Лунь�7Т», пожарно�

го прибора «Лунь�9Р», объектового уст�

ройства сопряжения «Лунь�9С» и получе�

нием видеоизображе�

ния на ПНЦ при ис�

пользовании «Лунь�

видео» по GPRS. 

— Откровенно го�

воря, мы сами были

приятно удивлены та�

ким интересом к на�

шей продукции, — рас�

сказывает Светлана

Гришина. — К слову,

на предыдущем семи�

наре в Харькове два

года назад собралось

87 человек, и геогра�

фия была не так широка. Наверное, в этот

раз решение провести семинар не в Харь�

кове, а в Киеве, куда легче добраться из

любого уголка Украины, было правильным.

И конечно, отдельное спасибо нашим

дилерам во всех регионах Украины, ведь

благодаря их активной работе с клиентами

мы видим такое солидное представитель�

ство этого мероприятия.

Первую часть семинара, которая была

посвящена новому программному обеспе�

чению «Феникс�4», вел начальник отдела

перспективных разработок Олег Юхно.

Было отмечено, что в ПО «Феникс�4» пол�

ностью переработан пользовательский

интерфейс, для создания объектов ис�

пользуется мастер с контекстной помо�

щью, добавлена «корзина» удаленных

объектов, из которой объект можно вер�

нуть в любой момент. Теперь программа

позволяет работать нескольким операто�

рам одновременно, обработка событий

производится в несколько этапов с фикса�

цией времени каждого из них, поддержи�

вает группировку по типу событий и прио�

ритету (последующие сработки шлейфа

семинары, конференции обмен опытом

В конце марта этого года известная украинская компания «Охрана и
безопасность» провела семинар на тему «Эффективное использование
приборов серии «Лунь» и ПЦН «Орлан». Перспективы их развития».
Участниками этого, без преувеличения, масштабного мероприятия были
дилеры, постоянные и потенциальные клиенты компании, руководители,
инженеры, инсталляторы и руководители фирм (а это 140 человек!),
представляющие более сорока городов из всех без исключения
регионов Украины.
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не являются тревогами). Также следует

сказать о таких аналитических функциях,

как сбор статистики по группам реагиро�

вания (среднего времени в пути на трево�

гу, количества заправок, выездов на

СТО), по заявкам инженеру обслужива�

ния (контроль выполнения заявок). Все

это позволит уменьшить участие людей в

работе пульта охраны, выявить плохо ра�

ботающие группы реагирования, прокон�

тролировать работу инженеров.

Вторую часть семинара, посвященную

объектовому оборудованию, вел началь�

ник ПЦН Николай Грачев. Были рассмот�

рены особенности и преимущества при�

боров серии «Лунь». Особое внимание

уделялось новинкам ОУС «Лунь�9С» и

«Лунь�видео». «Лунь�видео» — абсолют�

но новый на рынке прибор для видеове�

рификации любых тревог, которые могут

иметь визуальное подтверждение (пани�

ка, пожар, вторжение и т. п.). Он способен

работать как самостоятельно, так и сов�

местно с традиционными ППКОП для рас�

ширения возможностей системы охраны.

«Лунь�видео» позволяет подключить до

4�х аналоговых видеокамер. Для каждой

из камер может быть включена функция

детектора движения (камеру можно ис�

пользовать для охраны помещения или

территории без ограничений, присущих

объемному датчику движения). При обна�

ружении камерой движения прибор пере�

дает видеоряд. Также можно получать

изображения по запросу с ПЦН или по ко�

манде с ППКОП. Работа «Лунь�видео»

была продемонстрирована на семинаре

вживую. 

GSM�коммуникатор ОУС «Лунь�9С»

используется в тех случаях, когда на охра�

няемых объектах установлены много�

шлейфовые охранные приборы (центра�

ли) с возможностью автодозвона по теле�

фонной линии, подключается вместо те�

лефонной линии и передает на пульт цен�

трализованного наблюдения (ПЦН) бес�

проводного канала связи GSM «Орлан»

все события, выдаваемые централью.

ОУС «Лунь�9С» поддерживает протокол

ContactID для связи с централью и пере�

дает на ПЦН сообщения по каналу GPRS

(основной) или голосовому (DTMF) каналу

(резервный).

Подводя итоги семинара, директор АО

«Охрана и безопасность» Сергей Черны�

шов подчеркнул, что данное мероприятие

проводилось не только для того, чтобы

рассказать о новых разработках компа�

нии. Главное то, каким образом это новое

оборудование сможет качественно улуч�

шить работу с клиентами. Именно на этом

был сделан главный акцент, и приятно

констатировать, что благодаря совмест�

ным усилиям поставленная цель была ус�

пешно достигнута. 

Качество и организация семинара бы�

ли оценены участниками (по пятибалльной

шкале) на 4,5 балла. За ежегодное прове�

дение таких крупномасштабных меропри�

ятий высказалось 70 % участников. 

В общем, результатами довольны оста�

лись все — и организаторы, и участники

семинара. Расставались на самой пози�

тивной ноте со взаимными обещаниями

собраться на аналогичном мероприятии в

следующем году.

F+S

Если у вас возникли вопросы, вы можете

связаться с отделом техподдержки АО «Охра!

на и безопасность»: Support@p�sec.eu или

по тел.: (067) 546!05!56, а также с коммерчес!

ким отделом: s.grishina@p�sec.eu или по

тел.: (067) 576!44!02.

АО «Охрана и безопасность» гаранти!

рует высокое качество оборудования (га!

рантия — 3 года!) и желает вам успехов в

бизнесе.

F+S: подписной индекс 48386.  www.secur i t y � in fo .com.ua
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