ООО «ОЛЬХОН»
Украина, г. Харьков тел.: 057 756 46 08,

067 573 29 05

e-mail: olxon.dtr@gmail.com, www.olhon-kharkov.all.biz
р/с UA113515330000026005403211001
код 32239413, ИНН 322394120303
Многоканальная система оповещения Alarm DTR
Выполняет автоматическое оповещение по телефону личного состава подразделений быстрого
реагирования (МЧС, МВД, охрана, аварийные службы) о наступлении кризисных ситуаций. Запуск
оповещения производится оператором и подтверждается вводом пароля. Программа набирает номер телефона
из списка и когда абонент снимет трубку, воспроизводит заданную фразу. Получение сигнала оповещения
абонент подтверждает набором на своем телефоне определенной цифры или комбинации цифр. Завершив
обзвон, программа представляет подробный отчет по результатам обзвона.
Многоканальные системы оповещения Alarm DTR состоят из компьютера, в котором устанавливается
платa записи и воспроизведения звуковых сообщений DTR-08-PCIe или к которому подключается внешнее
устройство (платы) DTR-08-USB, DTR-08-GSM.
На одной PCIe плате может располагаться от 1 до 8 каналов. На плате DTR-08-USB может быть от 1 до
8 каналов. На плате DTR-08-GSM один канал GSM и два канала для телефонных линий. Для работы с
большим числом телефонных линий в компьютер можно устанавливать несколько плат DTR, в том числе
различных типов. Все они будут работать в одной программе ALARM DTR. Работает на аналоговых
телефонных линиях с тоновым или импульсным набором номера. В устройстве DTR-08-GSM должна быть
установлена SIM карта мобильного оператора.
Список, по которому производятся звонки, это текстовый файл, где для каждого абонента указано от
одного до трех номеров телефона и фамилия. Если программа не дозвонилась до абонента по первому
телефону, производится звонок по следующему номеру.
Звуковое сообщение, передаваемое абоненту, оперативно можно записать с микрофона, подключенного
к компьютеру либо с телефонного аппарата, подключенного к устройству DTR.
В программе предусмотрен автоматический и ручной контроль телефонных линий.
При работе с платой DTR-08-GSM программа Alarm DTR может рассылать SMS по списку абонентов.
Устройство DTR рассчитано на многолетнюю непрерывную круглосуточную работу.
Цена в грн. платы DTR с программой Alarm DTR
(без стоимости компьютера)

Тип
Кол-во
каналов
1
2
3
4
6
8

DTR-08-GSM
DTR-08-USB
DTR-08-PCIex
для Windows XP/7/8/10 32/64 разряда
12060 (GSM)
12690 (GSM+1тлф)
13260 (GSM+2тлф)
-

8130
9420
12330
17538

8130
9420
12330
14928
17538

*Цена указана с учетом НДС 20%
**Цена действует с 28.01.2020 г
ГАРАНТИЯ ТРИ ГОДА
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