
Система контроля и 
планирования работы  
охранного предприятия 
IT-решение для онлайн мониторинга, контроля и  
планирования работы ЧОП. 

Объекты, сотрудники и SOS в вашем смартфоне. 



Функции системы 

Мониторинг  
онлайн 

АЛАРМ Графики 
дежурств 

• Информация  
об охране объекте в  
режиме реального времени 
 

• Местоположение охранников 
 

• Задачи 
(обходы, проверка 
бдительности) 
 

• Статистика по 
ключевым событиям  
(SOS, задачи, опоздания) 
 

• Тревожная кнопка 
для охранника 
 

• Оповещение 
ответственных и 
заинтересованных лиц 

• Планирование работ 
персонала на объектах 
 

• Назначение сотрудников 
на дежурства 
 

• Учет отработанного 
времени (план/факт) 
 

• Контроль покрытия 
объектов сотрудниками 



Программное обеспечение включает интерфейсы: 

Веб-панель управления и  
мобильное приложение 



Пользователи системы 

1. Используется мобильное приложение для  

Android, которое работает на любом смартфоне; 

2. Содержит информацию об план-графике работы 
сотрудника, объектах и назначенных нарядах; 

3. Контроль начала и завершения смены/опоздания;  
4. Логируется  перемещение сотрудника  на объекте; 
5. Контроль бдительности; 
6. Подача SOS-сигнала; 

Оператор (Веб-панель)           
1. Оператор получает своевременную статистику 

о происходящем на всех объектах; 
2. Осуществляет контроль тревожных ситуаций; 
3. Оперативный вызов подкрепления; 
4. Информирование руководства о внештатных 

ситуациях; 
5. Постановка задач сотрудникам и контроль 

исполнения. 
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Начальник объекта (Веб-панель) 
 
1. Осуществляет контроль перемещений 

охранников; 
2. Управляет графиком работы работы/нарядами  
3. Получает уведомления о событиях на  

объекте в режиме онлайн; 
 

Владелец/Клиент  (Веб-панель) 

Охранник (мобильное приложение) 

1. Настраиваемая статистика по объектам;  
2. Контроль работы объектов; 
3. Оперативная обратная связь. 



Мобильное приложение: охранник 

Объекты Календарь Контакты Счётчик дохода 

 Устанавливается  на любом смартфоне на платформе Android  
 Содержит информацию об план-графике работы сотрудника, объектах и назначенных 

нарядах; 
 Осуществляет  контроль начала и завершения смены/опоздания;  
 Логирует всю информация о действиях охранников: перемещения на объекте, активности , 

контроль бдительности; 
  Тревожная кнопка Аларм . 

 



Веб-панель управления 
Каждый сотрудник изначально заводится в систему с определенным ролевым доступом. 
Распределение ролей  происходит на уровне входа. 



Начальник  объекта 
Начальник объекта  видит данные об актуальной ситуации именно на его объекте  



График дежурств 
Начальник объекта  формирует и реализует контроль сетки покрытия дежурств  



Локализация АЛАРМ ситуаций 
Осуществляет контроль тревожных ситуаций на объекте  



Оперативный дежурный 
Осуществляет онлайн-мониторинг ситуации на всех объектах охранного предприятия и  
оперативное реагирование на сигнал  тревоги 



Возможности АЛАРМ 

Контроль и возможность 
кросс-проверки данных 
отчетов 
Переработки и 
изменения в графике 
дежурств теперь всегда 
доступны онлайн 

Исключение ошибок в 
расчетах выплат по 
персоналу 
Расчет выплат 
сотрудникам согласно 
фактически отработанным 
часам на объектах 

Онлайн-контроль 
качества работы 
сотрудников 
С логированием 
рабочей активности и 
фактическим 
маршрутом дежурства 

Никакого 
дополнительного 
оборудования 
Вы можете 
использовать личные 
мобильные устройства 
сотрудников 

Уведомления о сроках 
продления лицензий для 
сотрудников 

Своевременное 
обновление лицензий 
охранников поможет 
избежать штрафов 

Контроль состояния 
сотрудников 

Система "анти-сон" 
проверяет, бодрствует 
ли охранник на 
рабочем месте 

Контроль сетки 
покрытия дежурств 

Удобно смотреть, на 
всех ли постах 
запланированы 
дежурства 

Настраиваемая 
статистика по объектам 

Alarm-события, нехватка 

сотрудников и все важные 
события теперь в вашем 
смартфоне 

Доверьте бизнес вашего охранного предприятия системе АЛАРМ: 



Спасибо за внимание! 

Юлия Тарасова  

+7(499)550-50-34 

j.tarasova@navigatorcc.com 

alarm-navigator.ru 


