Защита вашего имущества на ладони руки
Контроль несения службы

Наиболее признанное имя в сфере обеспечения безопасности

Лучший выбор –
система контроля несения службы POWERCHECK.
Morse Watchman – наиболее признанное имя в охранной индустрии, создатель системы The Boss®, предлагает вам
PowerCheck – легкую в использовании, надежную, компьютеризированную систему контроля несения службы. Она
спроектирована для предотвращения дорогостоящих убытков в случаях вандализма, воровства, корпоративного
шпионажа,
случайных повреждений собственности на вашей территории. Система дает
возможность
удостовериться в том, что ваша охрана производит обход территории и предоставляет вам всю документацию.
PowerCheck – наиболее функциональная и легкая в обращении система контроля несения службы охраны. Morse
Watchman предоставляет вам гарантийные обязательства от ведущего в отрасли производителя и эксклюзивную
поддержку системы PowerCheсk на протяжение всего срока ее функционирования.

Все в одном устройстве – ПОРТАТИВНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
ДАННЫХ.
Портативный считыватель данных дает возможность вашим охранникам вводить информацию о происшествиях
случившихся во время их патрулирования. Считыватель данных имеет легкий вес и обтекаемую форму. Он легок в
обращение, полностью автономен и невероятно прочен.

Информация о происходящем в текущий момент – КОДЫ
ПРОИЩЕСТВИЙ.

Во время обходов охранники имеют возможность вводить программируемые коды происшествий на клавиатуре
считывателя данных. Это избавляет вас и ваших охранников от необходимости выполнять утомительную
канцелярскую работу.

Держите ваших охранников настороже – автопилот: ПЛАНОВЫЕ
И НЕПЛАНОВЫЕ ОБХОДЫ.
Одна из наиболее полезных возможностей системы – это ее уникальный автопилот: экран считывателя данных
подсказывает вашим охранникам, к какому пункту маршрута им следует отправляться, при этом удаляя заметку о
посещенном контрольном пункте. Команда “Неплановый обход” создает новый маршрут обхода охранникам
объекта, таким образом, предотвращая возможность прогнозирования маршрута посторонними.

Крепкое и надежное исполнение считывателя – НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ.
Считыватель данных системы PowerCheck являться противоударным и водостойким; упругая внешняя оболочка
выполнена из материала Lexan, используемого при создание шлемов для высшей лиги американского футбола.
Считыватель функционирует в диапазоне температур от –300С до 600С. Он оснащен аккумулятором и
укомплектован перезаряжающим устройством.

Неограниченные во времени гарантийные обязательства –
ГАРАНТИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.
В случае утери, кражи или поломки считывателя данных Morse Watchman немедленно вышлет вам замену. Наши
технические эксперты отремонтируют поврежденное устройство и вернут его вам в течение 48-ми часов после
получения. Наша цель – быть уверенными в том, что ваши считыватели всегда исправны и работоспособны.

Один выбор для любой индустрии – СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОХРАНЫ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ.
Если вы используете мобильные службы охраны для обеспечения безопасности объекта, то система PowerCheck
является необходимой мерой безопасности. Она идельна для охраны объектов в любой сфере деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

Казино и индустрия развлечений
Исправительные учреждения
Медицинские учреждения
Гостиничный бизнес
Многосемейные дома
Корпоративные здания
Образовательные учреждения
…и многое другое!!!

Бессрочная гарантия – КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ.
Все о чем вы когда-либо волновались, используя другие системы контроля несения службы, учтено в системе PowerCheck.

Защита от влияния окружающей среды и порчи людьми –
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Как и считыватель данных, контрольный пункт может похвастаться прочностью конструкции. В отличие от
кнопочных систем он способен выдерживать грубое обращение. Поверхность не выгорает на солнце и пункт не
выйдет из строя при дожде, в отличие от штрих-кодовых систем. Даже если корпус будет испорчен, контрольный
пункт все равно остается работоспособным.

Работоспособность в любой обстановке – ПРОДУМАНЫЙ ДИЗАЙН.
Компактные размеры и дизайн контрольных пунктов делает их внешний вид эстетически приятным. Используя
специальные шурупы и инструменты, которые поставляются в комплекте с оборудованием, можно легко
монтировать контрольные пункты в любом месте объекта. Если вам не нравится белый цвет контрольных пунктов
– перекрасьте их! Это не скажется на их работоспособности.

Отчеты о работе – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДАННЫМИ.
Morse Watchman - единственная фирма, которая разрабатывает, производит и поставляет программное
обеспечения для систем контроля обходов охраны. Это гарантирует полный контроль качества и совместимость
систем. Фирменное программное обеспечение сортировки данных является эксклюзивным приложением Windows
и обеспечивает расширенную функциональность системы PowerCheck. Многофункциональное программное
обеспечение позволяет загружать информацию об обходах, программировать считыватель данных, составлять
отчеты и администрировать файлы.

Интуитивно понятный интерфейс – МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА.
Окно быстрого доступа содержит четыре основные функции программы. Все что вам нужно сделать это нажать на
иконку, соответствующую функции, которую вы хотите выбрать.

Редактирование
информации
–
ОТЧЕТЫ
ОБХОДОВ:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, ПРОИШЕСТВИЯ И СУММАРНЫЙ
ОТЧЕТ.
Программное обеспечение преобразует информацию об обходах ваших охранников в полезные,
детализированные отчеты, которые можно распечатать. Вы можете редактировать отчеты. используя такие
критерии как время, день, неделя, месяц.
Информацию о пропущенных контрольных пунктах можно получить в отчетах об исключительных ситуациях.
Отчеты показывают маршрут охранника во время патрулирования территории. Суммарный отчет показывает
обзор обходов с детализированной информацией обо всех происшествиях. Использование фирменного
программного обеспечения дает возможность редактирования информацию об обходах охранников и отображать
ее в удобной для Вас форме.

Система контроля несения службы

ВОЗМОЖНОСТЬ СИСТЕМЫ
POWERCHECK ОПРЕДЕЛЯТЬ
ЧТО, ГДЕ И КОГДА
ПРОИСХОДИТ, ПОЛЬЗУЕТСЯ
ДОВЕРИЕМ
АДМИНИСТРАТОРОВ
ОХРАНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Компания Morse Watchman, мировой лидер
в производстве товаров
администрирования охраны, разработала
систему PowerCheck – революционное
решение в области контроля несения
службы охраны. Система PowerCheck
докажет вам свою неоценимость в
качестве инструмента администрирования
охраны и гарантий надежности ее
функционирования. Выбрав PowerCheck,
вы получите наиболее надежную,
функциональную и расширяемую систему
управления охраной, доступную на
сегодняшний день; предоставляются
гарантии лидирующего в отрасли
производителя, техническая поддержка на
протяжении всего срока функционирования
и возможность проконсультироваться со
службой работы с покупателями. Защита
вашего имущества на ладони
руки…компьютеризированная система
администрирования обходов охраны
может помочь вам прямо сейчас!

ООО ”АВАНКАРД”
Тел. (044)275 06 25
Факс (044)275 56 72
Признанный лидер в сфере
обеспечения безопасности

