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NV GPRS Server FULL
ПО / приёмник GPRS отчётов от GSM-GPRS/ 
Ethernet передатчиков NAVIgard и передачи 
их в  ПО мониторинговой станции (ПЦН)любое

• Приём тревожных сообщений от GSM-GPRS 
передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP

• Преобразование принятых сообщений в один из 
форматов (MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685) 
и отправка их на ПО Securithor или SIMS, Central 
Works, SIS и др. по TCP соединению, физическому 
COM-порту или виртуальному COM-порту

• Автоматизация рабочего места оператора

• Неограниченное кол-во контролируемых объектов
• Архивация принятых и отправленных сообщений, 

записей об ошибках 
• ОС Windows 2000 / NT / XP / Vista / 7 
• 4мб (100 мб) свободного места на жёстком диске
• Необходим статический IP адрес

• Увеличена нагрузочная способность до  объектов
•  Таблица состояния объектов
• Преобразование принятых сообщений в любой из 4-х форматов 

выходного сообщения (MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685)
• Связь с ПО Securithor через виртуальный или физический COM-

порт
• ПО Securithor может находиться как на одном компьютере сNV 

GPRS Server, так и на разных (используя TCP соединение, либо 
физический COM-порт)

• Возможность одновременного приёма сообщений по двум 
протоколам UDP и TCP

• Возможность работы без участия пользователя. Достаточно один 
раз произвести настройки и включить автозапуск

• Удобное разделение на несколько автономных исполняемых 
модулей, что обеспечивает надёжность и простоту работы

• Каждый исполняемый модуль имеет свой лог-файл для записи 
событий как в обычные текстовые файлы так и в «лог-ленту»
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Назначение

Технические характеристики

Преимущества

NV GPRS Server  LITE
Бесплатное ПО / приёмник GPRS отчётов от 
GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVIgard 

• Приём тревожных сообщений от GSM-GPRS\ Ethernet  
передатчиков NAVIgard по UDP и TCP

• Преобразование принятых сообщений в формат MCDI и 
отправка их на ПО Securithor

• Увеличена нагрузочная способность до  объектов6000
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• Клиентское приложение для удаленного управления 
передатчиками и контрольными панелями NAVIgard

• Обладает интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом.

• Предназначен для работы на смартфонах и планшетных 
компьютерах на базе ОС Android

Назначение

ANV позволяет:
• Дистанционно снимать и ставить на охрану квартиру, 

дачу или офис
• Удаленно управлять исполнительными устройствами
• Оперативно получать фото и видео подтверждений в 

журнале событий
• Позволяет просматривать список «Горячих контактов»
• Просматривать ленту событий: тревоги, снятия и 

постановки объекта на охрану
• Обновлять прошивку передатчика

Преимущества

Постановка / снятие

Тревожные сообщения

Видеоверефикация

Приложение для смартфонов и планшетных ПК
на базе ОС Android

Удаленное управление


