PoliScanoffice pro

Удобные функции обработки нарушений
VITRONIC предлагает программное обеспечение PoliScanoffice pro

PoliScanoffice pro можно развертывать в небольших организациях

— функциональный программный комплекс для эффектив-

или крупных центрах обработки нарушений, чтобы упростить

ной обработки нарушений правил дорожного движения,

проверку данных о происшествиях для групп специалистов.

упрощающий проверку данных и принятие решений. Он

Импортированные сведения о нарушениях автоматически

поддерживает весь процесс проверки: от импорта сведений

классифицируются по зарегистрированным происшествиям

до составления протокола о нарушении. Модульная архитек-

и направляются соответствующему оператору. Интегрирован-

тура, основанная на веб-службах, обеспечивает оперативную

ная система распределения нагрузки направляет сведения

интеграцию с базами данных транспортных средств.

о происшествиях в соответствии с информацией о статусе

Благодаря ей вы сможете создать индивидуальные решения

оператора и его ролью в процессе проверки. Широкий набор

без существенных инвестиций.

функций позволяет анализировать основные показатели производительности, например объем импортированных данных
о нарушениях, число отказов и успешных проверок.

PoliScanoffice pro: обзор возможностей

Оптимизация процесса
В графическом интерфейсе пользователя PoliScan

office pro

наглядно представлена вся необходимая информация.
Это решение позволяет настраивать различные режимы
просмотра в зависимости от роли пользователя. Операторам предоставляется информация о типе, дате и времени
происшествия с автоматической предварительной классификацией. Кроме того, доступны такие встроенные функции,
как распознавание номерного знака, автоматический ввод
данных и обработка изображений. Эта информация может
дополняться сведениями из централизованной базы данных
транспортных средств (при ее наличии). При необходимости
во время проверки данные о нарушениях могут подвергаться

»Полнофункциональное решение для проверки и
обработки нарушений
»Возможность одновременной работы на нескольких клиентских ПК и распределение нарушений с
учетом роли оператора
»Автоматический импорт дополнительных сведений о транспортном средстве из централизованных баз данных
»Гибкая и настраиваемая сетевая архитектура
»Комплексные функции статистики и составления
отчетов

дальнейшей обработке. При этом фиксируются все действия,
влияющие на статус нарушения.

решения к конкретным условиям. Стандартный интерфейс

2015/011 R. Все технические данные являются правильными и актуальными на момент сдачи брошюры в печать. Компания VITRONIC оставляет за собой право вносить
технические изменения, а также не несет никакой ответственности за любые неточности. Все тексты и изображения в этой брошюре защищены авторским правом.

позволяет интегрировать дополнительные службы, например
У руководителей есть дополнительный доступ к расширен-

функции регистрации транспортных средств или составле-

ной информации, в том числе к общим сведениям об импор-

ния черных списков.

тированных данных о нарушениях и занятости операторов.
Низкие требования к аппаратному обеспечению
Модульная архитектура
PoliScan

office pro

Сетевая технология PoliScanoffice pro позволяет работать с систе-

представляет собой современное сервис-ори-

мой через веб-браузер (Chrome, Firefox или IE) без установки

ентированное программное приложение (на базе Microsoft

дополнительных программ, что снижает требования к аппа-

IIS 7 или более поздней версии). Такие функции, как им-

ратному обеспечению ПК операторов. Данные о нарушениях

порт данных, проверка нарушений и составление отчетов,

хранятся на защищенном центральном сервере. Весь обмен

реализованы в виде сетевых служб, что упрощает адаптацию

информацией между клиентом и сервером шифруется.
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