
СИТУАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ
На базе программной платформы 
Alphalogic®



Централизованный контроль всех систем безопасности на 
множестве объектов, при взаимодействии с 
информационными и аналитическими системами, 
позволяет СЦСБ Alphalogic: 
▪ обеспечивать в реальном времени максимально полную 

картину ситуации на всех контролируемых объектах, 
▪ оперативно и правильно принимать решения о реакции 

на инциденты, в том числе с использованием заранее 
определенных регламентов реагирования.

Все события и данные, поступающие от различных систем 
безопасности, а также действия операторов сохраняются в 
цифровых архивах, что позволяет проводить разбор 
инцидентов, определять взаимосвязь и 
последовательность событий, а также получать 
аналитические отчеты в необходимых форматах.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



Системы контроля и 
управления доступом 

различного класса

 Системы видеонаблюдения с 
цифровым видеоархивом

 Системы видеоаналитики 
(распознавание номеров 

машин, лиц людей, 
оставленных предметов и т.д.)

Системы охранной 
сигнализации

Системы пожарной 
сигнализации, 

противопожарные системы, 
системы оповещения и 

эвакуации

Типы систем, подключаемые в СЦСБ 

Системы защиты периметра, 
позволяющие обнаружить 
несанкционированные
проникновения на 
прилегающую территорию

Системы контроля 
радиочастотных меток (RFID, 
NFC)

Системы гео-локации

Информационные и 
аналитические системы
оповещения и эвакуации



ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕРСОНАЛА

ОТЧЕТЫ С ВЫЯВЛЕНИЕМ 
ВЗАИМОСВЯЗИ СОБЫТИЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

КРОСС-АНАЛИЗ СОБЫТИЙ 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Функционал Ситуационного Центра Систем Безопасности
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СЦСБ Alphalogic предлагает новый уровень 
безопасности, соответствующий самым высоким 
требованиям и использующий передовые технологии 
защиты объектов, от видеонаблюдения и охранных 
сенсоров всех видов, биометрических и радиочастотных 
систем доступа, до систем распознавания лиц людей или 
номеров машин, и беспилотных аппаратов (дронов)

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ



КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕРСОНАЛА

Действия операторов могут быть четко 
регламентированы с указанием времени 
исполнения по каждому шагу регламента, с 
автоматическим контролем и записью хронологии 
исполнения процедур оператором



КРОСС-АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ОТ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Анализ комбинаций событий от множества 
разнообразных систем безопасности объекта и 
информационно-аналитических систем позволяет 
выявить зависимости событий и минимизировать 
ложные тревоги



Все данные и события поступающие в СЦСБ 
Alphalogic сохраняются в цифровых архивах с 
возможностью получения аналитических отчетов 
в необходимых форматах для последующего 
разбора инцидентов

ОТЧЕТЫ С ВЫЯВЛЕНИЕМ 
ВЗАИМОСВЯЗИ СОБЫТИЙ



Технологический контроль систем безопасности и 
систем связи осуществляется автоматически в 
реальном времени, что позволяет мгновенно 
реагировать на инциденты, минимизируя риск 
снижения уровня защищенности объекта из-за 
технических проблем

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Гибкая архитектура платформы Alphalogic позволяет 
создавать распределенные решения с десятками, 
сотнями и тысячами объектов контроля и множеством 
центров сбора данных и управления

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ



Примеры интерфейсов

Мобильные интерфейсы 
работают в единой 
информационной среде и 
участвуют в рабочих 
процессах определенных на 
уровне управления.
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