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PSIM-система
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Особенности PSIM-системы

Открытость к взаимодействию с 

другими системами и техническими 

средствами (мониторинг, управление)

Гибкая настройка сценариев работы

Возможности управление персоналом



ПОЛУЧЕНИЕ СОБЫТИЯ
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Возможности PSIM

РЕАКЦИЯ

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА

• заявочная система

• действия и команды оператора

• события от технических средств



ПОЛУЧЕНИЕ СОБЫТИЯ
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Возможности PSIM

РЕАКЦИЯ

• Управление техническими средствами

• Задачи исполнителю на АРМ 

или мобильное приложение

• Запуск другого процесса

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА



ПОЛУЧЕНИЕ СОБЫТИЯ
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Возможности PSIM

РЕАКЦИЯ

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА

• Фиксация всех событий и действий пользователя

• Аналитика

• Отчеты
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От управления безопасностью

к оптимизации бизнес-процессов

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



ЗАДАЧИ:

8

КЕЙС: КПП на строительную площадку

Распределение потоков транспорта и 

организация контролируемого проезда 

с минимальными процедурами

Контроль работоспособности 

оборудования и организация 

обслуживания объекта
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WEB-портал для работы с заявками

Подача заявки Согласование
Назначение прав 

на въезд
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WEB-портал для работы с заявками
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Контроль въезда

Точка контроля 1

Разделение на 

легковые/грузовые

Точка контроля 2

Проверка прав 

доступа

Точка контроля 3

Необходимость 

досмотра

Точка контроля 4

Шлагбаум, въезд 

на территорию
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Контроль въезда

• Досмотр

• Идентификация автомобиля и водителя

• Устранение блокирования КПП

• Контроль разворота

• Контроль разгрузки

• Несанкционированный проезд

• Сопровождение автомобиля

Видеоаналитика/ 

информация из системы
Постановка задачи 

исполнителю

Контроль 

выполнения
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Автоматизация технического 

обслуживания

Назначение 

работ

Постановка задачи 

исполнителю

Контроль 

выполнения
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Автоматизация технического обслуживания

Подача заявки Обработка
Назначение 

задачи

Контроль 

выполнения
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Автоматизация технического обслуживания

График работ
Назначение 

задачи

Контроль 

выполнения
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Автоматизация технического обслуживания

Неисправность Обработка
Назначение 

задачи

Контроль 

выполнения



Логистика:

• проезды транспорта;

• формирование пропусков;

• случаи привлечения контролера.

Обслуживание:

• случаи выхода из строя оборудования;

• выполненные/планируемые работы;

• остатки и расход материалов;

• и др.

Отчетность
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Результат применения

Единое цифровое пространство 

обмена информацией и контроля

Контроль въезда транспорта 

на территорию

Сокращение избыточных процедур 

при высоком потоке транспорта

Повышение отказоустойчивости 

систем



PSIM

PSIM – это не только про безопасность



+7 4852 66-01-71

soft-division.ru

Благодарю 

за внимание!


