
Опыт реализации многоуровневого 

ситуационного центра на базе PSIM

Решение на базе ПО Electronika Security Manager



российский разработчик и поставщик программных и аппаратных решений.

Специализация — создание инновационных продуктов для решения 

задач и оптимизации бизнес-процессов в управлении безопасностью

Офис и центр обучения в г. Ярославль

Входит в ГК «Электроника»

20 сертифицированных партнеров по внедрению и продвижению 

продуктов компании в разных регионах России и Беларуси

Флагманский продукт – PSIM-платформа Electronika Security Manager

Разработка решений по микросервисной архитектуре
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PSIM
Physical security information management

Electronika Security Manager
российское программное обеспечение PSIM-класса

Предназначено для интеграции разрозненных 

систем безопасности и оборудования, управления 

ими через единый пользовательский интерфейс с 

целью обнаружения инцидентов и управления 

реагированием на них
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Для кого?

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

БИЗНЕС

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

БАНКИ
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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1. Карта объекта

3. Видеонаблюдение

4. Аналитика, отчеты
5. Журнал КПП

2. Управление реагированием   

на инцидент 

Ситуационный центр
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Единый стандарт  

безопасности объектов

Автоматизация  

действий по реагированию

Информация о состоянии  

защищенности объектов в  

режиме ONLINE

Максимальные возможности  

интеграции существующих  

систем

Многоуровневая система  
управления безопасностью

Федеральный уровень

Региональный уровень

Объектный уровень
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Быстрый результат за  счет интеграции 

систем на нижних уровнях

Гибкость системы

Стандартизация бизнес логики и 

процесса настройки систем

Классификация приходящих данных 

с нижних уровней

Этапы построения СЦ
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Быстрая демонстрация всего спектра 

возможностей решения

Более глубокая проработка решения

Сопротивление нижних уровней

Долгая подготовка к реализации 

проекта

Отсутствие гибкости системы на 

нижних уровнях

Этапы построения СЦ
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Модуль удаленного мониторинга

Актуальная информация о состоянии и событиях 

технических средств охраны в реальном времени 

со всех региональных ситуационных центров
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Модуль ГИС карт и планов

Просмотр планов помещений, ГИС карт 

и расположенных на них объектов
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Модуль инцидентов

Получение и визуализация текущей информации 

об инцидентах в реальном времени со всех 

региональных ситуационных центров
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Модуль консолидированного архива

Сохранение и просмотр всей накопленной информации по 

инцидентам поступающей от региональных центров СЦ
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Построение и экспорт 

отчетов в системе
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Модуль отчетов



Построение и визуализация аналитических и статистических 

отчетов по инцидентам всех ситуационных центров
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Модуль аналитики



Постановка заданий операторам региональных 

ситуационных центров и контроль их выполнения
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Модуль заданий
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Модуль заданий
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Модуль заданий



• дистанционный контроль за удаленными 

объектами;

• мониторинг и получение достоверной и 

своевременной информации;

• ведение консолидированного архива 

инцидентов;

• анализ полученных инцидентов;

• мониторинг/контроля и управление 

действиями персонала;

• ведение электронного архива действий 

персонала;

• автоматическое предоставление отчетной 

информации;

• обеспечение непосредственного 

дистанционного управления;

• снижения влияния «человеческого фактора» 

при предоставлении текущей информации и 

информации об инцидентах.
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Результаты внедрения



Готовы обсудить ваши задачи!

+ 7 4852 66-00-15

soft-division.ru


