
Обзор эффектов от внедрения PSIM 

на нефтеперерабатывающем заводе 

ПСЦ Электроника: Кретинин Максим 



1. Электронная система заявок на пропуска на объектах              
с повышенным уровнем безопасности. 
 

2. Эффективные инструменты единой операторной: интеграция 
систем технологического видеонаблюдения и АСУ ТП. 
 

3. Система маршрутирования и GPS мониторинга транспортных 
средств на предприятии 

 

4. Многоуровневый центр мониторинга. 
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Кейсы: 
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Электронная система заявок пропуска на 
объекте с повышенным уровнем безопасности 
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Этап 1 

Электронная система заявок 

Подача заявки Визирование заявки Оформление пропуска 

Этап 2 Этап 3 
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Визирование СБ 

Отчеты по всем  
действиям с  
заявками 

На каждом этапе возможно распечатать заявку для согласования 

Алгоритм прохождения заявки  

 
 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ  
(АРМы заказа пропусков) 

                     

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА  
(АРМ Бюро пропусков) 

                     

 
 

ВИЗИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ 
Этап 1 (АРМ визирования) 

                     

 
 

Этап N  

(АРМ визирования) 

                      
 

Этап N+1 

(АРМ визирования) 

                     

Последовательное 
визирование 

Визирование распечатанной  

заявки в МВД, Погранслужбы  
(при необходимости) 

Параллельное 
визирование 
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Поддержка штрихкода, для прохождения 
инструктажа 
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Бизнес эффекты 

●  Экономия времени сотрудников за счет автоматизации всей    
   работы по оформлению пропусков 

 

●  Исчезновение очередей в Бюро пропусков 

 

●  Налаженная система заказа, визирования и оформления  
   пропусков на объекте 

 

●  Настраиваемое оповещение об изменении в статусе заявки 

 

●  Контроль прохождения инструктажа по технике  
   безопасности 

 

●  Соответствие требованиям законодательства по защите  
   персональных данных 
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Эффективные инструменты единой 
операторной 
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Модуль интеграции РСУ и СТВ 

РСУ 

Модуль 
интеграции 

 

Видеонаблюдение 
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Эффективные инструменты единой 
операторной 
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Принцип работы 
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Бизнес эффекты 

●  Круглосуточное, защищенное и удаленное наблюдение  

    работы 

 

●  Дополнительное средство визуализации оперативной   
   ситуации, которое позволяет: 
 

• правильно оценить обстановку 

• исключить ложные тревожные события 

• в максимально сжатые сроки принять правильное    
  решение в нештатной ситуации 

 

●  Позволяет выявить ошибочные действия персонала с целью  
   предотвращения подобных ошибок в будущем. 
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Система маршрутирования  

и GPS мониторинга 
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Система маршрутирования без GPS 

1 2 3 4 5 6 
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Система маршрутирования с GPS 



16 

Система маршрутирования с GPS 
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Система маршрутирования с GPS 
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Система маршрутирования с GPS 

●  Безопасное передвижение по территории  
    предприятия 

 

●  Исключение хищений производимой продукции 

 

●  Повышенная ответственность и  
   дисциплинированность перевозчика 

 

●  Оперативное реагирование на отклонения  
   от маршрута 
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Межрегиональный центр 
безопасности 

Главное управление  

Объект №2 
Объект 

№1 
Объект …N 

Главное управление  

Объект №2 
Объект 

№1 

Объект 
…N 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ  

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ 

Многоуровневый центр мониторинга 
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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 

Трехуровневая система  
управления безопасностью 

Верхний уровень 

Центр принятия 

решений 

Средний уровень 

Аналитический 
центр 

Нижний уровень 

Центр мониторинга 
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Многоуровневый центр мониторинга 



ESM - российская система PSIM-класса  
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МОДУЛЬ  
ИНТЕГРАЦИИ 

МОДУЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ 

МОДУЛЬ 
АНАЛИТИКИ 

МОДУЛЬ 
МОНИТОРИНГА 

 И КОНТРОЛЯ 
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Бизнес эффекты 

●  Высокий уровень безопасности за счет   
    автоматизации 

 

●  Сохранение инвестиций в уже установленное  
    оборудование 

 

●  Безграничное развитие систем безопасности 

 

ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 



Успехов!!! 

+ 7 4852 66-00-15 

электроника.рф 

  


