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Система охранно-

пожарной 
сигнализации 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР в системах комплексной безопасности ТЦ 

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

Центральный пульт 
ОПС 

Система 
пожаротушения 

Система 
видеомониторинга и 

видеоаналитики 

Система 
видеоотображения 

Система оповещения 

Система мониторинга 
и управления 

инженерными 
системами зданий и 
сооружений (СМИС) 

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
Автоматизированное 

рабочее место 
оператора СМИС 

Дежурная смена 

Работа исполнительных систем и службы безопасности зависит от действий дежурной 
смены 

Система контроля 
доступа 

Служба безопасности 

… 



Система охранно-

пожарной 
сигнализации 

Система комплексной безопасности ТЦ на базе Универсального программно-

аппаратного комплекса (УПАК) РСВО 

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

Центральный пульт 
ОПС 

Система 
пожаротушения 

Система 
видеомониторинга и 

видеоаналитики 

Система 
видеоотображения 

Система оповещения 

Система мониторинга 
и управления 

инженерными 
системами зданий и 
сооружений (СМИС) 

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

Система контроля 
доступа 

Служба безопасности 

на базе 

 УПАК РСВО 

Интеллектуальный  

узел управления 

УПАК во взаимодействии с дежурной сменой определяет работу исполнительных 

систем и службы безопасности 

… 



УПАК РСВО – интеллектуальная платформа 

Универсальный программно-аппаратный комплекс РСВО – это интеллектуальная 
платформа, представляющая собой совокупность функциональных узлов (устройств) и 
специального программного обеспечения 

Коммуникационный VoIP узел (КУ) 

Узел сопряжения и контроля 
(УСК) 

Узел приема и обработки сигналов 
(УПОС) 

Автоматизированное рабочее место (АРМ УПАК) 



УПАК РСВО – интеллектуальная платформа 

Специальное программное обеспечение УПАК – это программный продукт, полностью 
разработанный в РСВО. 
 Использованы компоненты с открытым исходным кодом. Язык программирования – С++. 
Фреймворк -  Qt.  

Существует реализация для ОС Astra Linux. Разработано сопряжения с ГИС КБ «Панорама». 



ЕДДС города, ЦУКС МЧС 

Системы 
антитеррористической 
безопасности 

СМИС, системы 
жизнеобеспечения  
(электро-, водо-,  

теплоснабжение) 

Системы охранно-

пожарной 
сигнализаций 

Системы контроля 
доступа 

Системы измерения 
уровня снега на кровле 

 

УЗЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ 

комплексной 
безопасностью 

 

 

 

 

 

на базе   
УПАК РСВО 

 

Тревожные кнопки 

Системы  
дежурно-

диспетчерской и  
телефонной связи 

Систем 
видеоаналитики 

Расписание событий 

SMS и голосовые 
звонки с  
определенных 
номеров 

Любые системы 
мониторинга со 
стандартными 
интерфейсами  

Автоматизированный прием информации от множества источников – путь к 
повышению объективности выбора сценария реагирования, минимизации 
субъективизма персонала дежурной смены 



Автоматизированная экстраполяция входных данных (краткосрочный прогноз) – 

способ заблаговременно выдать предупреждение, подготовиться к стихийному 
бедствию или избежать аварии.  



Интерфейс АРМ Универсального программно-аппаратного комплекса (УПАК) РСВО 

При поступлении тревожного сигнала автоматически выбирается 

сценарий реагирования 



Интерфейс АРМ Универсального программно-аппаратного комплекса (УПАК) РСВО 

Сценарий реагирования может быть вручную отменен или подтвержден. 

При отсутствии реакции оператора сценарий реагирования запускается 

автоматически. 



Радиостанции 
любого диапазона  

Сообщения на 
удаленные АРМы 

E-mail сообщения 

SMS на любые 
телефоны 

Голосовые 
сообщения на 
любые телефоны 

Устройства 

голосового  
и звукового 
оповещения  

Устройства  
цветового  
оповещения 

Экраны типа 
бегущая строка 

Домофонные  

системы 

Цифровые и 
аналоговые 
телевизионные  
системы в режиме 
перехвата  

 

УЗЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ 

комплексной 
безопасностью 

 

 

 

 

 

на базе   
УПАК РСВО 

 

Оповещение, информирование и передача команд производится по любым 
каналам связи 



Спасибо за внимание! 

ФГУП РСВО 

105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4  

Телефон: +7 (499) 639-00-00, 8 (800) 250-59-95  

Факс: +7 (499) 639-00-80  

E-mail: info@rsvo.ru 

 


