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Эволюция индивидуальных средств защиты

РАЗВИТИЕ
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Развитие технологий

РАЗВИТИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УРОВНИ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА

Интеграция инженерно-технических решений (ССОИ)Интеграция инженерно-технических решений (ССОИ)

• Управление объектом/группой объектов
• Оповещение и отчетность в реальном времени
• Сценарное управление инцидентами

• Управление объектом/группой объектов
• Оповещение и отчетность в реальном времени
• Сценарное управление инцидентами

Технические средства и решенияТехнические средства и решения

Автономные системы безопасности

Системы с централизованной обработкой данных

Интегрированные системы безопасности

PSIM СИСТЕМЫ

Обнаружение угроз

Управление 

реагированием на 

угрозы
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PSIM - универсальный инструмент 

решения различных задач

РАЗВИТИЕ PSIM

● Широкие интеграционные возможности

● Интеллектуальные сценарии обнаружения

и реагирования

● Мощные аналитические возможности

● Гибкая отчетность 
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Применение PSIM

БЮРО ПРОПУСКОВБЮРО ПРОПУСКОВ

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
ЦЕНТР

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
ЦЕНТР

АВТО И 
ПЕШЕХОДНЫЕ КПП

АВТО И 
ПЕШЕХОДНЫЕ КПП

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА ЗАЯВОК 
НА ПРОПУСК

СИСТЕМА ЗАЯВОК 
НА ПРОПУСК

СИСТЕМА ОХРАНЫ 
ПЕРИМЕТРА

СИСТЕМА ОХРАНЫ 
ПЕРИМЕТРА

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

МАРШРУТИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА

МАРШРУТИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА

ВЕСОВАЯ – КОНТРОЛЬ 
ОТГРУЗОК

ВЕСОВАЯ – КОНТРОЛЬ 
ОТГРУЗОК

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ 
Ж/Д ПРОЕЗДА

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ 
Ж/Д ПРОЕЗДА

У каждого объекта свои задачи

ОТС/ОПСОТС/ОПС

ГЕОЛОКАЦИЯГЕОЛОКАЦИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ



ТОП 10 задач 

от наших Заказчиков
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КСБ объекта транспортной инфраструктуры

Применение PSIM №1

PSIM

PSIM

● Свобода выбора оборудования

и его интеграция в ПУ ТБ

● Готовый инструмент передачи 

данных в СС ТМК

● Готовые сценарии реагирования

для ОТИ

● Автоматизированная отчетность 

согласно приказа №56
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Система безопасности периметра

Применение PSIM №2

● Свобода выбора средств обнаружения

● Автоматизация работы диспетчерского пункта

● Интеграция средств связи и оповещения

● Интеграция освещения

● Автоматизация контроля патрулей

● Мобильное приложение для ГБР

PSIM
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Единое бюро пропусков

Применение PSIM №3

● Интеграция различных СКУД

● Автоматизация оформления 

пропусков различного типа

● Гибкая система отчетности

PSIM
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Электронная система заявок на пропуска

Применение PSIM №4

● WEB-интерфейс оформления заявки на 

пропуск, интегрируемый в портал или 

сайт предприятия

● Электронный документооборот 

согласования пропуска с необходимым 

оповещением согласующих лиц

● Контроль нарушителей режима при 

оформлении заявки

● Автоматизация бюро пропусков для 

быстрой выдачи пропуска

PSIM
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Организация пешеходного

и автомобильного КПП

Применение PSIM №5

● Гибкие алгоритмы работы

● Интеграция все систем и устройств в единый 

комплекс

● Гарантированная фиксация проезда/прохода 

транспорта/частного лица на территорию 

предприятия

● Персонификация всех действий персонала

PSIM
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Система учета передвижения транспорта

по контрольным точкам

Применение PSIM №6

PSIM

● Интеграция различных систем (ГИС, GPS/Глонасс, 

весовые)

● Регистрация автомобиля на всех контрольных 

точках маршрута

● Распознавание номера автомобиля и видеофиксация 

на въезде/выезде и весовых платформах

● Индикация статуса прохождения контрольных точек

● Временной контроль прохождения маршрутов

● Анализ корректности прохождения контрольных 

точек и выдачи разрешения на выезд

● Отчетность по маршрутам и контрольным точкам, 

весу автомобилей, объему отгруженной продукции
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Технологическая безопасность 

промышленных объектов

Применение PSIM №8

● Интеграция АСУ ТП, систем 

видеонаблюдения и оповещения

● Автоматизированные реакции для 

операторов АСУ ТП

● Специализированные сценарии 

реагирования

● Единая диспетчерская

PSIM
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Автоматизация обслуживания

Применение PSIM №7

● Интеграция SNMP-мониторинга

● Запуск сервисных инцидентов, контроль 

их выполнения

● Предиктивная аналитика модернизации 

оборудования

PSIM



Федеральный уровень

Региональный уровень

Объектный уровень
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Многоуровневый  
ситуационный центр

Применение PSIM №9

Распределение информации 
в соответствии с уровнем 

принятия решений (объектовый, 
региональный, федеральный)

Инструменты 
сводной аналитики на 
федеральном уровне

GIS-карта

Автономность на всех 
уровнях



17

ССОИ для небольших объектов

Применение PSIM №10

● Интеграция популярного оборудования

● Инструкции реагирования

● Простой интерфейс конфигурирования

● Отчетность

● Невысокая цена

PSIM



Эффективность от внедрения

ВЫГОДА

01. НЕМЕДЛЕННАЯ:

● Максимальное использование 
существующих систем

● Управляемое сокращение штата 
службы безопасности

● Независимость от поставщиков

02. СРЕДНЕСРОЧНАЯ:

● Сокращение количества инцидентов
● Сокращение ущерба от инцидентов
● Сокращение затрат на обучение

03. ДОЛГОСРОЧНАЯ:

● Увеличение эффективности работы 
персонала

● Рост эффективности отчетности
● Целевые расходы в соответствии с рисками
● Минимизация судебных издержек
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Главный вопрос, который нам задают

Главный вопрос



А какая 

задача у Вас?

+ 7 4852 66-00-15

электроника.рф


