
Alphalogic® Perimeter
Решение для комплексных периметральных 
охранных систем



Комплексная система охраны 
периметра

Охрана периметра промышленных, 
специализированных и линейных 
(протяженных) объектов - комплексная и 
трудоемкая задача.

Для решения этой задачи применяется 
широкий спектр систем периметральной 
охраны, действующих на основе различных 
физических принципов. 

Alphalogic® Perimeter позволяет организовать 
взаимодействие всех применяемых в рамках 
решения периметральных охранных систем и 
инженерных систем, выстраивая единую среду 
управления охранным комплексом любого 
масштаба.

Такое решение обеспечивает минимизацию 
времени реагирования на тревожные 
ситуации, а также оперативное и точное 
позиционирование места нарушения.

Alphalogic® Perimeter обеспечивает интеграцию 
и взаимодействие различных периметральных 
систем охраны с другими классами систем 
безопасности, а также с инженерными 
системами.

Комплексное решение на базе Alphalogic® 
Perimeter позволяет создавать системы 
безопасности нового уровня, с применением 
современных периметральных охранных 
систем, систем видеонаблюдения и 
видеоаналитики, систем контроля доступа, 
охранной сигнализации различных 
производителей.

Интегрированный комплекс Alphalogic® 
Perimeter включает различные виды 
охранных систем:

 � системы и комплексы периметральной 
охраны различных типов;

 � системы контроля и управления доступом 
различного класса (СКУД);

 � системы видеонаблюдения и 
видеоаналитики с цифровым видеоархивом 
(CCTV);

 � системы оповещения и охранного 
освещения;

 � инженерные системы защиты периметра, 
предотвращающие проникновение на 
охраняемую территорию.
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Взаимодействие периметральных 
и охранных систем различных типов

Alphalogic® Perimeter позволяет использовать 
эффективные комбинированные 
алгоритмы взаимодействия и управления 
периметральными охранными комплексами:

 � Cогласованный мониторинг периметра, 
одновременно производимый средствами 
нескольких систем охраны периметра 
различных производителей, работающих по 
разному принципу;

 � Взаимодействие систем видеонаблюдения 
и систем охраны периметра: визуальное 
подтверждение с поворотом камеры в 
позицию наилучшего наблюдения точки 
нарушения периметра;

 � Взаимодействие систем видеоаналитики и 
СКУД для контроля проезда на охраняемую 
территорию: контроль открытия и закрытия 
шлагбаумов или ворот с учетом факта 
распознавания номеров автотранспорта;

 � Поддержка систем охраны посредством 
комплексной видеоаналитики: распознавание 
лиц, определение оставленных на территории 
подозрительных предметов, определение 
перемещений в несанкционированные зоны.

Alphalogic® Perimeter позволяет вести 
мониторинг всех периметральных систем и 
систем безопасности объекта любого масштаба 
в единой среде визуализации и управления, 

а также обеспечивать мониторинг исправности 
оборудования систем.

Получите больше информации на сайте www.alphaopen.com.
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