Alphalogic® BMS
Решение для управления системами безопасности
и инженерной инфраструкторой здания

Профессиональные продукты
Alphalogic BMS
Решение для управления системами
безопасности и инженерной
инфраструкторой здания

Alphalogic® BMS — решение
для управления системами
безопасности
и инженерной
инфраструктурой здания

Alphalogic CITY
Решение «Интеллектуальный
город» для жилых комплексов,
микрорайонов и городов

Alphalogic Roads
Решение для магистральных
и платных автодорог

Alphalogic Perimeter
Решение для комплексных
периметральных охранных систем

Комплексная система безопасности
здания
Современные многофункциональные здания, офисные и
торговые центры содержат большой набор инженернотехнических систем, обеспечивающих безопасность и
жизнедеятельность здания.
Система управления Alphalogic® BMS позволяет
построить интегрированный комплекс, обеспечивающий
мониторинг и управление всем спектром систем
безопасности и инженерных систем здания.

Alphalogic Datacenter
Решение для центров хранения
и обработки данных (ЦОД)

Продукты для рынка SOHO
Alphalogic Home
Решение «Умный дом» для частных
коттеджей и апартаментов
Интеграция позволяет использовать эффективные
комбинированные алгоритмы взаимодействия и
управления системами безопасности:
 взаимодействие систем видеоаналитики и СКУД:
надежные системы кооперативной идентификации
личности, например «распознано лицо» +
«предьявлена карточка», или «распознаны 2
лица» + «предьявлены 2 карточки с интервалом»
+ «подтверждены отпечатки пальцев», или иные
алгоритмы любой сложности;

Интегрированный комплекс Alphalogic® BMS
включает различные виды систем безопасности:
 системы контроля и управления доступом
различного класса (СКУД);
 системы видеонаблюдения и видеоаналитики с
цифровым видеоархивом (CCTV);
 системы охранной и пожарной сигнализации,
противопожарные системы, системы оповещения и
эвакуации (ОПС, СОС, АУПТ, СОУЭ);
 системы защиты периметра, позволяющие
обнаружить несанкционированные проникновения
на прилегающую территорию.
 взаимодействие систем видеоаналитики и СКУД для
паркинга: контроль открытия и закрытия шлагбаумов
или ворот с учетом факта распознавания номеров
автотранспорта;
 взаимодействие систем видеонаблюдения и систем
защиты периметра: визуальное подтверждение с
поворотом камеры в позицию наилучшего наблюдения
точки нарушения периметра;
 взаимодействие систем видеонаблюдения и ОПС:
визуальное подтверждение для включения систем
пожаротушения, оповещения и эвакуации;
 взаимодействие систем безопасности и инженерных
систем: данные от систем контроля и управления
доступом (СКУД) о количестве и местоположении
людей позволяет в реальном времени локально
выбирать достаточный режим работы климатических
систем, систем освещения, экономя потребление
ресурсов.

Программное обеспечение для управления системами безопасности
и инженерной инфраструктурой здания

Офисные и торговые
помещения

Датацентры и серверные
помещения

Подземные
паркинги

Прилегающая
территория

Больше примеров на сайте www.alphaopen.com

ПРИМЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
При отсутствии людей в определенных зонах,
в помещениях или на этаже, освещение
в этих зонах может быть уменьшено,
а климатические системы переведены
в экономичный режим.

Регулировка уровней освещения в местах общего
пользования в зависимости от показателей
датчиков внешней освещенности позволяет
существенно экономить электроэнергию.

При подъезде автомашины к зданию система
автоматически распознает номер автомашины
и откроет ворота или шлагбаум, если номер
находится в списке разрешений на въезд.

Контроль работы всех систем
жизнеобеспечения здания, выявление
критических моментов в работе
инженерного оборудования,
мгновенное оповещение служб
эксплуатации и принятие мер
по предотвращению аварий.

Мониторинг и управление
инженерными системами
Единая система мониторинга и управления
инженерными системами — необходимая составляющая
современного здания.

Обмен данными может осуществляться в форматах
SNMP (для средств мониторинга и управления
ИТ-инфраструктурой) и OPC (для работы со
специализированными инженерными приложениями).

В Alphalogic® BMS присутствуют все необходимые
средства визуализации и управления, обеспечивающие
полноценный контроль за любыми видами инженерных
систем здания.
К Alphalogic® BMS могут быть подключены
разнообразные инженерные системы:
 климатические и вентиляционные системы;
 системы электроснабжения и освещения;
 системы водоснабжения и теплоснабжения;
 лифтовое оборудование;
 ИТП и котельное оборудование;
 системы учета потребления ресурсов.
Alphalogic® BMS предлагает широкий спектр средств
визуализации и управления:
 списки событий, получаемых от всех подключенных
инженерных систем:
 фильтрация событий по объектам наблюдения;
 вывод ретроспективы событий по указанному
диапазону времени;
 вывод с фильтром событий по важности;
 планы, с размещенными на них условными
обозначениями элементов систем, которые могут
визуально демонстрировать свое состояние;
 непосредственное управление элементами систем с
плана;
 графики событий и значений с ретроспективой
позволяют визуализировать изменение значений во
времени с указанием максимальных, минимальных,
усредненных параметров, а также любых других,
рассчитываемых на основе правил;
 система отчетов на основе архивных данных;
 алгоритмы автоматики и автоматизации, с участием и
без участия оператора;
 окна видеомониторинга, с функцией обращения к
видеоархиву.
Данные от любого инженерного оборудования,
подключенного к Alphalogic® BMS могут быть переданы
посредством интерфейсов Alphalogic® BMS в любую
ИТ-систему верхнего уровня, например: управление
эксплуатацией (EAM-решения), системы плановопредупредительных работ, ГИС-системы, и так далее.

Получите больше информации на сайте www.alphaopen.com.
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