СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ
ПЛАТФОРМЫ ALPHALOGIC®

www.alphaopen.com

Комплексная инженерно-техническая
инфраструктура
Современная инженерно-техническая
инфраструктура сегодня:
 состоит из набора различных
технологических подсистем, разных
производителей, выполняющих
специализированные функции: безопасность,
инженерные системы, связь, и многое другое
 расширяется и изменяется в процессе
эксплуатации
 территориально распределена, и включает
несколько пунктов мониторинга и управления
– локальные пункты и центральный пункт
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Комплексная инженерно-техническая
инфраструктура
Необходимо обеспечивать сбор данных от
всех подсистем в единой системе
мониторинга и управления (объединенном
центре мониторинга):
• для создания полноценной ситуационной
картины
• принятия оперативных решений по реакции
на критические события
• эффективного управления всей
инфраструктурой
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Интеграционная платформа нового поколения
Платформа Alphalogic® объединяет мониторинг и управление всеми видами инженерных систем и
систем безопасности, различных производителей:

Охранные
и противопожарные
системы

Центральный сервер
Alphalogic®

Видеонаблюдение,
видеоаналитика,
аудиорегистрация

Локальный сервер
Alphalogic®

…
Объединенный центр
мониторинга и управления
www.alphaopen.com

Инженерные
и специальные
системы

Платформа Alphalogic®
позволяет модифицировать и
расширять состав подсистем в
процессе эксплуатации.

Локальный сервер
Alphalogic®
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Масштабируемое решение
Платформа Alphalogic® позволяет создавать территориально-распределенные решения любого
масштаба:
Город А

Город B,
Объекты 1 … N

Город С,
Объекты 1 … N

ИТ – системы:
EAM, ERP, GIS

Локальный сервер
Alphalogic®

…

Центральный сервер
Alphalogic®

Локальный сервер
Alphalogic®

…
Объединенный центр
мониторинга и управления
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Локальный сервер
Alphalogic®

Локальный центр мониторинга
и управления
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Функциональные возможности Alphalogic®

Alphalogic® PSIM – управление безопасностью

Alphalogic® BMS – управление инженерными системами

Alphalogic® VMS – видеонаблюдение и видеоаналитика
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Функциональные возможности Alphalogic®
Alphalogic® PSIM – управление безопасностью
PSIM (Physical Security Information Management) — программный комплекс для
управления обменом данными в системах физической безопасности.
Удаленный
мониторинг

Локальный
мониторинг

Контроллеры систем безопасности
Различные производители и протоколы

IP сеть

Cервер
Alphalogic®
PSIM

Объединенный центр
мониторинга
и управления

Пожарная сигнализация
и автоматика

Видеонаблюдение и
видеоаналитика

Системы контроля и
управления доступом

Аудиорегистрация

Охранные системы

Системы домофонной
и переговорной связи

SMS оповещение
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Функциональные возможности Alphalogic®
Alphalogic® BMS – управление инженерными системами
BMS (Building Management System) — программный комплекс для управления
инфраструктурой зданий, осуществляющий диспетчерское управление и сбор
данных в реальном времени (SCADA) от множества инженерных систем зданий.
Удаленный
мониторинг

Локальный
мониторинг

Контроллеры инженерных систем
Различные производители и протоколы

Водоснабжение и
отопление

Учет потребления
ресурсов

Вентиляция и
кондиционирование

Вертикальный
транспорт

Электроснабжение и
освещение

ИТП, котельные

IP сеть

Cервер
Alphalogic®
BMS/SCADA

Объединенный центр
мониторинга
и управления
SMS оповещение
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Функциональные возможности Alphalogic®
Alphalogic® VMS – видеонаблюдение и видеоаналитика
VMS (Video Management System) — представляет собой систему цифрового
видеонаблюдения, хранения и обработки медиаданных, обеспечивающую
непрерывное управление цифровым видео и аудиоданными с использованием
IP-сетей.
Удаленный
мониторинг

Локальный
мониторинг

Цифровые IP-камеры
Различные производители

IP сеть

Cервер
Alphalogic®
VMS

Объединенный центр
мониторинга
и управления

Системы видеоаналитики
Различные производители

SMS оповещение
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Территориально-распределенные решения
Alphalogic® – мониторинг распределенной инфраструктуры
При помощи платформы Alphalogic можно создать единое информационное
пространство, объединяющее управление территориально-распределенной
инфраструктурой любого масштаба.
Разграничение функций
отделов

Здание 1

Alphalogic® PSIM

Службы безопасности

Локальный
мониторинг

Удаленный
мониторинг

Cерверы
Alphalogic®

Alphalogic® VMS
IP сеть

Локальный
мониторинг

Alphalogic® BMS
Службы управления
эксплуатацией и ИТ
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Alphalogic® Datacenter

Здание N

SMS оповещение

Cерверы
Alphalogic®
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Уровни менеджмента данных в Alphalogic®
Управление
эксплуатацией (EAM)

Геоинформационные
системы (ГИС)

Расчетные
системы (ИРЦ)

Корпоративное
управление (ERP)

Ведомственные
системы

Уровень взаимодействия
• Обмен данными с информационными системами верхнего уровня
• Формирование отчетов и статистики по данным систем

Уровень мониторинга и управления
• Мониторинг и управление системами, на базе алгоритмов автоматики и автоматизации (АСУ и САУ)
• Межсистемное взаимодействие для обеспечения эффективной работы
• Визуализация данных высокого уровня
• Обработка данных, аналитика и принятие решений – как автоматически, так и с участием оператора
• Гибкая система внутренней безопасности, включая аудит действий операторов

Уровень сбора и хранения данных
• Сбор всех видов данных в режиме реального времени с инженерных систем и систем безопасности различных
производителей - события, параметры, учетные данные, медиаданные
• Цифровые архивы медиаданных, событий, динамических данных, показаний приборов учета
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Области применения платформы Alphalogic®

Решения в сфере городской безопасности и управления






Унифицированная картина ситуации, анализ в режиме реального времени
Управление полным жизненным циклом критического события
Управление различными типами систем и датчиков – безопасность, инженерия, видеонаблюдение, аналитика
Отчетность и взаимодействие с ведомственными информационными системами

www.alphaopen.com
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Области применения платформы Alphalogic®

Решения в сфере коммерческого и жилищного строительства






Мониторинг инженерных систем, систем безопасности, связи
Оперативное управление всей инженерной инфраструктурой объектов
Контроль жизненного цикла систем, профилактических и ремонтных работ
Гибкое расширение и модификация систем, сегментное управление при поэтапной застройке
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Области применения платформы Alphalogic®

Решения для промышленных объектов






Комплексные системы безопасности объектов, прилегающих территорий, протяженных периметров
Оперативный мониторинг инженерных систем, систем безопасности, связи
Оперативное управление всей инженерной инфраструктурой объектов
Контроль жизненного цикла систем, профилактических и ремонтных работ
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Области применения платформы Alphalogic®

Решения в сфере интеллектуальных транспортных сетей






Безопасность движения, видеомониторинг, регистрация нарушений правил движения
Управление движением, адаптивная аналитика транспортных потоков
Организация движения с учетом реал-тайм данных, погодных и иных условий
Управление инфраструктурой платных и магистральных автодорог
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Области применения платформы Alphalogic®

Решения для транспортных узлов и объектов транспорта






Комплексные системы безопасности объектов, прилегающих территорий, протяженных периметров
Оперативный мониторинг инженерных систем, систем безопасности, связи
Оперативное управление всей инженерной инфраструктурой объектов
Контроль жизненного цикла систем, профилактических и ремонтных работ
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Преимущества применения Alphalogic®
Увеличение количества и разнообразия инженерных
систем, систем безопасности и связи влечет за собой
необходимость использования единых (интегрированных)
автоматизированных систем управления инженернотехнической инфраструктурой.
Платформа мониторинга и управления Alphalogic®
обеспечит:
 Оптимизацию функционирования всех систем в
зависимости от множества параметров, обеспечивая в том
числе энергоэффективность и экономию ресурсов
 Снижение эксплуатационных издержек и стоимости
владения инфраструктурой
 Повышение эффективности бизнес-процессов,
базирующихся на взаимодействии с инженерными
системами и системами безопасности предприятия
 Расширяемость и гибкую модернизацию решения в
процессе его эксплуатации, с защитой инвестиций
 Снижение стоимости решения в целом, благодаря
возможности использования оборудования и систем
широкого спектра производителей
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Благодарим за внимание!
ALPHAOPEN
Москва, Дмитровское шоссе, 60А
Телефон/факс: +7 499 940-40-10
E-mail: info@alphaopen.com
Skype: alphaopen.russia
www.alphaopen.com
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