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Основные задачи ситуационного центра
•

Интеграция сбора информации из множества разнородных источников данных
(видеонаблюдение, системы мониторинга, геоданные, телеметрия, промышленный
интернет вещей, сети и т.п.);

•

Интеграция визуализации в трехмерном представлении с привязкой ко времени всей
информации,
управленческих
ситуаций
и
причинно-следственных
связей
анализируемых событий;

•

Оперативный анализ информации – выявление существенных событий (инцидентов),
их группировка в последовательности, соответствующие чрезвычайным ситуациям (ЧС);

•

Оповещение операторов и ответственных лиц об инцидентах и событиях на объектах;

•

Поддержка принятия решений – моделирование в 4D сценариев развития ЧС,
оценка их возможных последствий, ситуационный анализ, предоставление вариантов
действий лицам, принимающим решения;

•

Планирование и контроль выполнения мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС;

•

Ретроспективный анализ инцидентов и действий по их ликвидации, планирование
на этом основании мероприятий, направленных на повышение готовности к ЧС.
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Уникальность технологии
Консорциум «Интегра-С» впервые в мире привязал видеоизображение к координатам
пространства и времени (Патент на изобретение №2667793, №2602389), тем самым ввел
понятие видеоизображения в данных координатах пространства и времени, вместо понятия
видеоизображения с камеры.
При получении координат и времени события система выводит видеоизображение с
стационарных камер, контролирующих эту зону. Поворотные камеры производят
соответственное позиционирование. Таким образом, если мы знаем координаты события или
номер мобильного телефона или объект (человек или транспорт) имеет прикреплѐнный
трекер, система позволяет видеть данный объект в любой точке мира в режиме онлайн или
посмотреть запись из архива.

www.integra-s.com

3

Уникальность технологии
Наглядность и информативность модели можно повысить применением технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
Дополненная виртуальная реальность представляет собой видеоизображение "наложенное"
на объекты четырѐхмерного виртуального мира. Такое представление результирующего
изображения позволяет более полно воспринимать информацию (одновременно видеть
расположение видеокамеры в четырѐхмерном пространстве (координаты и время) и
поступающее с нее видеоизображение).
В платформе возможно создание «цифрового двойника» объекта (танк, корабль, и т.д.) в
формате 4D с возможностью автопилотирования транспорта по картам.
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Видеонаблюдение и видеоаналитика

Видеоподсистема предназначена для непрерывного визуального мониторинга, видеозаписи
и обнаружения движения в охраняемых зонах на объектах любого масштаба. Система
позволяет построить распределенную структуру любой сложности, с интеграцией в 4D ГИС
имеющихся камер, СВН, СОТ.
Широкий спектр видеоаналитики:
• Детектор движения
• Детектор дыма
• Детектор зон активности
• Модуль праздношатания
• Детектор огня
• Детектор оставленных/
• убранных предметов
• Детектор пересечения линии
• Детектор входа/выхода из зоны
• Детектор драки
• Детектор саботажа
• Детектор толпы
• Детектор подсчета людей
• Данные внешних систем аналитики
• Интеграция распознавания лиц с системой КАРС
www.integra-s.com

Расширенное видеонаблюдение для защиты объекта
Мониторинг периметральной системы охраны, линий взаимосвязанных датчиков, длиной от
десятков метров до десятков километров, осуществляющих непрерывный контроль линии
периметра и в случае несанкционированного проникновения передающих сигнал тревоги в
СЦ или на пульт централизованной охраны, с функциями пространственно-временного
видеолокатора.
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Визуальный контроль от объектовых датчиков безопасности
Для контроля безопасности обстановки используется система сигнализации (имеющаяся или
вновь установленная) которая будет включена в интегрированную систему безопасности.
На дисплей сотрудника охраны выдается сообщение о срабатывании охранных, пожарных и
других датчиков, с указанием места в плане и выводом видеоизображения камер с места
события.
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Мониторинг промышленного оборудования и персонала
Подсистема обеспечивает оперативный контроль за работой оборудования, производства и
персонала. Анализ ключевых показателей эффективности работы оборудования, контроля
соблюдения технологического процесса и безопасности работы его и людей.
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Отслеживание подвижных объектов и персонала (трекинг)
Позволяет осуществлять слежение за объектами, в частности транспортом, персоналом и
другими, на территории охраняемого объекта, отображать на 3D-плане или карте местности
их местоположение, следить за их перемещениями по территории с привязкой ко времени.
Использование технологий GPS и ГЛОНАСС помогает отслеживать транспорт, перевозящий
особоопасные и специальные грузы, а также местонахождение персонала охраны и их
состава.
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Подсистема распознавания «свой-чужой» по координатам
Все камеры в системе работают в режиме видеорадара, привязывая объекты наблюдения к
координатам. Таким образом, можно сопоставлять цели, определяемые средствами
видеолокации и системы позиционирования мобильных объектов.
Это позволяет расширить функциональность
и гибкость системы
при определении
опасных инцидентов, например, различать
цели по типу свой-чужой, то есть каждая,
определенная
видеоаналитикой,
цель
должна иметь координаты, совпадающие с
координатами, поступающими от источника
позиционирования.
Персональный
трекер,
браслет
(с
установленной
SIM-картой)
или
DMRрадиостанция выдаѐтся персоналу, и через
беспроводное соединение передает свои
координаты серверу мониторинга, а его
позиция отображается на 3D-плане объекта
с наложенным видео от ближайших камер!
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Подсистема распознавания «свой-чужой» по координатам
Система позволяет осуществлять контроль сотрудников охраны в привязке к координатам
посредством применения решения цифровой диспетчерской радиосвязи АПК «Радиус-IP».
•

Отображение местоположения
абонентов и спецтехники в
режиме реального времени;

•

сохранение треков
перемещений в базу данных;

•

отслеживание входа абонентов и
спецтехники в зону и выхода из
зоны;

•

получение местоположения по
событию.
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Подсистема диспетчерского управления и сбора данных
•
•
•

Отображение схемы всех устройств и их связей на предприятии или объекте
с использованием технологии больших данных;
Автоматическое и ручное формирование базы данных устройств;
Программирование логических связей по линиям передачи данных, питания и пр.

www.integra-s.com

Подсистема поддержки принятия решений

Система предназначена для моделирования и прогнозирования ЧС природного,
техногенного и преступного характера посредством интегрирующей информационной
модели принятия решений.
• модуль моделирования обстановки при авариях на охраняемых объектах;
• модуль моделирования обстановки при наводнениях;
• модуль просмотра информации по существующим элементам теплоснабжения и
создания новых элементов теплоснабжения;
• модуль просмотра информации по существующим элементам электросетей и создания
новых элементов электросетей;
• модуль создания группировки сил и средств;
• модуль формирования зон оповещения
• модуль средств физической защиты.
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Взаимодействие с
ФОИВ
Карточка происшествий

Реагирование на
ЧС и КСиП
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«Цифровой двойник»
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Реализованные ситуационные центры
За прошедшее время запроектированы и введены в эксплуатацию ситуационные центры
трех железных дорог (Южно-Уральской, Приволжской, Ситуационный центр Пригородной
дирекции Московской ЖД). При проведении Зимних Олимпийских Игр 2014 г., был создан
ситуационного центр на ст. Адлер, отображающий все системы безопасности объектов ОАО
«РЖД» от Туапсе до границы с Республикой Абхазии.
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Примеры реализованных проектов - Крымский мост

цwww.integra-s.com

Примеры реализованных объектов Крыма

Системы безопасности акватории 5 морских портов (Севастополь, Керчь, Ялта, Феодосия,
Евпатория)
ТЭС (Адлерская, Симферопольская, Севастопольская);
www.integra-s.com

Оснащено более 300 объектов РЖД на территории РФ
Московская ЖД – 29 объектов
Северо-Кавказская ЖД – 76 объектов
Южно-Уральская ЖД – 39 объектов
Куйбышевская ЖД – 76 объектов
Забайкальская ЖД -28 объектов
Приволжская ЖД – 37 объектов
Горьковская ЖД – 9 объектов
Северная ЖД – 14 объекта

ЖД вокзалы, ситуационные центры,
вагонно-ремонтные депо, мосты, туннели,
парки, подстанции
цwww.integra-s.com

Оснащено 40 из 49 морских портов и 20 гидроузлов

Пассажирский порт Санкт-Петербург
Большой порт Санкт-Петербург
Николаевск-на-Амуре
Петропавловск-Камчатский
Мурманск,
Провидения,
Таганрог,
Архангельск,
Ванино,
Азов,
Кандалакша,
Советская
Темрюк,
Витино,
Гавань,
Кавказ,
Онега,
Де-Кастри,
Ейск,
Варандей,
Магадан,
Новороссийск,
Дудинка,
Астрахань,
Сочи,
Диксон,
Оля,
Туапсе,
Владивосток,
Махачкала,
Тамань,
Восточный,
Приморск,
Анапа,
Находка,
Усть-Луга,
Геленджик,
Зарубино,
Высоцк,
Евпатория,
Тикси,
Выборг,
Феодосия,
Анадырь,
Калининград,
Ялта,
Керчь,
Певек,
Ростов-на-Дону, Севастополь.
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*Зелѐным шрифтом выделены порты оснащѐнные ИТСОТБ Акваторий
на базе ПО компании «Интегра-С»

Результат внедрения ПО "ИНТЕГРА-СЦ" в ситуационном центре
•
•

•
•

•

Совершенствование функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Корпорации;
Формирование единой системы координации деятельности организаций Корпорации по
предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных природным
и/или техногенными факторами, либо в результате актов терроризма на объектах,
принадлежащих Корпорации и организациям Корпорации;
Повышение эффективности реагирования на угрозы техногенного и природного
характера, а также акты терроризма;
Разработка на основе визуализации и углубленной аналитической обработки
оперативной информации алгоритмов принятия решений в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Внедрение основ комплексной интегрированной системы безопасности и создания
всеобъемлющей цифровой системы управления объектами холдингов и организаций
Корпорации, обеспечивающих взаимосвязь всех интегрируемых систем в едином
4D геоинформационном пространстве и ситуационный анализ территорий и объектов с
отображением инцидентов и изменений обстановки во времени на многослойных 3Dкартах.
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