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Консорциум
•

"Интегра-С" более 25 лет является Российским разработчиком
интеллектуальных систем безопасности и управления объектами.

•

Основное

направление

деятельности:

разработка,

проектирование,

цифровых
монтаж

и

обслуживание интегрированных систем безопасности, систем видеонаблюдения,
систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом,

систем контроля дорожного движения, распознавания а/м, ж/д номеров и пр.
•

Работает более 400 высококвалифицированных специалистов.

•

Программно-аппаратные решения уже внедрены более чем на 3000 объектах
различных отраслей.
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Консорциум
"Интегра-С"
получил
сертификат
соответствия на техническую Систему сбора и
обработки информации "Интегра-Планета" № ЗИТ
3.001.18
Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что
техническая Система сбора и обработки информации
"Интегра-Планета", ТГРШ.26.30.50.003ТУ соответствует
требованиям к функциональным свойствам технических
систем сбора и обработки информации технических
средств обеспечения транспортной безопасности,
установленным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969.
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Система сбора и обработки информации
Отечественная интеграционная платформа ССОИ «Интегра-Планета», позволяет
обеспечить информационное взаимодействие систем, а так же делает возможным
обмен данными заинтересованных ведомств.
• интеграция любых систем, оборудования, программных модулей с открытыми
протоколами
• использование данных из любых ГИС (Open Street Map, ArcGIS, ИнГео, Панорама и т.д.) и
отображении этих данных в платформе «Интегра 4D-Планета Земля»
• привязка к географическим координатам и времени всех объектов и территорий
• электронная подпись
• местность и объекты в 3D (работа оператора Ситуационного Центра максимально
понятна и оперативна)
• наложение видеоизображения, с привязкой к координатам местности и времени на 3Dплан объекта
• формирование отчетных форм для муниципальных органов власти
• просмотр произошедших событий в различном временном масштабе
• использование шифрации каналов передачи данных
• алгоритмы прогнозирования развития тревожных ситуаций (чрезвычайных событий)
• анализ процессов с учетом динамики изменений во времени
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Система сбора и обработки информации
ССОИ «Интегра-Планета» обеспечивает на уровне дежурных диспетчерских служб,
участвующих в реагировании на различные происшествия, а также, на уровне руководящего
состава, принятие
своевременных (в кратчайшие сроки) обоснованных (юридически
правильных) управленческих решений.
«Интегра-Планета» используется как инструмент работы персонала диспетчерской службы
любого уровня, облегчающий работу сотрудника за счет автоматизации обработки все более
возрастающего объема данных, влияющих на выработку управленческого решения.
Для уровня руководящего состава органов исполнительной власти региона и
муниципалитетов, а также организаций (предприятий) «Интегра-Планета» обеспечивает
возможность организации глобального контроля, в том числе в рамках межведомственного
взаимодействия с учетом ограничений прав доступа,
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Мониторинг подсистем безопасности
Возможность интеграции следующих подсистем безопасности:
• видеонаблюдение и видеоаналитика (СОТ/СТН);
• контроля и управления доступом (СКУД);
• распознавания лиц (РЛ);
• охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
• периметральной охранной сигнализации (СПОС);
• распознавания автомобильных номеров;
• фотовидеофиксации нарушений ПДД;
• распознавания номеров ЖД вагонов и цистерн;
• дистанционного контроля критических параметров технологического оборудования
(по данным телеметрии, от систем автоматизации и телемеханизации, SCADAсистем);
• жизнеобеспечение зданий и сооружений (СЖО);
• мониторинга компьютеров и серверов;
• отображения оборудования;
• контроля перемещений (СКП) - трекинг;
• И т.д.
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•

Защита информации:



На вышестоящий уровень передается только необходимая информация,
фильтруемая по степеням важности специальными алгоритмами.



Уполномоченное лицо с любого терминала (компьютер, планшет, смартфон)
имеет доступ к разрешенным ресурсам системы, которые надежно защищены
электронной подписью и механизмом шифрации, сертифицированным ФСБ и
ФСТЭК России.



Система оснащена шифрацией каналов связи и имеет соответствующие
сертификаты ФСБ, а также обеспечивает доступ посредством электронной
подписи. Это позволяет разграничить единую систему мониторинга на сектора и
ограничить доступ к информации и системам управления лиц без
соответствующих прав доступа.

www.integra-s.com

Система сбора и обработки информации
•

Решаемые задачи:



Сбор, обобщение и анализ информации о состоянии и событиях на объектах в
режиме реального времени;



Обеспечение уполномоченных лиц системы безопасности всеми необходимыми
данными, имеющимися в базах данных системы и базах данных спецслужб;



Выдача рекомендаций уполномоченным лицам по действиям в сложившейся
обстановке;



Создание электронных паспортов объектов, которые позволят всем
заинтересованным службам дистанционно получить исчерпывающую
информацию о состоянии объекта, о наличии в нѐм людей, путях эвакуации и
наличии внутренней системы безопасности с еѐ конфигурацией.
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Спасибо за внимание!
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