
Ситуационные  
центры



Ситуационный центрэто

- интегрированный программно-
аппаратный комплекс, реализующий  
функции подготовки и поддержки  
принятия решений.

Ключевым назначением СЦ является  
обеспечение эффективной поддержки  
информационного и экспертно-
аналитического обеспечения процессов  
подготовки и принятия решений Главы  
региона, а также повышения  
эффективности информационного  
взаимодействия исполнительныхорганов  
государственной власти региона и  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований.



 Повышение эффективности и качества

управленческих решений

 Повышение эффективностипроцессов  

внешних взаимодействий,  

координации и контроля исполнения  

решений

 Работа с вывереннымиданными от

аналитических групп

 Выработка проектоврешений

 Работа в открытом и закрытом режимах

 Сбор и выверка данных, анализ,

подготовка отчетов для экспертной  

группы

 Работа индивидуально и в группе с  

разделением групп по регионам мира

Цели и задачи сит. центра



АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

 Мультимедийные системы

 Система безопасности и инженерные системы

 Рабочие места операторов и руководителей

 Специализированная мебель

 Комнаты релаксации

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

 Аналитические системы

 Системы мониторинга

 Прогнозирование

 Индивидуальные разработки подконкретного заказчика

Состав сит.центра



Информационные материалы могутбыть представлены на  
экране коллективного пользования в различных  
комбинациях в виде последовательности заранее  
подготовленных сценариев.

 Возможность автоматического вывода изображения на  
часть/весь экран посрабатыванию тревоги

 Возможность подключения любого источника информации,  
любого формата: DVI, HDMI, DP, S-Video и пр

 Возможность отображения потоков по локальной сети

СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

 Комплексное управление всеми системами центра

 Управление с помощью графического интерфейса  
сенсорных панелей и мобильных устройств

 Контроль доступа с помощью авторизации по RFID картам

 Высокая гибкость системы за счет полностью  
программируемого интерфейса управления

 После авторизации в системе управления аналитику  
открывается доступ к его АРМ

 Аналитик может отправить изображение со своего АРМа на  
любой участок видеостены или/и рабочее место друго  
аналитика или эксперта центра.

Аппаратная часть-
мультимедийные системы



ПОДСИСТЕМА АУДИО И ВИДЕОКОММУТАЦИИ

ПОДСИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ И ОЗВУЧИВАНИЯ

ПОДСИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Аппаратная часть -
мультимедийные системы



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

 Охранная сигнализация

 Система контроля доступа

 Пожарная сигнализация

 Система оповещения о пожаре

 Система пожаротушения

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

 Кондиционирование

 Вентиляция

 Дымоудаление

 Электроснабжение

 Водоснабжение

 Канализация

 Отопление

Аппаратная часть-
системы безопасности



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Создание единого коммутационного узла для  

централизованной передачи данных вформате  

один к одному или один ко многим

 Вывод информации навидеостены

 Надежная и беспрерывная работа в режиме 24/7

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ

 Индивидуальная работа с закрепленнымАРМом

 Групповая работа с возможностью передачи

информации от одно эксперта другому

 Вывод информации с любого рабочего места на  

любой участок видеостены

Аппаратная часть -

рабочие места



Аппаратная часть -
Специализированная мебель

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ПО ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА



 Мониторинг периметра объекта

 Обнаружение подозрительных людей и  

предметов

 Автоматическое обнаружение людей по заранее  

заданным параметрам

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИТИКА:БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

 Организация единого централизованного хранилища данных

 Сбор данных для формирования отчетности

 Трансформация и проверка корректности вводимых данных

 Формирование прогнозных значений показателей на основе  

статистических данных

 Построение аналитических отчетовдля многомерного

анализа данных

 Предоставление сводных отчетов для руководства

Программная часть



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Модуль прогнозирования –совокупность  
статистических и математических методов работы  
с информацией, позволяющих осуществлять  
работу со структурированными и  
неструктурированными данными.

Данный модуль настраивается на работу с  
информацией, полученной от внешних систем, для  
подготовки комплексного отчета по требуемым  
разделам.

Результатами работы системы являются  
математические заключения, полученные на  
основе имеющейся информации, как на дату  
составления заключения, так и на будущее, в виде  
прогнозов.

Программная часть



ПОВСЕДНЕВНЫЙ РЕЖИМ
Мониторинговый и исследовательский режим, когда на долговременной основе отслеживается текущая  
проблема, заключающаяся в выработке возможных путей достижения цели.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Режим, реализуемый в реальном масштабе времени, когда на основе заранее формализованного знания  
прецедентов и предварительно накопленной информации об объектах-фигурантах ситуации, используются  
готовые, ранее разработанные и утвержденные руководством общие алгоритмы решений.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХСИТУАЦИЙ
Чрезвычайная ситуация или режим, протекающий в реальном масштабе времени, когда нет  
формализованных знаний о прецедентах, нет готовых, утвержденных руководством алгоритмов решения и  
лимит временивесьма ограничен.

Системы мониторинга


