
ЦЕНТР  
ЭФФЕКТИВНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И КОНТРОЛЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
На базе программной платформы  
Alphalogic®



● Внесена в Реестр Российского Программного Обеспечения  
Минкомсвязи РФ

● Включена как технологический партнер в Консорциум УМНЫЙ  
ГОРОД (Минкомсвязь РФ, Ростелеком, Росатом, Минстрой РФ)

● Является резидентом Инновационного Центра “Сколково”

● Внесена в Перечень Инновационной продукции Агенства Инноваций  
г. Москвы

● Получила многочисленные дипломы и награды на выставках MIPS,  
Открытые Инновации, ТБ Форум, HITECH Building, в т.ч.:

- 2016г. Премия Integrated Systems Russia за проект “ЖК Лица” с  
Capital Group

- 2017г. Премия ISR за проект “Центр мониторинга и управления  
(ОЦДМ) Умного Города “Сколково”



ALPHAOPEN является технологическим партнером и партнером по  
интеграции ведущих мировых производителей



Программная интеграционная платформа Alphalogiс®



Архитектура построения ЦМИС/ЦЭИС на базе Alphalogiс®

При построении географически распределенных систем мониторинга инженерной инфраструктуры с  большим 
числом точек контроля (десятки тысяч) необходимо придерживаться нижеследующей архитектуры системы.
1. На каждом территориальном объекте мониторинга применяется четырехуровневая система.

a. Уровень 1 – датчики, исполнительные устройства, полевые шины.
b. Уровень 2 – контроллеры управления и сбора данных с интерфейсами для связи с вышестоящим 
уровнем, локальные АСУТП.

c. Уровень 3 – шина Alphalogic Data Exchange Bus (IP) или система человеко-машинного интерфейса 
(SCADA-система), объединяющая все контроллеры уровня 2 в единую систему сбора, отображения и 
хранения информации.

d. Уровень 4 – уровень аналитики, обработки инцидентов, генерации отчетов и связи с вышестоящими 
системами (MES, ERP).

Уровень 4 реализуется посредством программного продукта Alphalogic. Данный программный продукт является 
профессиональной системой управления и контроля, позволяющей создать интегрированную среду мониторинга 
и управления на базе множества специализированных инженерно-технических систем различных 
производителей. Платформа Alphalogic разработана для создания «единой точки доступа» ко всей инженерно-
технической инфраструктуре объекта. Она позволяет контролировать любую интегрированную систему, или 
устройство в пределах системы, с локальных и удаленных рабочих мест, независимо от размера объекта — от 
одного объекта до решений городского или регионального масштаба.

2.    В центральной диспетчерской  системы мониторинга аккумулируется информация со всех географически 
распределенных объектов. Здесь устанавливается центральное ядро системы  Alphalogic, позволяющее 
сформировать единую среду управления и контроля, а также межсистемного взаимодействия множества 
инженерно-технических и информационных систем различного назначения, разных производителей.



Типы подключаемых систем



Системы  
электроснабжения

Системы освещения

Климатические  
и вентиляционные

системы

Системы водоснабжения  
и теплоснабжения

Противопожарные  
системы, пожарная  

сигнализация

Системы оповещения
и эвакуации

Лифтовое и подъемное  
оборудование

Котельное оборудование,  
тепловые пункты

Коммуникационное  
оборудование

Системы учета  
потребления ресурсов

Системы инженерной  
безопасности

Типы систем, подключаемые в ЦМИС/ЦЭИС



Функциональная архитектура платформы Alphalogic®



ЦМИС / ЦЭИС на базе платформы Alphalogic® обеспечивает  
контроль и сбор данных в реальном времени со всех видов  
инженерно-технических систем и инфраструктуры  
распределенных объектов.

Непрерывный контроль и мониторинг состояния позволяет  
обеспечить:
▪ бесперебойную работу обеспечивающих систем;
▪ эффективное потребление ресурсов;
▪ снижение рисков внезапного отказа оборудования систем.

Решение может быть дополнено функционалом
- сервисного обслуживания (ТОиР),
- поэлементного учета и управления активами,
- а также предиктивным анализом по требуемым  
профилактическим или ремонтным работам по каждому  
элементу систем.

ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЯ  
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



Вся инфраструктура под контролем

Профессиональные интерфейсы -
ситуационные центры, рабочие станции

Мобильные интерфейсы - ноутбуки,  
планшеты, смартфоны



Универсальная и гибкая архитектура комплексного решения

Интегрированная программная платформа Alphalogic® “Интеллектуальное Здание” 

Системы 
безопасности

Сбор и хранение 
данных

Сбор данных и взаимодействие с любыми типами систем в реальном времени

Инженерные 
системы

ИТ, связь и 
коммуникации 

Информационные 
системы

Службы 
безопасности

Службы 
эксплуатации

Мультимедиа

Полевой персоналАдминистрация

ниверсальная и гибкая архитектура комплексного решения

Интерфейсы АРМ и мобильные клиенты

Техобслуживание 
и ремонт (ТОиР)

Автоматизация 
(реал-тайм)

Паспортизация и 
документооборот

Аналитика данных 
(реал-тайм)

Предиктивные 
алгоритмы

Регламенты 
обработки 
событий

Сервис-деск

Визуализация 2D, 
3D (BIM)

Открытая 
интеграция

Персонал отделов



ЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
РЕСУРСОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПО  
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ  
СИСТЕМ

ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ ПОЭЛЕМЕНТНОГО  
УЧЕТА АКТИВОВ

КОНТРОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕАЛЬНОМ  
ВРЕМЕНИ

Функционал ЦМИС / ЦЭИС на базе платформы Alphalogic®



Сбор данных и контроль систем осуществляется 24х7 в  
реальном времени, что позволяет мгновенно  

реагировать на инциденты, снижая риск негативного  

развития технических проблем, обеспечивая  

безостановочные производственные и бизнес-процессы  

предприятия.

КОНТРОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕАЛЬНОМ  
ВРЕМЕНИ



ЦМИС Alphalogic заранее предупредит о возможном выходе  
из строя ключевых элементов систем, вовремя сообщит о  
требуемых профилактических работах или замене  
оборудования в связи с износом, а также автоматически  
запустит процессы документооборота по закупкам и  
сервисным работам в EAM или ERP-системах предприятия.

ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПО  
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЗАМЕНЕ  
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ



Благодаря собственным механизмам BPM а также  
интеграции с системами Service Desk могут быть  
реализованы комплексные сценарии обработки  
инцидентов и сервисных заявок на базе регламентов  
предприятия или бизнес-процессов любой сложности.

ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ



Каждый элемент инфраструктуры в ЦМИС Alphalogic  

может быть паспортизован с указанием нормативно-

справочной информации по элементу, включая схемы и  

техническую документацию, данные по наработке на  

отказ, и другие важные параметры.

ФУНКЦИОНАЛ ПОЭЛЕМЕНТНОГО  
УЧЕТА АКТИВОВ



В рамках ЦМИС Alphalogic может осуществляться сбор  
данных о потреблении ресурсов различных видов:  
электричество, вода, тепло, газ, а также проводиться  
сравнительная аналитика на различных объектах  
контроля с применением автоматизированных алгоритмов  
оптимизации потребления.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
РЕСУРСОВ



Гибкая архитектура платформы Alphalogic позволяет  
создавать распределенные решения с сотнями и  
тысячами объектов контроля (зданий и сооружений) и  
множеством центров сбора данных и управления

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ  
РЕШЕНИЯ



Территориально-распределенные решения



Кондиционеры,  
отопление

ОсвещениеЛифты, эскалаторы

Учет потребления  
ресурсов

Электроснабжение Коммуникационные  
системы

Единая платформа управления всеми системами зданий



Контроль доступаЦифровая реклама Безопасность

ВидеоаналитикаВидеонаблюдениеПожарные системы

Единая платформа управления всеми системами зданий



Контроль  
конструкций

Эко-мониторинг Парковочные  
системы

Множество систем, функций, и  
сервисов может быть добавлено  
в процессе эксплуатации ...

+

Единая платформа управления всеми системами зданий



Благодарим за внимание!

www.alphaopen.com

http://www.alphaopen.com/

