
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС 
СРЕДСТВ И СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙСРЕДСТВ И СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ

 ЗАЩИТЫ (ИК СФЗ) ВАЖНЫХ  ЗАЩИТЫ (ИК СФЗ) ВАЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

«ИНДИГИРКА»«ИНДИГИРКА»

www.sigma-is.ru                                                                      тел./факс: (495) 542-41-70 

http://www.sigma-is.ru/


ИК СФЗ ИНДИГИРКА - инновационное решение ООО «СИГМА-ИС» для государственных 
и корпоративных заказчиков.
В основе построения комплекса – многолетний опыт  работы  по реализации 
интегрированных систем безопасности важных государственных объектов (ВГО) на базе 
серийно выпускаемой продукции производства нашей компании и их сопровождения на 
всех этапах создания и эксплуатации.

ИК СФЗ ИНДИГИРКА включает все уровни и системы, необходимые для обеспечения 
безопасности объектов первой и высшей категорий важности:
 верхний уровень управления (центр мониторинга) на базе собственной программной  
интеграционной платформы;
 система сбора и обработки информации;
 полный набор объектовых систем с возможностью их автономной работы;
 простое и гибкое масштабирование комплекса с помощью комплектов наращивания 
систем.

Преимущества выбора решений на базе ИК СФЗ ИНДИГИРКА:Преимущества выбора решений на базе ИК СФЗ ИНДИГИРКА:
 поставка комплекса «под ключ»: оборудование и монтажные материалы, программное 
обеспечение, ЗИП;
 оперативная адаптация серийно выпускаемых элементов комплекса в полном 
соответствии с требованиями заказчика;
 сопровождение на всех этапах: помощь в разработке ТЗ, проектирование, поставка, 
монтаж, пуско-наладка, обучение, сервисное и регламентное обслуживание.

ИК СФЗ ИНДИГИРКАИК СФЗ ИНДИГИРКА



СТРУКТУРА ИК СФЗ ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРА ИК СФЗ ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ «ИНДИГИРКА»ОБЪЕКТОВ «ИНДИГИРКА»



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИК СФЗ НА БАЗЕ «ИНДИГИРКА»ТЕХНОЛОГИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИК СФЗ НА БАЗЕ «ИНДИГИРКА»



Аппаратная основа ИК СФЗ «ИНДИГИРКА»Аппаратная основа ИК СФЗ «ИНДИГИРКА»::
Комплекс приборов, входящих в ИСБ «Рубеж», АСБ «Рубикон», Комплекс приборов, входящих в ИСБ «Рубеж», АСБ «Рубикон», 

видеооборудование РМВ – более 200 изделий, производства «СИГМА-ИС»видеооборудование РМВ – более 200 изделий, производства «СИГМА-ИС»



Программная основа ИК СФЗ «ИНДИГИРКА»Программная основа ИК СФЗ «ИНДИГИРКА»
  RMRM-3 – распределённая программная интеграционная -3 – распределённая программная интеграционная 

платформаплатформа
RM-3 – распределённая программная интеграционная платформа, предназначенная для 

построения единого верхнего уровня различных автоматизированных систем 
управления (АСУ) (технологических, пожарных, охранных, жизнеобеспечения, 
«интеллектуальных зданий», «безопасный город» и т.д.).

RM-3 позволяет легко создавать масштабируемые системы, предоставляя средства для 
унифицированного взаимодействия разнородного оборудования и программного 
обеспечения, а также единый пользовательский и программный интерфейс.

Особенности:
 Объектно-ориентированная организация системы.
 Широкие возможности интеграции оборудования различных типов и производителей.
 Широкие возможности интеграции программных средств.
 SDK системы (RM-3 Framework), ориентированный на минимизацию кодирования.
 Удобные средства описания предметных областей.
 Программирование в терминах предметной области.
 Возможность формирования пользователем собственного интерфейса.
 Гибкие средства формирования пользовательского интерфейса. 



Архитектура Архитектура RM-3RM-3



ТопологияТопология  RM-3RM-3
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Комплекс технических средств охраны периметра и обеспечения режима Комплекс технических средств охраны периметра и обеспечения режима 
и надзора объектов ФСИНи надзора объектов ФСИН



Система централизованного мониторинга и обеспечения Система централизованного мониторинга и обеспечения 
безопасности инженерных сооружений ГУП «ГОРМОСТ»безопасности инженерных сооружений ГУП «ГОРМОСТ»



Система для создания Единого дежурно-диспетчерского Система для создания Единого дежурно-диспетчерского 
центра (ЕДДЦ) города (района)центра (ЕДДЦ) города (района)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

