ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

"УМНАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ"
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОРОДА

ПРОГРАММА

“БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД”

ЦАСПИ
ПРЕДЛАГАЕТ

Надежная защита от пожаров
Быстрота реагирования
Взаимодействие с системой 112
Единый Диспетчерский центр с дистанционным
управлением
Экономия бюджетных средств

В Ленобласти на базе СПИ ЦАСПИ в рамках
программы "Безопасный город" введена в
эксплуатацию "умная" пожарно-спасательная
часть (ПСЧ).

"УМНАЯ" ПСЧ
ПРИНЦИП РАБОТЫ

Головная ПСЧ принимает на АУ ЦАСПИ ППО в
автоматическом режиме сигналы "Пожар" от АПС
объектов защиты и в ручном режиме по телефону
от населения информацию о ЧС;
Выбирается ближайшая к месту ЧС подчиненная
ПСЧ. Карточка событий пересылается на АУ ЦАСПИ
ППО подчиненной ПСЧ, где на принтере
распечатывается маршрутный лист, а на планшет
выводится маршрут следования до места ЧС и план
тушения пожара;
Диспетчер из головной ПСЧ отслеживает по
камерам наблюдения за выездом пожарного
расчета, а носимые камеры на касках пожарных
позволяют оценивать дистанционное развитие
событий на месте ЧС;
Охранно-пожарное оборудование подчиненной
ПСЧ обеспечивает диспетчеру головной ПСЧ
полный контроль безопасности подчиненной ПСЧ.

Реализация проекта позволяет обеспечить
экономию бюджетных средств до 1 миллиона
рублей в год на 1 подчиненную ПСЧ.

ЦУКС

"УМНАЯ" ПСЧ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

112

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ БЕЗ ДИСПЕТЧЕРА

Автоматическое
получение и отображение
сигнала “ПОЖАР” от АПС

Включение звуковой
сигнализации и
голосового оповещения
Автоматическая
распечатка
маршрутного листа

Прием и заполнение
карточки тревожного
сообщения от граждан

Начало
реагирования

Передача видеоизображения
для контроля выезда в
“Личный кабинет”

Выбор реагирующего ПСЧ
и отправка тревожного
извещения

Передача в режиме реального
времени голосового
оповещения в ПСЧ

Передача видео
со шлема-каски
пожарного

Выезд на пожар,
постановка здания на
охрану и автоматическое
запирание дверей

ПСЧ 131

ПСЧ 112

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
УМНАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА

АУ ЦАСПИ ППО
с принтером

Диспетчерский пункт
ПСЧ 131 п. «Отрадное»

АУ ЦАСПИ 4
с клавиатурой

АУ ЦАСПИ ППО с телефонной
трубкой и монитором

ПК с телевизорами личного
кабинета и диспетчерского
Подчиненная
ПСЧ 112 д. «Шум»

ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ

“НОВОЛЕТ” И “АУ ЦАСПИ 4”

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные
Речевое и текстовое оповещение
Управление автоматикой объекта :
- дымоудаление
- энергоснабжение
- теплоснабжение и т.п.
Канал экстренной связи 01, 02, 03, 04
Контрольный прибор системы контроля и
управления доступом (СКУД)
Коммуникатор системы передачи
извещений о пожаре
Подключение камер видеонаблюдения
Вывод информации на мониторы и светодиодные
табло
Прибор приемно-контрольный
охранно-пожарный

112

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ

(812) 49-555-49
info@safeinside.ru
Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, 26А
www.4955549.ru

