Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения
Предмет

Значение

Порядковый номер реестровой записи

423126

Дата формирования реестровой записи

24.09.2021 14:42:27

Наименование программного обеспечения

Программа для автоматизированной системы
управления безопасностью объекта Sentinel R

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

ПО Sentinel R
Программная платформа верхнего уровня
управления безопасностью
Комплексная ситуационно-аналитическая
платформа безопасности

Правообладатель
Наименование
правообладателя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛИТЕХ"

Код страны
правообладателя в
соответствии с
Общероссийским
классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
(идентификационный
номер налогоплательщика)

7702428167

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)
исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь
срок действия исключительного права
Адрес страницы сайта правообладателя в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которой размещена
документация, содержащая описание
функциональных характеристик программного
обеспечения и информацию, необходимую для
установки и эксплуатации программного
обеспечения

https://www.komplitis.ru/complitech/soft/sentinel-r

Адрес страницы сайта правообладателя в сети
"Интернет", на которой размещены информация
о стоимости программного обеспечения или
порядке ее определения либо сведения о
возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии или
иного безвозмездного лицензионного договора

https://www.komplitis.ru/complitech/soft/sentinel-r

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности

58.29.12 Обеспечение программное сетевое на
электронном носителе
58.29.29 Обеспечение программное прикладное

прочее на электронном носителе
61.90.10 Услуги телекоммуникационные прочие
62 Продукты программные и услуги по
разработке программного обеспечения;
консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий
63.11 Услуги по обработке данных, размещению
и взаимосвязанные услуги
63.11.12 Услуги по размещению в
информационно-коммуникационной сети
Интернет
63.11.19 Услуги прочие по размещению и
предоставлению инфраструктуры
информационных технологий
Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное
обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

02.06 Серверное и связующее программное
обеспечение
05.15 Информационные системы для решения
специфических отраслевых задач

Функциональные характеристики программного
обеспечения

Программа для автоматизированной системы
управления безопасностью объекта Sentinel R
(ПО "Sentinel R") предназначена для решения
следующих основных задач: 1) обеспечить
информационное сопряжение с развернутыми на
объекте автоматизации функциональными
системами; 2) объединить в единой
информационной среде управление
разрозненными системами и оборудованием
(системами безопасности; инженерными
системами; системами пожарной безопасности;
системами оповещения и управления
эвакуацией; системами бесперебойного питания;
ИТ, серверным, сетевым, электрооборудованием;
системами позиционирования людей и
транспорта; системами учета рабочего времени;
производственным оборудованием;
оборудованием экологического мониторинга и
др.); 3) отображать оперативную обстановку на
контролируемом объекте в реальном времени; 4)
получать информацию (события) от систем
безопасности, инженерных систем
(функциональных систем), информационных
систем и автоматизировать процесс обработки
информации о произошедших инцидентах и
событиях с последующей обработкой по заранее
заданным алгоритмам
(шаблонам/классификаторам); 5)
автоматизировать процесс мониторинга (сбор,
консолидация и аналитическая обработка
информации) технического состояния
инфраструктуры обеспечения безопасности и
уровня работоспособности систем безопасности
объекта автоматизации (системы
видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, периметральной, охранной
сигнализации и др.); 6) обеспечивать сквозную
гарантированную передачу информации о
происшествиях и тревожных событиях от
разрозненных функциональных систем,
развернутых на объекте; автоматизировать
оповещение всех заинтересованных лиц,
являющихся пользователями платформы, в
случае инцидента; 7) поддерживать процессы
принятия решений по тревожным событиям и
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инцидентам; 8) автоматизировать контроль за
исполнением должностных обязанностей
дежурным персоналом, являющимся
пользователями платформы; 9)
автоматизировать документирование действий
операторов ситуационного центра, сотрудников
подразделений и служб реагирования;
автоматизировать отчетность.
Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей
с ограничениями по зрению

Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей
с ограничениями по слуху

Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным
требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

24.09.2021

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

11601

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и
программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета
Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном
обеспечении в соответствующий реестр

23.09.2021

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном
обеспечении в соответствующий реестр

990

Номер заявления о включении сведений в реестр

243943

Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр
Дата

Предмет

Прежнее значение

Новое значение
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