Безопасность Российских Железных Дорог
Цифровые Российские Железные Дороги
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• 115230, Варшавское шоссе 46, офис 716

• 443084, ул. Стара Загора, 96А
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Консорциум
•

"Интегра-С"

более

25

лет

является

Российским

разработчиком

цифровых

интеллектуальных систем безопасности, мониторинга и управления объектами.
•

Основное направление деятельности: разработка, проектирование, монтаж и
обслуживание интегрированных систем безопасности, систем видеонаблюдения,
систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом,
систем контроля дорожного движения, распознавания а/м, ж/д номеров и пр.

•

Работает более 400 высококвалифицированных специалистов.

•

Программно-аппаратные решения уже внедрены более чем на 3000 объектах
различных отраслей.
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Продукты консорциума

Комплекс услуг

Интегра 4D-Планета Земля

• разработка концепции безопасности для
предприятий, города, региона

Интегра-Видео

• проектирование, монтаж и пуско-наладка
систем

Интегра-КДД

• разработка исполнительной и эксплуатационной
документации

Интегра-СКД

• гарантийное и пост гарантийное обслуживание
систем

Интегра-Видео-Авто

• проведение научно-исследовательских
работ и научно-исследовательских
опытно-конструкторских работ
• оценка уязвимости объектов от актов
незаконного вмешательства

Интегра-Видео-ЖД
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Безопасность
Безопасность ЖД-объектов
ЖД-объектов

• Интеграционная платформа - Система сбора и обработки информации
взаимодействие с объектами информационного пространства отделения ЖД
 взаимодействие с СЦО – ситуационный центр отделения ЖД
 интерактивная 3D-модель зданий и сооружений
 контроль работоспособности АРМ
• Система видеонаблюдения – Система охранная телевизионная
 мониторинг помещений, площадей, платформ
 модули видеоаналитики
 распознавание номеров ЖД вагонов, цистерн и номеров
транспортных контейнеров
• Система и средства обнаружения тревожных ситуаций –
системы и средств интеллектуального видеонаблюдения
• Система фотовидеофиксации нарушений ПДД на ЖД переездах
• Система контроля доступа
• Система контроля учета потребления энергоресурсов
• Система охранно-пожарной сигнализации
• Система оповещения
цwww.integra-s.com

Обеспечение транспортной безопасности
26 сентября 2016 года Правительством РФ утверждены требования к функциональным
свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и введены в
действие Правила обязательной сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности (постановление Правительства РФ №969).
В соответствии с п. 8 ст. 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 г., N 16-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "О транспортной безопасности" «Технические средства обеспечения
транспортной безопасности (системы и средства сигнализации, контроля доступа,
досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора,
обработки, приема и передачи информации, предназначенные для использования на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях
обеспечения транспортной безопасности) подлежат обязательной сертификации».
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Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета»

Консорциум
"Интегра-С"
получил
сертификат
соответствия на техническую Систему сбора и
обработки информации "Интегра-Планета" № ЗИТ
3.001.18
Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что
техническая Система сбора и обработки информации
"Интегра-Планета", ТГРШ.26.30.50.003ТУ соответствует
требованиям к функциональным свойствам технических
систем сбора и обработки информации технических
средств обеспечения транспортной безопасности,
установленным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969.
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Система «Интегра-Видео»

Консорциум
"Интегра-С",
получил
сертификат
соответствия
технических
средств
обеспечения
транспортной
безопасности
требованиям
к
их
функциональным свойствам № МВД РФ.03.000117.
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
Система
"Интегра-Видео"
(с
возможностью
аудиозаписью, см. Приложение), ТГРШ.26.30.50.007ТУ
соответствует
постановлению
Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969.
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Система «Интегра-Аналитика»

Консорциум
"Интегра-С",
получил
сертификат
соответствия
технических
средств
обеспечения
транспортной
безопасности
требованиям
к
их
функциональным свойствам № ФСБ 00093
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
Техническая система и средства интеллектуального
видеонаблюдения
«Интегра-Аналитика»
ТГРШ.26.30.50.009ТУ, соответствует пунктам 32; 33 А), Б),В;
34; 36; 37; 38; 40, раздела VI постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 сентября
2016 года № 969.
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Система контроля доступом «Интегра-СКД»

Консорциум
"Интегра-С",
получил
сертификат
соответствия
технических
средств
обеспечения
транспортной
безопасности
требованиям
к
их
функциональным свойствам № МВД РФ.03.00216.
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что
Техническая система и средства контроля доступа
"Интегра-СКД" соответствует п.п. 8-16 раздела 3
постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 2016 года № 969.
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Система сбора и обработки информации
Отечественная платформа «Интегра 4D–Планета Земля» позволяет обеспечить
информационное взаимодействие систем в едином информационном пространстве, а
так же делает возможным обмен данными заинтересованных ведомств.
• работа под управлением операционных систем с открытыми исходными кодами Linux,
Astra Linux и др.
• интеграция любых систем, оборудования, модулей ПО с открытыми протоколами
• использование данных из любых ГИС (Open Street Map, ArcGIS, ИнГео, Панорама и т.д.) и
отображении этих данных в платформе «Интегра 4D-Планета Земля»
• привязка к географическим координатам и времени всех объектов и территорий
• местность и объекты в 3D (работа оператора Ситуационного Центра максимально
понятна и оперативна)
• наложение видеоизображения, с привязкой к координатам местности и времени на 3Dплан объекта
• оперативное получение информации о произошедших событиях
в заданных координатах местности из архива (видеоизображение,
информация с датчиков и устройств)
• алгоритмы прогнозирования развития тревожных ситуаций
(чрезвычайных событий)
• использование шифрации каналов передачи данных
• применение электронной подписи
www.integra-s.com

Система видеонаблюдения
Программно-аппаратные комплексы «Интегра-Видео» предназначены для непрерывного
визуального мониторинга, видеозаписи и обнаружения движения в охраняемых зонах на
объектах любого масштаба. Система позволяет построить распределенную структуру
любой сложности с подключением неограниченного числа серверов, видеокамер и
пользователей, работает на ОС Linux, что является частью программы импортозамещения:
Минкомсвязь России, приказ от 08.04.2016
Предустановленное программное обеспечение «Интегра-Видео» является отечественной
разработкой, работающее на открытых кодах и протоколах.
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Видеоаналитика
 Широкий спектр видеоаналитики:
• Идентификация
физических лиц
• Детектор движения
• Детектор дыма
• Детектор зон активности
• Модуль праздношатания
• Детектор бега
• Детектор огня

•
•
•
•
•
•

Детектор оставленных/убранных
предметов
Детектор пересечения линии
Детектор входа/выхода из зоны
Детектор драки
Детектор саботажа
Система «Свой-чужой»

•
•
•
•
•
•

Детектор толпы
Детектор подсчета людей
Детектор зон активности
Детектор очереди
Модуль распознавания
объектов
Детектор звука

• Интегра-Видео-Авто – модуль распознавания и автоматической регистрации
автомобильных номеров.
• Интегра-Видео-ЖД – модуль распознавания и автоматической регистрации номеров ЖД
вагонов и цистерн.
• Интегра-Видео-РЛ – модуль распознавания лиц.
www.integra-s.com

Пример видеоаналитики
• Вход/выход из зоны - позволяет фиксировать объекты, которые вошли/вышли из
заданной зоны детекции.
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Пример видеоаналитики
• Детектор
оставленных/убранных
предметов
служит
для
обнаружения
неподвижных/исчезнувших предметов, находящихся на одном месте в течение
заданного интервала времени.
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Пример видеоаналитики
• Детектор толпы - служит для обнаружения скопления большого количества людей,
находящихся в зоне детекции.
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Пример видеоаналитики
• Детектор очереди - позволяет фиксировать длину очереди.

www.integra-s.com

Система распознавания «Свой-чужой»
Все камеры в системе работают в режиме видеорадара, привязывая объекты наблюдения
к координатам. Таким образом, можно сопоставлять цели, определяемые средствами
видеолокации и системы позиционирования мобильных объектов. Это позволяет
расширить функциональность и гибкость системы
при определении опасных
инцидентов, например, различать цели по типу свой-чужой, то есть каждая определенная
видеоаналитикой цель должна иметь
координаты,
совпадающие
с
координатами,
поступающими
от
источника позиционирования.
Персональный GPS/GPRS/3G трекер с
установленной
SIM-картой
выдаѐтся
персоналу,
и,
через
GPRS/3G
соединение передает свои координаты
серверу мониторинга.
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Модуль распознавания автомобильных номеров
«Интегра-Видео-Авто» используется для автоматической регистрации и распознавания
автомобильных номеров на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на предприятиях, платных
стоянках и в гаражных комплексах.
• Автоматическая регистрация и распознавание
автомобильных номеров.
• Сохранение номера и видеозаписи проезда
транспортного средства в базе данных с
указанием даты и времени.
• Автоматическое сопоставление автомобильного
номера с имеющимися базами данных и выдача
соответствующего сообщения оператору.
• Автоматизация контрольно-пропускного режима
при интеграции с устройствами контроля доступа.
• Поиск в базе данных по номеру, дате, времени.
• Формирование отчетов по номеру, дате, времени.
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Модуль распознавания номеров ЖД вагонов и цистерн
«Интегра-Видео-ЖД»
используется
для
автоматической регистрации и распознавания
номеров железнодорожных вагонов и цистерн

на ж/д узлах, транзитных станциях, подъездах к
пунктам разгрузки/загрузки, а так же для
регистрации
номеров
транспортных
контейнеров, перемещаемых ж/д транспортом
в целях получения оперативной информации в
автоматическом режиме о передвижении
подвижного состава объектов железных дорог,
поиска вагонов по их инвентарным номерам,
подсчета количества вагонов, осуществления
контроля за состоянием вагонов и цистерн.
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Система контроля и управления доступом
«Интегра-СКД» позволяет вести автоматизированный учет наработанного времени,
сверхурочных, опозданий, нарушений графика, отсутствия на рабочем месте, ухода с
рабочего места раньше времени и т.д
• Формирование различных типов отчетов.
• Интеграция с системой 1С (1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, 1С:Склад)
• Организация питания и безналичных расчетов сотрудников с использованием средств
аутентификации, применяемых в системе.
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Модуль распознавания лиц
Модуль «Интегра-Видео-РЛ» позволяет в режиме реального времени обнаруживать и
идентифицировать клиента/сотрудника/гостя по изображению, а так же передавать в
систему контроля и управления доступом информацию прохода идентифицируемой
персоны в заданную зону. Модуль распознавания лиц, совместно с «Интегра-СКД»,
обеспечивает высокий уровень контроля доступа на объектах с повышенными требованиями
к обеспечению безопасности.
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Система охранно-пожарной сигнализации
Для контроля охранно-пожарной обстановки используется имеющаяся и вновь
установленная на предприятие система сигнализации, которая будет включена в
интегрированную систему безопасности. На дисплей сотрудника охраны выдается
сообщение о срабатывании охранных и пожарных датчиков с указанием места на плане
и выводом видеоизображения с места события.
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Система периметральной защиты
Мониторинг периметральной системы охраны, линий взаимосвязанных датчиков, длиной
от десятков метров до нескольких километров, осуществляющих непрерывный контроль
линии периметра и, в случае несанкционированного проникновения, передающих сигнал
тревоги на автономный контрольный прибор или пульт централизованной охраны.
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Система жизнеобеспечения
Раннее оповещения службы безопасности, о возникновении нештатной ситуации на
контролируемой территории и в охраняемых помещениях, позволяет сохранить
финансовые и временные ресурсы на ликвидацию последствий возможных аварий.
Мониторинг систем

• Вентиляционных установок
• Кондиционеров
• Измерение освещенности,
температуры, влажности
• Охраны оконных дверей и
проемов
• Устройств дымоудаления

• Устройств пожаротушения
• Оборудования систем
электроснабжения и
освещения.
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Система жизнеобеспечения
Позволяет повысить энергоэффективность промышленных предприятий, предприятий
ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ и других организаций. Комплекс позволяет
подключать аналоговые, цифровые датчики, различные типы и виды приборов учѐта, а
также исполнительные и управляющие механизмы
различного
исполнения. В
комплексе используются контроллеры, радиомодули, блоки
управления, пульты
управления и программное обеспечение собственной разработки.
Подсистема обеспечивает:
• Коммерческий/технический учет электроэнергии, теплоресурсов, газа, холодной и
горячей воды.
• Функции диспетчеризации и управления энергохозяйством .
• Опционально: Контроль и управление эффективностью работы вспомогательных
систем (тепловые пункты, лифтовые хозяйства и т.д.).
• Учет энергоресурсов различного масштаба, как на отдельных объектах или группах
объектов (завод, предприятие, магазин, дом и т.д.), так и в рамках муниципальных
образований: поселок, село, город, губерния.
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Система жизнеобеспечения

Пост ИВЦ Самарская область
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Система диспетчерского управления и сбора данных
«Интегра-СКАДА»
• Отображение схемы всех устройств
и их связей на объекте;
• Автоматическое и ручное
формирование базы данных
устройств;
• Программирование логических
связей по линиям передачи данных,
питания и т.д.;
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Ситуационные центры
За прошедшее время запроектированы и введены в эксплуатацию ситуационные центры
трех железных дорог (Южно-Уральской, Приволжской, Ситуационный центр Пригородной
дирекции Московской ЖД). При проведении Зимних Олимпийских Игр 2014 г., в течение
месяца, на базе программно-аппаратных комплексов «Интегра-С», нами был создан
ситуационного центр на ст. Адлер, отображающий все системы безопасности объектов
ОАО «РЖД» от Туапсе до границы с Республикой Абхазии.
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Реализовано более 300 объектов РЖД на территории РФ
Московская ЖД – 29 объектов
Северо-Кавказская ЖД – 76 объектов
Южно-Уральская ЖД – 39 объектов
Куйбышевская ЖД – 76 объектов
Забайкальская ЖД -28 объектов
Приволжская ЖД – 37 объектов
Горьковская ЖД – 9 объектов
Северная ЖД – 14 объекта

ЖД вокзалы, ситуационные центры,
вагонно-ремонтные депо, мосты, туннели, парки,
подстанции
цwww.integra-s.com

Примеры реализованных проектов

ЖД Мост Волго-Донской канал

ЖД Мост Самара
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Примеры реализованных проектов
Самарский вокзал
Интегрированная система
безопасности:
Более 210 камер;
Более 150 датчиков ОПС;
Более 30 точек доступа;
Модули видеоаналитики.
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Примеры реализованных проектов

Челябинский вокзал
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Интегрированная система
безопасности:
Система видеонаблюдения;
Модули видеоаналитики;
Система ОПС;
СКУД.

Сертификаты и лицензии

Сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.АИ24.В.01255
Продукция: Техническая
система сбора и
обработки информации
"Интегра-Планета"
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Сертификат соответствия № ТС
Декларация ЕАЭС № RU ДДекларация ЕАЭС № RU ДRU C-RU.АИ24.В.01254
RU.АИ24.В.00790 о соответствии
RU.АИ24.В.00791 о соответствии
Продукция: Техническая
требованиям ТР ТС 020/2011
требованиям ТР ТС 020/2011
система и средства
Продукция: "Техническая система и
Продукция: Техническая
обнаружения тревожных
система сбора и обработки средства обнаружения тревожных
ситуаций "Интегра-Аналитика- информации "Интегра-Планета" ситуаций "Интегра-Аналитика-ОТС"
ОТС" технической системы и
технической системы и средств
средств интеллектуального
интеллектуального
видеонаблюдения
видеонаблюдения"

Сертификаты и лицензии

Лицензия ФСТЭК № 014664 на
деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
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Лицензия ФСБ № 0015049 на
осуществление разработки,
производства, распространения
шифровальных (криптографических)
средств

Свидетельство об аккредитации на право
осуществления оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств в сфере
железнодорожного транспорта.

Сертификаты и лицензии

Лицензия № 8-Б/00183 на осуществление
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
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Лицензия № 3-Б/01198 на осуществление
Выписка из реестра аккредитованных
деятельности по монтажу, техническому организаций, осуществляющих деятельность
обслуживанию и ремонту средств
в области информационных технологий,
обеспечения пожарной безопасности
удостоверяет, что ЗАО "Интегра-С" получил
зданий и сооружений
государственную аккредитацию

При реализации интеграционной платформы используются следующие
программные продукты предприятий консорциума «Интегра-С», включенные в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных
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Производимое оборудование
-

программно-аппаратные комплексы управления безопасностью объектов;
комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра-КДД»;
контроллеры и антенны-считыватели СКД «КСД-4Б-14», «КСД-4А-09»;
приемно-антенные модули ГЛОНАСС/GPS «Интегра-Глонасс1»;
терминалы идентификации человека по лицу и дистанционного измерения температуры
тела «Интегра-ТЕМПО»;
модули управления шлагбаумами «МШ-1»;
преобразователи интерфейсов «БИ USB-485 mini»;
гигабитные медиаконвертеры «Integra-SW-01B01F-D»;
управляемые коммутаторы серии «Integra-SW»;
устройства грозозащиты «Integra-SP»;
уличные узлы доступа;
и другое.

www.integra-s.com

Результат внедрения
• Создание инструмента аналитического мониторинга объектов «РЖД»;
• развитие информационно-технологической и телекоммуникационной среды с учетом
обеспечения безопасности объектов;
• получение объединенной видео и сигнализационной информации;
• обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым
пребыванием людей;
• пресечение (предупреждение) противоправных действий нарушителей по реализации
вероятных угроз в отношении охраняемого объекта;
• повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
• профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой
важности;
• усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры;
• своевременное обнаружение и прогнозирование происшествий;
• недопущение и предотвращение чрезвычайных ситуаций неприродного характера на
объектах пограничного комплекса;
• документирование информационных потоков;
• снижение нагрузки на руководство за счет автоматизации рутинных операций.
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Спасибо за внимание!

Москва

Самара

• 115230, Варшавское шоссе 46, офис 716

• 443084, ул. Стара Загора, 96А

• Тел.: 8 (495) 726-98-27

• Тел.: 8 (846) 932-52-87 / 8 (846) 951-96-01

• e-mail: info@integra-s.com

• e-mail: sales@integra-s.com

integra-s.com

