«Оснащение объектов морского транспорта
инженерно-техническими средствами транспортной
безопасности. Оснащение объектов морского
транспорта инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности акваторий
морских портов Евпатория, Севастополь, Ялта,
Феодосия, Керчь»

Консорциум «Интегра«Интегра-С»

• Ведущий Российский разработчик интеллектуальных
интегрированных систем безопасности и управления
объектами
• 19 лет на рынке
• Компания имеет все необходимые лицензии, владеет рядом
ключевых патентов
• Работает более 500 специалистов, обладающих широкими
знаниями и высокой квалификацией в сфере информационных
технологий, безопасности, прикладной математики,
системотехники

Консорциум «Интегра«Интегра-С»
• На предприятии успешно внедрена, сертифицирована (ГОСТ
ISO 9001-2011) и постоянно совершенствуется система
менеджмента качества (СМК)
• На протяжении ряда лет разработки компании
зарекомендовали себя на стратегически важных, крупных
объектах транспортной инфраструктуры России и зарубежья.
• На сегодняшний день системами компании оснащено более
2 000 объектов, среди которых госграница, Российские
железные дороги, Морречфлот России и другие стратегические
важные объекты

Консорциум «Интегра«Интегра-С»
• По результатам победы в конкурсе
ЗАО «Волгаспецремстрой» заключило госконтракт
от 17.07.2015 г. № 695/ДО-15
«Оснащение объектов морского транспорта инженернотехническими средствами транспортной безопасности. Оснащение
объектов морского транспорта инженерно-техническими средствами

обеспечения транспортной безопасности акваторий морских портов
Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь».
• Заказчик: Федеральное агентство морского и речного транспорта.
• Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт».

Проектируемые системы
Проектирование было проведено в соответствии с требованиями ТЗ и
государственного контракта.
Система телевизионного и
тепловизионного наблюдения (СТН)
Радиолокационный комплекс высокого
разрешения (РЛК)
Сеть передачи данных и сигналов
управления (СПДиСУ)

Система бесперебойного электропитания
(СБЭП)
Система оперативной связи (СС)
Система обеспечения
функционирования ИТСОТБ (СФ)

Система сбора, обработки и отображения информации (ССОИ)
с подсистемой защиты
от несанкционированного доступа (НСД)

Система телевизионного и тепловизионного наблюдения
Состав:
1. Линейку
оптико-тепловизионных
комплексов
ИРБИС производство НПО АМБ для наблюдения за
акваторией в ночное и дневное время:
– Неохлаждаемый микроболометр - дистанция
обнаружения маломерного судна (2,3 м) от 1575 м
до 9000 м
– Охлаждаемый микроболометр - дистанция
обнаружения маломерного судна (2,3 м) от 9000 м
до 40 000 м
2. Наружная поворотная телевизионная камера AXIS
Q6045-S Mk II для наблюдения за акваторией в
дневное время.
3. Наружная телевизионная камера BEWARD BD3270 в
кожухе ТHМ 32 с прожектором инфракрасным марки
Dominant II+™ для наблюдения за подходами к
оборудованию ИТСОТБ.
4. Внутренняя телевизионная камера BEWARD
BD4330DS для просмотра действий обслуживающего
персонала
и/или
обнаружения
попыток
несанкционированного доступа к оборудованию
ИТСОТБ.

Система телевизионного и тепловизионного наблюдения
ПАК DVR «Интегра-Видео-6/30» обеспечивает:
1. «горячую» замену вышедшего из строя элемента
без выключения (остановки) сервера;
2. архивный массив не ниже уровня RAID-6;
3. контроль исправности аппаратного состояния;
4. круглосуточную видеозапись изображений 6 к/с
глубина архива не менее 30 суток;
5. запись пред-тревожных, тревожных состояний;
6. передачу оповещения о сбое, неисправности
оборудования;
7. удаленный запуск, перезагрузку, настройку сервера
по сети;
8. передачу видеоинформации в Росморречфлот
(компетентный орган в области обеспечения
транспортной безопасности)

ПАК DVR «Интегра-Видео-Клиент» обеспечивает
вывод изображения нескольких камер на один
монитор в различных режимах

Радиолокационный комплекс высокого разрешения
Обеспечивает:
1. Радиолокационное наблюдение с высокой детализацией
изображения в контролируемых зонах с учетом данных
автоматической идентификационной системы (АИС) внешних
источников информации;
2. Обнаружение факта движения объекта в контролируемой
зоне;
3. Автоматический и ручной захват обнаруженной цели на
радиолокационное автосопровождение с выработкой
параметров положения и движения цели;
Использование информации от существующих БРЛС СУДС
применяется: Состав:

1. Береговая БРЛС «Нева-Б» с горячим резервом,
антенной А2.
2. Для интеграции информации от существующих БРЛС
СУДС применяется:
– специализированное оборудование компании
«Транзас»;
– программное обеспечение компании «Транзас»,
установленное на ПАК DIR «Интегра-С» РЛК компании
«Интегра-С.

Приемник
АИС Т55
Радарный процессор

IB Box

ПАК «Интегра-С» РЛК

Сеть передачи данных и сигналов управления
Состав:
Обеспечивает:
1. Радиорелейных линий связи (РРЛ)
1. Приём-передачу данных к/от вынесенных
– стыки СПДиСУ с другими СПД и публичной
технических средств обеспечения транспортной
сетью Интернет защищёны доступными
безопасности на пост управления обеспечением ТБ
аппаратными и программными средствами с
(ЦПН);
использованием сетевых экранов
2. Используется только в целях обеспечения
транспортной безопасности;
3. Управление и удалённую настройку вынесенными
техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности;
4. Трансляцию карточки происшествия, других
аудиовизуальных, параметрических, архивных данных
заинтересованным уполномоченным органам;
5. Сохранность информации и противодействие
доступу к передаваемой информации лиц, не имеющих
необходимых полномочий, а также внесения
несанкционированных изменений в эту информацию.

2. Спутниковой
связи
для
передачи
видеоинформации в ситуационный центр в
Росморречфлоте и ФГБУ «АМП Черного
моря».

Система сбора, обработки и отображения информации с
подсистемой защиты от несанкционированного доступа
Комплект ПАК DIR «Интегра-С» обеспечивает:
1. идентификацию целей;
2. получение и визуализацию информации об
обстановке в границах акватории от различных
сенсоров;
3. обобщение данных о целях и представление их
на 3D-моделях;
4. формирование отчётов о работе подсистем
5. аналитика видеоинформации
6. анализ обстановки на акваториях и выдача
сигналов тревоги в соответствии с задаваемыми
критериями;
7. Создание электронной формы согласно
приложения № 9 к приказу Минтранса России от
16.02.11 № 56 (карточка происшествия);

8. защиту
от
несанкционированного
копирования информации

Система бесперебойного электропитания
Обеспечивает:
1. выдачу электропитания 1 категории надёжности электропитания;
2. подключение СБЭП от отдельных групп автоматов;
3. резерв по мощности составляет не менее 30%;
4. выдачу сигнала пропадания напряжения;
5. стабилизацию напряжения;
6. удаленный мониторинг СБЭП из ЦПН
посредством ПО «Интегра-Мониторинг».

Состав:
1. Дизель-генераторные установки (ДГУ):
– оборудованы: АВР;
– размещаются в блок-контейнерах
– срок автономной работы ДГУ, определяемый запасом
топлива на объекте, должен составлять не менее 7 суток.
2. Источники бесперебойного питания СИПБ6К.9-11:
– срок автономной работы не менее 2-х часов;
– SNMP-карты BT506 с включением в СПДиСУ.

Средства оперативной связи
Обеспечивает:
Надежную связь и оповещение для оперативного взаимодействия службы капитана морского порта и
ФГБУ «АМП Черного моря», с дежурным персоналом подразделений ФСБ России, МВД России, МЧС
России и Черноморского флота ВМФ России согласно схем оповещения и документов взаимодействия.
Состав:
1. IP-АТС «Агат UX-3410S» - телефонная сеть
связи (внешняя и внутренняя);
2. YotaPhone2 - мобильная телефонная связь;
3. Существующая сеть УКВ-радиосвязи;
4. Средства громкоговорящего оповещения
(ГГС) с помощью колонок, встроенных в
моноблок, учтенных в СТН и ССОИ.

IP-сеть

GSM

ТФоП

Система обеспечения функционирования ИТСОТБ
Обеспечивает:
1. Контроль заданных параметров всех устройств системы;
2. Формирование отчетов, графиков;
3. Перераспределение вычислительных и архивных ресурсов при отказе серверного оборудования;
4. Представление всех устройств в виде иерархической структуры;
5. Передача оператору ЦПН на ПУ ОТБА (администратору) информации о состоянии оборудование по
основному или резервному (GPRS, 3G) каналу связи;
6. Синхронизация времени всех серверов и АРМ системы по сигналам контроллера GPS/ГЛОНАСС с
точностью 1 секунда и периодом от 1 секунды до 24 часов
Состав:
1. Блок-контейнер ПБК «КЭС» Север
состоящий из двух отсеков (дизельный и
аппаратный) со следующей
комплектацией:
– подсистема вентиляции;
– подсистема автоматической
противопожарной защиты;
– подсистема аварийного освещения
помещений;
– подсистема основного и дежурного
освещения;
– подсистема обогрева каждого отсека;
– подсистема собственных нужд сети
электропитания.

Система обеспечения функционирования ИТСОТБ
Состав:
2. Высотные сооружения:
–
размещение оборудования ИТСОТБ на
необходимых высотах для обеспечения дальности
зон обнаружения оборудования ИТСОТБ;
– защищены системами молниезащиты;
– оборудованы заземляющими устройствами.

А, Б
В

Г

3. Шкаф всепогодный
телекоммуникационный серии 650 и 671:
– поддерживает температурный режим
внутри шкафа;
– выполняет отключение установленного
оборудования при установленных
температурных порогов;
– передает тревожный сигнал в
существующие системы контроля на пост
ЦПН;
– контроль состояния дверцы шкафа на
вскрытие;

Морской порт Евпатория
Оборудование ИТСОТБ размещается
на территориях операторов морских терминалов:
• Отображение графической 3D-модели объекта
• Визуализация информации об обстановке
(СТН,РЛС и т.д.)
• Вывод видеоизображения с акватории морского
порта в технологических секторах всех зон
• Организация связи (прямая, диспетчерская,
сотовая)

Морской порт Керчь
Оборудование ИТСОТБ размещается
на территориях операторов морских терминалов:
• Отображение графической 3D-модели
объекта
• Визуализация информации об
обстановке (СТН,РЛС и т.д.)
• Вывод видеоизображения с акватории
морского порта в технологических
секторах всех зон
• Организация связи (прямая,
диспетчерская, сотовая)

Морской порт Севастополь
Оборудование ИТСОТБ размещается
на территориях операторов морских терминалов:
• Отображение графической 3D-модели
объекта
• Визуализация информации об
обстановке (СТН,РЛС и т.д.)
• Вывод видеоизображения с
акватории морского порта в
технологических секторах всех зон
• Организация связи (прямая,
диспетчерская, сотовая)

Морской порт Феодосия
Оборудование ИТСОТБ размещается
на территориях операторов морских терминалов:
• Отображение графической 3D-модели объекта
• Визуализация информации об обстановке
(СТН,РЛС и т.д.)
• Вывод видеоизображения с акватории
морского порта в технологических секторах всех
зон
• Организация связи (прямая, диспетчерская,
сотовая)

Морской порт Ялта
Оборудование ИТСОТБ размещается
на территориях операторов морских терминалов:

• Отображение графической 3Dмодели объекта
• Визуализация информации об
обстановке (СТН,РЛС и т.д.)
• Вывод видеоизображения с
акватории морского порта в
технологических секторах всех зон
• Организация связи (прямая,
диспетчерская, сотовая)

