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Области применения:

- в системе Росавтодора при реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта в установленной сфере деятельности от актов незаконного вмешательства;

- при контроле исполнения решений руководства Управления транспортной безопасности 

Росавтодора подчиненными федеральными казенными учреждениями ; 

-при контроле работоспособности технических систем обеспечения транспортной 

безопасности различного назначения в процессе их испытаний и эксплуатации;

- в системе мониторинга состояния СОТБ Росавтодора.

Цель проекта :

- повышение эффективности информационного обеспечения

функционирования систем обеспечения транспортной безопасности,

установленных на объектах транспортной инфраструктуры.
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СЦ ФДА

Обеспечивающие 
организации

Волгоград

Екатеринбург

Челябинск

Барнаул

Новосибирск

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

РСЦ 
СОТБ

Иркутск

Братск

СЦ ФДА – ситуационный центр Федерального дорожного агентства

РСЦ СОТБ     - региональный ситуационный центр системы обеспечения транспортной безопасности

- проводные, GSM каналы связи (интернет)

- радиоканалы связи (при необходимости)

- спутниковые каналы связи (при необходимости)
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Система 
энергообеспечения 

(СЭО)

Система пожарной 
безопасности 

(СПБ)

Система 
теленаблюдения 

(СТН)

Система 
оповещения 

(СО)

АПК СОТБ – аппаратно-программный комплекс 

системы обеспечения транспортной безопасности;

ППУ СОТБ – приемо-передающее устройство 

системы обеспечения транспортной безопасности.

Система контроля 
доступа (СКД)

в РСЦ 

СОТБ

Интернет

Каналы передачи 

данных:

- Проводные 

каналы;

- GSM;

- Радиоканалы;

- Спутниковые 

каналы (по 

заданию Заказчика)

Караульное помещение

АПК СОТБ

ППУ СОТБ

КТС
Система 

видео 

наблюдения

ГЛОНАСС

Система 
безопасности

транспорта
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Система обеспечения безопасности транспорта

СОТБ СОТБ СОТБ СОТБ

Образ состояния СОТБ
автопарка

Вышла из строя
камера салона
Автобуса №14

Не работает 
«Кнопка 

тревожной
Сигнализации»
Автобуса №14

Руководитель 

предприятия

Зам. по СОТБ, 

инженерные службы 
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Система 
энергообеспечения 

(СЭО)

Система пожарной 
безопасности 

(СПБ)

Система 
теленаблюдения 

(СТН)

Система 
оповещения 

(СО)

Караульное помещение

АПК СОТБ

ППУ СОТБ
АПК СОТБ – аппаратно-программный комплекс 

системы обеспечения транспортной безопасности;

ППУ СОТБ – приемо-передающее устройство 

системы обеспечения транспортной безопасности.

Система 
контроля доступа 

(СКД)

в РСЦ 

СОТБ

в СЦ ФДА

Интернет

Каналы передачи 

данных:

- Проводные 

каналы;

- GSM;

- Радиоканалы;

- Спутниковые 

каналы (по 

заданию Заказчика)
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j=1

j=2 j=3 j=j- j j=j*-3 j=j*

=*

Объект

контроля

СМ1 СМ
СМ*

1
10321 8 j*-2 j*-1131211 j*-3 j

*
СИ1

СВО

ОСО

СЗО

…. ….…. ….

МФС

СВО- система визуального отображения

ОСО- образ состояния объекта

СЗО- система звукового оповещения

ИИ

ОП 

ФЗП
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7

13.20

13.40Заменить камеру видеонаблюдения в салоне автобуса16

13.30Проверить систему охлаждения сервера на месте6

№
параметр
а

-3313Видеокамера салона автобуса16

10010Рамка металлоискателя на входе 17

13.50Подключить рамку металлоискателя на входе №1

12,51080
Температура сервера6

Местоположение объекта мониторинга X гр. с.ш. Y гр. в.д

13.10Направить специалиста по видеосистемам на КПП 21

Срок
исполненияСодержание рекомендаций (предложений)

Рекомендации

10010Видеокамера на КПП №21

абсолютное

ОтклонениеФактическое
значение

Наименование
параметра

№
параметра

X гр. с.ш. Y гр. в.дМестоположение средств мониторинга

СТН, СО, СПБ 

СКД,СЭО
Диагностируемые системы ОМ

АПКМВиды мониторинга (контроля, диагностики)

12.00  13.00Время мониторинга (контроля, диагностики)

15.12.2009Дата мониторинга (контроля, диагностики)

Оперативная обстановкаПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА «ХХХ»

СПБ

СКД

СТН

СЭО

РСЦ
СОТБ

!
!

!

СКД

СО

СПБ

Отключена рамка 

металлоискателя 

на входе №1

Сбой в работе 

видеокамеры на 

КПП №2 

Не работает 

камера в салоне 

автобуса е392мн

Отключена рамка 

металлоискателя 

на входе №1

Сбой в работе 

видеокамеры на 

КПП №2 

Не работает 

камера в салоне 

автобуса е392мн

СОТБ

автопарка
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Факты выхода и значения 

параметров 

за пределами нормы

1…16 – контролируемые параметры 

ФКУ Упрдор

произошла 

нештатная 

ситуация –

ОТКЛЮЧЕНА 

СИСТЕМА 

ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ФКУ Упрдор

произошла 

нештатная 

ситуация – СБОЙ 

В РАБОТЕ 

СИСТЕМЫ 

ДОСТУПА!!!
ФКУ Упрдор

произошла 

нештатная 

ситуация –

СИСТЕМА 

ТЕЛЕНАБЛЮДЕН

ИЯ НЕ РАБОТАЕТ 

НА 10%
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Факты выхода и значения 

параметров 

за пределами нормы

1…64 – контролируемые параметры - мосты

СТН

СКД

СПБ

СО

СЭО

В Уральском ФО 

ФКУ Упрдор) на 

мосту №35 

произошла 

нештатная 

ситуация!

В Центральном 

ФО ФКУ Упрдор) 

на мосту №6 

произошла 

нештатная 

ситуация!
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Система 

контроля 

доступа

Система 

теленаблюдения

Система пожарной 

безопасности

Система 

оповещения
Сервер СОТБ

Средства 

отображения 

результатов 

мониторинга

а) Cмартфон

б) Планшет

в) Ноутбук

г) Монитор

Система 

энергообеспечения

ПРОГРАММНО-

АППАРАТНЫЙ 

КОМПЛЕКС СКМ

11



Эффективность проекта обусловлена:

 Низкой стоимостью проекта;

 Постоянным контролем и передачей информации о состоянии объектов

в режиме реального времени;

 Обеспечением оперативности принятия решений;

 Отсутствием необходимости существенной модернизации программно-

методического и средств информационно-технологического обеспечения

функционирования существующих систем мониторинга и контроля;

 Возможностью оперативной реализации информационного сопряжения

федеральной системы и системы мониторинга при существующем

уровне программно-аппаратного обеспечения их функционирования;

 Существенным сокращением временных затрат и финансовых ресурсов

при организации информационного обмена ведомственной и

федеральной систем комплексного мониторинга;

 Возможностью оперативной и мало затратной организации серийного

производства средств программно-аппаратного обеспечения;

 Малым сроком окупаемости инвестиций.
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г. Юбилейный, ул. Пушкинская, 

д. 23, офис 508

тел/факс:

8(495)519-02-22,

8(495)519-03-67

Сайт: www.cvb.su

Эл. почта: center_vb@mail.ru


