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Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета» 

Система охранная телевизионная «Интегра-Видео» 

Система контроля доступа «Интегра-СКД» 

Комплекс услуг 

• Разработка планов безопасности 

• Проектирование систем 

• Обслуживание, монтаж и пуско-наладка систем 

• Оценка уязвимости объектов от актов незаконного вмешательства 

Продукты консорциума 

www.integra-s.com 

Система интеллектуальной видеоаналитики «Интегра-Аналитика» 

3 



www.integra-s.com 

Система «Интегра-Видео» 

 
Консорциум "Интегра-С", получил сертификат 
соответствия технических средств обеспечения 

транспортной безопасности требованиям к их 
функциональным свойствам № МВД РФ.03.000905.  
 
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что 

Элемент программно-аппаратного комплекса 
видеонаблюдения, видео-аудиозаписи систем 
безопасности серии DVR(ПАК) - программный 
комплекс "Интегра-Видео" системы "ИНТЕГРА-ВИДЕО", 
версия ПО 7.0.794“ (Приложение) соответствует раздела 

5 п.п.21-29, 30 (в, д); раздела 7 п.п.41-43; раздела 8 п.п.44-
45 требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 969. 
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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. 

Система «Интегра-Аналитика» 
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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. 

Система контроля доступом «Интегра-СКД» 
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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. 

Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета»   
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Система сбора и обработки информации 
«Интегра-Планета» интегрированной 
системы безопасности (ИСБ) предназначена 
для использования в составе управляющей 

системы, объединяющей все подсистемы 
локально-объектовых систем или 
территориально распределенные системы. 
Позволяет интегрировать работу систем 

цифрового видеонаблюдения, охранно-
пожарной сигнализации, контроля и 
управления доступом, диспетчеризации.  

Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета»   
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ССОИ «Интегра-Планета» обеспечивает на уровне дежурных диспетчерских служб, 

участвующих в реагировании на различные происшествия,  а также, на уровне руководящего 

состава, принятие  своевременных (в кратчайшие сроки) обоснованных (юридически 

правильных) управленческих решений.  

 

«Интегра-Планета» используется как инструмент работы персонала диспетчерской службы 

любого уровня, облегчающий работу сотрудника за счет автоматизации обработки все более 

возрастающего объема данных, влияющих на выработку управленческого решения. 

 

Для уровня руководящего состава органов исполнительной власти региона и  

муниципалитетов, а также организаций (предприятий) «Интегра-Планета»  обеспечивает 

возможность организации глобального контроля, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия с учетом ограничений прав доступа,  

Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета»   
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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, на 

отдельных объектах или группах объектов (завод, 

предприятие, магазин, дом и т.д.). 

Подсистема мониторинга систем жизнеобеспечения 

10 



цwww.integra-s.com 

Система локального позиционирования позволяет:  

• прием и обработка информации и сигналов, поступающих от датчиков 

(соответствующих автоматизированных систем), установленных на контролируемых 

стационарных и подвижных объектах, в том числе терминалов ГЛОНАСС/GPS, 

установленных на транспортных средствах; 

• определять местоположение людей и объектов в реальном времени; 

• осуществлять голосовую связь и передачу данных. 

Подсистема контроля перемещений (СКП) - Трекинг 
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Подсистема мониторинга компьютеров и серверов 
Серверное оборудование, размещенное на плане, позволяет визуально оценить состояние 

данного оборудования в реальном времени. При наведении указателя мыши выводится 

подробная информация о каждом сервере и его физических параметрах. 
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• 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.; 

Подсистема диспетчерского управления и сбора данных 

«Интегра-СКАДА» 
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Оценка уязвимости осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 

12 апреля 2010 г. N 87 "О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств".  

 

В ходе проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств осуществляется: 

•описание технических и технологических характеристик; 

•определение границ зон безопасности; 

•выявление уязвимых и критических элементов; 

•описание действующей на объекте системы безопасности; 

•определение моделей нарушителя, потенциальных угроз и способов их реализации; 

•подготовка рекомендаций по обеспечению на объекте надлежащего уровня транспортной 

безопасности.  

 

Кроме того, Консорциум «Интегра-С» оказывает помощь субъектам транспортной 

инфраструктуры в разработке планов обеспечения транспортной безопасности, подготовка 

которых предусмотрена приказом № 34 от 11.02.2010 г. Минтранса России. 

Система сбора и обработки информации «Интегра-Планета»   
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Керченский транспортный переход 
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Примеры реализации 
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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 

16 

Оснащено более 300 объектов РЖД на территории РФ 

Примеры реализации 
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Мурманск, 
Архангельск, 
Кандалакша, 
Витино,  

Онега, 
Варандей, 
Дудинка, 
Восточный, 

Находка, 
Зарубино, 
Тикси,  
Анадырь,  
Певек,  

Провидения, 
Ванино, 

Советская 
Гавань,  
Де-Кастри, 
Магадан, 

Астрахань,  
Оля,  
Приморск,  
Усть-Луга,  

Выборг,  
Ростов-на-Дону,  
Таганрог,  
Азов,  
Темрюк,  

Кавказ,  
Ейск,  

Туапсе,  
Тамань,  
Евпатория, 
Феодосия,  

Ялта,  
Керчь, 
Севастополь, 
Николаевск-на-

Амуре, 

Пассажирский порт Санкт-Петербург 

Большой порт Санкт-Петербург 

Морские порты оснащѐнные ИТСОТБ Акваторий (Интегра-С) 
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Примеры реализации 
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