


Проблемы и угрозы
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Основные решаемые задачи
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Принципы построения системы

Необходимость применения операционной 
системы с открытыми исходными кодами

• Контроль работы системы
• Невозможность установки шпионских программ и прослушки
• Исключение утечки информации
• Защищенность и неуязвимость системы
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Принципы построения системы

Использование открытых протоколов обмена 
данными устройств и программных продуктов

• Интеграция программного обеспечения и оборудования разных 
производителей в единый аппаратно-программный комплекс
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Принципы построения системы

Визуализация состояния объектов и территорий в 3D ГИС 
исполнении с привязкой всех компонентов системы мониторинга 

(видеокамер, датчиков, приборов и др.) к географическим 
координатам и времени

• Мониторинг объектов, размещенных на различных уровнях от земли, в том числе и под землей
• Вызов отображения нужной точки местности или помещения простым клик-приказом на точку карты-схемы
• Обеспечение  ускорения адекватного принятия решения при возникновении критической ситуации
• Оперативное устранение возможных технических отклонений в работе системы
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Принципы построения системы

Шифрование передаваемых данных 
до степени секретности объекта

• Недоступность информации для сторонних лиц
• Подлинность информации без искажения данных
• Целостность информации
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Принципы построения системы

Применение электронной подписи 
для обеспечения санкционированного доступа 

к информации

• Защита от несанкционированных изменений информации
• Защита от несанкционированного доступа
• Персональная ответственность за передаваемую информацию
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Принципы построения системы

Полицентрическое построение системы безопасности

• Информация анализируется и обрабатывается, а также хранится локально 
на объектах (распределенные центры)

• Передача событий одновременно всем пользователям в соответствии с их 
правами доступа

• Устойчивость и надежность жизнедеятельности системы 
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Интеграционная платформа

• Расстановка на карте объектов (датчиков) и систем безопасности в виде слоев с привязкой к координатам
• Построение системы Безопасный город на базе существующей городской инфраструктуры и дальнейшее развитие 

функциональных и технических возможностей
• Взаимодействие и контроль  городских служб, участвующих в решении задач обеспечения жизнедеятельности населения
• Автоматическое прогнозирование  обстановки на основе статистики предыдущих периодов
• Обеспечение доступа в единое информационное пространство в соответствии с установленными правами доступа

Система может 
использовать 
различные 
картографические 
системы (Open Street 
Map, ГИС Панорама) 
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Интеграция подсистем в единое целое
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Система метеонаблюдения

• Поступление данных с метеостанций в реальном времени
• При превышении пороговых значений по ветру, температуре  или других параметров, на карте моментально 

отображаются соответствующие значки, привлекая внимание дежурного диспетчера
• Голосовое оповещение
• Передача информации посредством оповещения в соответствующие службы
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Экологический мониторинг

• Возможность размещения 4-х постов по 6 веществам (диоксид азота, оксид азота, аммиак, угарный газ, диоксид серы, 
сероводород)

• Анализ содержания вредных веществ в атмосфере города в реальном времени
• Определение местонахождения источника выброса контролируемых веществ
• Передача информации посредством оповещения о возможной угрозе в соответствующие службы

Метеостанция 
используется и 
для отработки 
ситуаций, 
связанных с 
ландшафтными 
пожарами
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Мониторинг экстренных служб

• Включает в себя: машины скорой помощи с идентификацией бригад, школьные автобусы с привязкой к учреждениям, 
транспорт городского коммунального хозяйства с идентификацией транспортных средств

• Контроль перемещения транспорта за назначенный промежуток времени
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Мониторинг объектов инженерной инфраструктуры

• Отображение на карте системы теплоснабжения 
• Дистанционный контроль показаний узлов учета на вводе и обратке социальных объектов 
• Оперативное определение возможных аварий на теплотрассах 
• Передача информации посредством оповещения об инцидентах в соответствующие службы

mt-r.ru15



Оповещение населения

• Возможность проведения зонального оповещения  части города и в целом всего населения
• Управление сиренами и отображение в реальном времени их готовность к работе
• Информирование населения через интернет, ТВ
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Пожарные и охранные сигнализации

• Дистанционное управление  объектами социального значения
• Отображение всех датчиков охранной и пожарной сигнализации
• При сработке датчика на рабочем столе диспетчера открывается изображение здания на нужном этаже и указывается 

сработавший датчик
• Возможность вывода изображения с камеры
• Передача информации в пожарную охрану
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Системы фиксации нарушений ПДД

• Распознавание номеров транспорта
• Определение направления движения
• Отображение нарушающих транспортных средств соответствующими цветами в реальном времени
• Передача данных в соответствующие службы
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Системы мониторинга дорожной обстановки

• Сбор данных с оборудования и их отображение в приложении АПК Безопасный город 
на соответствующем слое (например, дорожные события или пробки)

• Прогнозирование заторов в зависимости от времени, данных с метеослужбы с 
возможностью дальнейшей отработки ситуаций
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Видеонаблюдение и оповещение

• Вывод с камеры изображения подозрительного предмета
• Отображения возможной зоны поражения
• Передача информации посредством оповещения о возможной угрозе жизни населения в соответствующие службы
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Система распознавания лиц

• Захват лица из потока людей
• Распознавание изображения лица путем сравнения с фотографиями, содержащихся в заранее созданной базе данных
• Поиск и отображение на экране всех распознанных за определенный временной интервал лиц
• Возможность подключения неограниченного числа баз данных (ФСБ, полиции, судебных приставов и т.д.)
• Передача данных в соответствующие службы

Высокая 
достоверность
распознавания  -
>90%
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Система управления отходами

• Мониторинг движения транспорта  - отображение маршрутов мусоровозов с точками сбора мусора
• Контроль транспорта на въездах/выездах с полигонов ТБО
• Сбор информации о массе принятых отходов, их радиационном фоне в единую информационную систему
• Передача данных в соответствующие службы
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Система определения наполнения мусорных 
контейнеров

• Получение данных о заполняемости баков с их отображением на карте
• Прогнозирование сроков наполнения контейнеров для планирования 

графика работы машин
• Экономия топлива, ресурса мусоросборных машин, труда рабочих и 

времени
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Результаты внедрения системы
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Цифровые Контрольные Технологии

Компания ЦКТ входит в Российскую Ассоциацию разработчиков программного обеспечения 
«Отечественный софт»

60

102

500

>1
млрд руб.

10 лет опыта 
по внедрению систем 
автоматизации 
процессов в России 
и за рубежом

дилерских организаций, в том числе 
международные компании

внедренных комплекса АСУ ТП различного 
масштаба в 10 отраслях промышленности 
и инфраструктуры

специалистов обучено по программам 
автоматизации процессов

ежегодно экономят наши клиенты 
на издержках
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Наши клиенты – крупнейшие предприятия 
и холдинги в России и за рубежом

Топливно-энергетический комплекс
Новочеркасская ГНС
Волгодонская ГНС
Южная Нефтяная Компания
Якутская нефтебаза
Ленская нефтебаза
Томмотская нефтебаза
Нюрбинская нефтебаза
Комсомольский-на-Амуре НПЗ
Яйский НПЗ (НефтеХимСервис)
Московский НПЗ
ТАИФ-НК
Агропромышленный комплекс
СЖК «Кедр»
Вологодская птицефабрика
Елань-Коленовский сахарный завод
Бухоропахтасаноат
Холдинг Белая птица
Ува молоко
ТБО
ВиваТранс
Геракл  
ТБО Малинки
Дорожная отрасль
Тулаавтодор

Добывающая промышленность
Амурский Уголь
Межегейуголь
Газпромдобычаоренбург
Каскад
Обнинский карьер ЕвроАктив Эстейт
Алданзолото
Металлургическая промышленность
Электросталь
Северстальметиз
ОМК «СТАЛЬ»
Качканарский ГОК
ГУП ЛПЗ
УралЭлектроМедь
НЛМК-Калуга
Кольская ГМК
Логистика/Транспорт
Ямбургтранссервис
Краснодарзернопродукт-Экспо
Газпромтранс
РЖД-Трансфер
АКПП Нур Жолы
ТРК Горизонт
Соломбала Молл

Химическая промышленность
ЭМПИЛС
Невинномысский Азот
ЕвроХим-Белореченские
минудобрения
Каустик   
Метафракс
Аммоний
Каустик Сода
Еврохим Каратау  
Строительная отрасль
ОБРЭЙ
ДСК-2
Липецкцемент
СУ-10 Фундаментстрой
Стройбетон
Южно-Кыргызский цемент
Бетон-ОЭЗ
Стекольная промышленность
Сен-Гобен Кавминстекло
Целлюлозно-бумажная промышленность
Монди Сыктывкарский ЛПК
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Цифровые Контрольные Технологии 

+7 863 322 60 72

8 800 505 06 51 
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