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О компании ЕВРОИНТЕГРАТОР 
Наша специализация: 

• Автоматизация работы, создание информационных систем и поставка 
оборудования 

• Независимая аналитическая оценка программных продуктов и систем 
автоматизации 

• Разработка и внедрение комплексов информационной безопасности  

• Проектирование и внедрение систем оповещения на социально значимых 
объектах, в т.ч. в образовательных и медицинских учреждениях 

• Проектирование и организация телекоммуникационных сетей связи 

 

Специалисты компании:  

• 90% имеют высшее образование 

• Опыт внедрения систем и инфраструктур от 5 до 10 лет 

• Сертификаты и свидетельства, дают право на внедрение и обслуживание 
платформы для системы 112 

• Сотрудники прошли обучения и получили свидетельства, для организации 
безопасной работы с персональными данными  



Задачи решаемые системой 112 
 Прием оператором по номеру «112» вызовов и обеспечение 

психологической поддержки позвонившему лицу; 

 Анализ поступающей информации о происшествиях; 

 Передача информации о происшествиях в ДДС в соответствии с их 
компетенцией для организации экстренного реагирования; 

 Формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

 Автоматическое определение номера позвонившего лица; 

 Автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного 
прерывания соединения; 

 Регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков по 
номеру «112»; 

 Ведение базы данных о происшествиях и результатах реагирования; 

 Приема вызовов на 5 иностранных языках (французский, английский, 
немецкий, испанский, китайский) и при необходимости дополнительных. 

 

Функционал полностью соответствует нормативной базе 

 

 

 



Модули системы 

Панель телефонии – внутренняя АТС, 
прием и распределение вызовов  

Центр спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС/GPS – это универсальная 

система ГЛОНАСС/GPS контроля 
подвижных объектов, транспорта и 

персонала на геоинформационной карте   

Система оповещения – автоматическая 
отправка карточки происшествия в 

службы реагирования, массовая 

рассылка голосовых и sms сообщений и 
тд. 

Пульт центрального наблюдения 
мониторинг и управление мобильными и 
стационарными объектами, интеграция с 

системами видеонаблюдения 

Центральный 
модуль 112 



Панель телефонии – внутренняя АТС, прием и 
распределение вызовов  
 

 Автоматически вносит в карточку происшествия сведения об 
источнике вызова (номер телефона, адрес расположения 
телефона, сведения о владельце и другие сведения) 

 Контролирует очередность вызовов 

 Управляет конференциями связи 

 Записывает разговоры с привязкой к текущему происшествию 

 Биллинг (учет) звонков 

 Упреждающий набор номера 

 Фиксация пропущенных вызовов 

 

 

 



Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

– это универсальная система ГЛОНАСС/GPS контроля и 
позиционирования подвижных объектов, транспорта, 
персонала и мобильных устройств граждан.  

 

Функциональные возможности решения позволяют 
получить в реальном времени информацию о перемещении 
объектов, на которых установлены автомобильные и 
персональные трекеры, GPS-навигаторы с модулем GSM, 
КПК и коммуникаторы на базе Android, iOS или Windows 
Mobile 5/0 и выше с GPS и GPRS модулями. 

 

Центр спутникового мониторинга позволяет формировать 
отчеты за любой период времени. Позволяет использовать 
систему как стационарно, так и через web-интерфейс. 



Система автоматического оповещения 

 Система автоматического информирования с 
использованием интернет-телефонии, цифровых и 
аналоговых каналов связи. Обладает расширенным 
функционалом для работы с программными АТС. 
Совместима с любыми станциями АТС 

 Автоматическое формирование и отправка информации 
о происшествиях лицам ответственным за реагирование 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 Функция массовой рассылки голосовых и sms сообщений 
 
 



Основные функции системы оповещения 

 Голосовое оповещение по линиям фиксированной и мобильной 
телефонной связи 

 Голосовое автоматическое оповещение через радиостанции 
 Рассылка текстовых сообщений по SMS и e-mail 
 Гарантированная передача сообщений каждому абоненту с начала 

фразы и до конца. Циклическое повторение речевого сообщения при 
оповещении 

 Прослушивание ответа абонента прямо из отчета по результатам 
оповещения 

 Ведение базы типовых сообщений 
 Разграничение прав доступа и протоколирование действий 

пользователей 

Голос,  

SMS, E-mail 



Центральный модуль 112 

 Управление процессами служб экстренно-оперативного реагирования 

 Регистрация и учет данных о происшествиях 

 Управление силами и средствами реагирования (поиск необходимых 
ресурсов) 

 Автоматическое формирование плана реагирования на происшествия в 
соответствии с регламентами 

 Интеграция со сторонними системами (пример: Центр управления 
кризисными ситуациями) 

 Интеграция с внешними видеосистемами 

 Организация совместного доступа диспетчеров к справочным данным и 
документам 

 Гибкое формирование отчет о происшествиях 

 

 



Схема процесса работы системы 112 
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Информационная безопасность 

 Система разработана с учетом руководящих 
документов по защите от несанкционированного 
доступа и соответствует уровню защиты 
персональных данных 

 Модули системы имеют сертификаты ФСТЭК и ФСБ 

 



Сложности при внедрении «Систем 112» от других компаний-
разработчиков 

Зарубежные системы  не адаптированы под Российские условия и требуют многолетних и 
дорогостоящих доработок 

Зарубежные системы не русифицированы, перевод крайне сложен из-за специфической 
технической терминологии, большие сложности с обучением персонала, отсутствие на рынке 
специалистов по обслуживанию и доработкам 

У большинства Российских компаний слишком молодые разработки, не тестированный 
функционал, сложный код, не позволяющий гибко и быстро адаптироваться под все требования 
единой службы 112 

Длительный период внедрения. На сегодняшний день основное большинство компаний не могут 
гарантировать полного внедрения и интеграции между регионами системы 112 к 2017 году 

Устанавливая систему 112 от прочих компаний-разработчиков вы навсегда привязываете себя к 
этой компании или возникает риск утратить систему в связи с отсутствием  специалистов по 
обслуживанию и доработкам на рынке 



Почему «Система 112» от российской компании «ЕВРОИНТЕГРАТОР» 

Платформа для системы работает 17 лет 

Каждый отдельный модуль системы 
разрабатывался узкими 

сертифицированными специалистами 
для нужд российского рынка, 

государственных и муниципальных 
организаций. 

Все модули системы успешно 
работают на крупных предприятиях 

России и ближнего зарубежья. 

Модули системы и оборудование 
сертифицированы во ФСТЭК и ФСБ 

Процесс внедрения 

Система интегрируются со всеми 
программами и техническими 

средствами, что позволяет 
реализовать весь функционал для  
эффективной работы системы 112 

Благодаря простому и понятному 
интерфейсу система позволяет 

сократить время обучения персонала, 
что в свою очередь сокращает 

процесс внедрения и повышает 
эффективность работы диспетчерских 

служб 

Система может быть реализована как 
на локальных серверах так и с 

помощью облачных технологий 



Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 1С:112 
от компании EUROINTEGRATOR 

 Это бессрочная лицензия 

 Это система с исходным кодом на русском языке программирования, благодаря чему, в 
любой период эксплуатации можно легко вносить изменения в функционал и интерфейс 

 Это огромный открытый рынок специалистов 

 Это гибкое внедрение - каждый регион имеет свою специфику и поэтому очень важно 
просто и быстро адаптировать систему 

 Это интуитивно понятный интерфейс с анимированными и графическими объектами 

 Это дополнительные сервисы и возможности: взаимодействие с социальными сетями и с 
государственными структурами в т.ч. учреждениями образования и медицины, 
возможность интеграции с учетными системами 

 Это возможность приема сигналов от любых источников данных по всем каналам связи и 
использование любых геоинформационных систем 

 Это возможность формирования более 30 видов отчетов (графики, круговые диаграммы, 
гистограммы, японские свечи, поверхностные диаграммы и многие другие) 

 Это реальная возможность увеличения скорости реагирования на происшествия, 
спасение жизней и уменьшение материального ущерба при несчастных случаях, авариях, 
пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях 



Спасибо за внимание 

 
 
 
Контакты: 
Тел. +7 (499) 65 365 08 
Тел. 8 800 333 03 82 

Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., дом 17, стр. 5 
E-mail: 112@eurointegrator.ru 
www.eurointegrator.ru 
 
 

Рады сотрудничеству! 


