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Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
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СИСТЕМА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ
НАША страна великая и полная талантов...

Работая на рынке информационных технологий мы убедились, что в нашей стране для
любой сложнейшей задачи есть решение. И мы готовы доказать, что российские
специалисты - лучшие в своем деле.
Готовясь принять участие в крупном, интересном, а главное - очень важном проекте для
нашей страны, мы решили:
- «не изобретать велосипед», это долго, сложно и не имеет смысла
- не использовать зарубежных производителей, ведь процесс внедрения дорогостоящ,
а процесс адаптации системы столь же технически сложен и длителен, как и
«изобрести велосипед»
- мы решили, что наше решение должно оптимально вписываться в бюджет каждого
региона
- мы хотим сделать нашу систему удобной для операторов, гибкой для системных
администраторов, доступной для каждого региона страны и эффективной для
спасения жизней.
И мы это сделали!
На протяжении целого года наши эксперты подробно изучали требуемый функционал
до мельчайших деталей и тонкостей.
Анализировали каждый этап работы системы.
Выявляли «подводные камни» и возможные сложности в работе.
Создавали архитектуру системы и искали решение здесь в нашей стране.
Мы готовы представить результат
Идеальное решение для реализации системы 112 - это система на платформе
Платформа 1С - самая известная, надежная и функциональная разработка на рынке
России.
Уже 17 лет сильнейшие сертифицированные специалисты создают свои решения на
этой платформе.
Платформу 1С на сегодняшний день используют в своей деятельности 90%
государственных учреждений и коммерческих компаний.

Благодаря платформе 1С техническая реализация нашей системы
происходит в 3 простых шага
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работу

Система 112 от РОССИЙСКОЙ компании EUROINTEGRATOR
Основные характеристики системы 1С:112
Удобный интерфейс
Поиск с учетом арфографических ошибок и опечаток
Гибкая система управления
Легкоуправляемая масштабируемость
Авто контроль за присутствием оператора на рабочем месте
Интерактивная система оповещения
Использование любых форматов ГИС
Возможна интеграция с любой автоматизированной системой управления
Интеграция с мобильными устройствами
Интеграция с любыми радиостанциями
Продуманная система резервирования
Простая и гибкая система отчетов и статистики
Возможность формирования любых печатных форм
Автоматическая система обезличивания персональных
данных и их уничтожения
Система способна работать по узким каналам связи
Оснащена функцией - самоконтроль и защита от сбоев
Имеет минимальные требования к серверному оборудованию
Работает под Windows и Linux
Имеет возможность реализации в облачных сервисах
Абсолютная отказоустойчивость
Все подсистемы работают на единой платформе 1С, нет необходимости в разных
специалистах по поддержке, нет ошибок совместимости.
Самая быстрая, простая и единственная полностью автоматизированная система 112
в России
Пример реализации:
В систему поступает сигнал (звонок или сигнал от датчика), происходит параллельное
оповещение операторов на телефонный аппарат, в гарнитуру и на монитор службы
112.
Прием вызова: монитор 1 - визуализация карточки вызова с указанием персональных
данных и местом нахождения абонента; монитор 2 - визуализация местоположения
абонента на геоинформационной карте; монитор 3 - визуализация места
происшествия с ближайшей камеры видеонаблюдения.
Классификация происшествия: автоматическая классификация происшествия на
основе входящей информации.
Параллельная работа служб: автоматическое подключение служб реагирования в
соответствии с компетенциями в конференцсвязь и параллельная работа с карточкой
происшествия всех задействованных служб.
Реагирование: Поиск свободных ресурсов, отправка на место происшествия.
Контроль на любом этапе: визуализация на карте передвижения выбранных ресурсов,
фиксация и привязка к карточке происшествия всех этапов работы оператора службы
112 и диспетчеров служб реагирования.
Безопасность важнее всего
1С: 112
Система
для служб
экстренного
реагирования

Система имеет сертификаты безопасности
ФСТЭК и ФСБ

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

Система 1С:112 полностью соответствует требованиям
нормативной базы.
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