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внешними информационными системами  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система-112 субъекта РФ осуществляет автоматизированный информационный 

обмен данными с рядом внешних информационных систем. 

 

Целями обмена являются:  

 

 Автоматический приём сообщений о происшествиях, сформированных 

прочими АИС; 

 Приём информации от датчиков систем мониторинга (включая ЭРА-

ГЛОНАСС); 

 Информационный обмен с целью обеспечения реагирования ЭОС на 

происшествие и доведения его результатов; 

 Передача статистической информации о работе системы-112 и ЭОС ДДС; 

 Обмен служебной информацией (классификаторы, состояние 

взаимодействующих ПАК, квитирование); 

 Прочее 
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Возникающая задача по адаптации протоколов типовых решений либо 

разработки новых решается выделением в составе информационно-

телекоммуникационной подсистемы отдельного функционального блока 

взаимодействия со смежными системами.  

 

Этот модуль представляет собой единый интеграционный узел, сервер с 

библиотекой адаптеров межсистемных протоколов для различных АИС: 

 

 Существующие АИС, используемые диспетчерским персоналом дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб; 

 АИС регионального ЦУКС МЧС РФ; 

 Системы-112 сопредельных субъектов РФ; 

 Системы мониторинга субъекта РФ, включая навигационно-информационные 

центры системы ЭРА-ГЛОНАСС  

 Прочее. 

 

Поддерживаемые протоколы интеграции 

 

 HTTP(S) 

 SOAP 

 JSON 

 прочие 

 

 

Установка программного обеспечения должна производиться на оборудование, 

удовлетворяющее следующим требованиям: 

 

Минимальные требования к оборудованию 

Процессор Intel Xeon L5215  

RAM 4 Гб DDR3 

Диск 128 Гб 

Интерфейсы RS232, USB 2.0, LAN 

LAN 2x 10/100/1000Base-TX 

 

Эксплуатация продукта осуществляется в соответствии с руководством пользователя.  

Правообладателем осуществляется отдельная коммерческая деятельность по 

предоставления информационно-консультационных и сервисных услуг в том числе по 

гарантийному и после гарантийному обслуживанию продуктов семейства SI3000. 
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Список лицензируемых функциональностей продукта SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с 

внешними информационными системами (запись в реестре №5973) приведен в таблице ниже. 

 

1 Лицензия на модуль EIIM, функциональность шлюз ERA-GLONASS 

2 Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС ДДС 

3 Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 SI3000 eCIS. 

4 Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (ЦОВ). 

5 
Лицензия на модуль EIIM - коннектор для взаимодействия со внешней системой - дополнительная точка 

подключения 

6 Лицензия на модуль EIIM, коннектор для взаимодействия с АИС Система-112 смежного субъекта РФ (РЦОВ). 

7 
Лицензия на модуль EIIM - коннектор для взаимодействия с внешней системой - дополнительная точка 

подключения 

8 Лицензия на модуль EIIM - коннектор для взаимодействия с внешней системой - управляющий модуль MRCP 

9 
Лицензия на модуль EIIM - коннектор для взаимодействия с внешней системой - MRCP интеграция с контакт-

центром через 50 SIP линий 

10 Лицензия на модуль EIIM - коннектор для взаимодействия с внешней системой - распознавание ASR и TTS 
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