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Содержание 

Уникальная концепция автоматизации wiCity 

Проект Тюмени: безопасный город – электронный город 

Москва: электронный город 

С-Петербург: электронное население 

Проект Tele.Visor – формирование электронного населения 

ERSUM – будущий «космос» 



Проблемы развития ситуационного центра 

Самый плохой сценарий – большая видеостена + пара камер на 

улицах + тракинг-система. Это просто, но не ведет к повышению 

эффективности управления 

Остается открытым вопрос: насколько адекватна информация в 

ситуационном центре 

Насколько эта информация удобна для принятия стратегических 

и тактических решений 

Что вообще меняется в отрасли или в регионе, если там 

появляется ситуационный центр? 



Смещение ключевой точки 

Ситуационный центр – всего лишь витрина, front-end системы 
управления специализированного плана 

Вся интеллектуальная начинка относится к back-end, к 
аналитической системе управления макропоказателями 
процессов 

Необходимо перенести центр внимания с ситуационного центра 
на систему управления, систему контроля над ситуацией  

Ситуационный 
центр 

Аналитическая 
система 



Что такое контроль над ситуацией в регионе? 

Сколько стариков умерло? Сколько младенцев народилось? 

Сколько аварий случилось сегодня? 

Насколько мы готовы к отопительному сезону? 

Какова эпидемиологическая ситуация в регионе? 

Как работает ветеринарная служба в селах? 

Каков процент зданий, требующих капитального ремонта? 

Насколько велика опасность техногенных катастроф (упадет ли это мост 
сегодня)? 

В каком положении находится система образования? 

Каковы финансовые показатели региона? 

Жив ли еще малый и средний бизнес? 

Сколько мы потребляем электроэнергии? 

Есть ли губернатор, который не хотел бы контролировать эти 
показатели постоянно? 



КАК МЫ ВИДИМ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД 



Экосистема 

Электронный 
город 

Электронная 
власть 

Безопасный 
город 

Умный дом 

Умный офис 

CMS 

Электронное население 



Что такое экологическая система? 

Это полностью взаимосвязанная и взаимнокомплементарная 
система 

В экосистеме нет ярко выраженного центра, ее развитие может 
начинаться с любого компонента. И любой компонент может 
оказываться важным 

Любая редукция экосистемы порождает комплексное, но 
ограниченное решение 

В самой экосистеме содержится основа для ее развития в виде 
рудиментарных и неразвитых технологий, которые могут 
развиваться до полноценных и самодостаточных решений 

 

Указанные принципы являются отражением экологического 
создания  

12/11/2012 



Структура города и региона – информационное 

пространство 



Что хотелось бы рассказать? 

Безопасный город (Тюмень) 

Электронный город (Тюмень, Москва) 

Электронное население InWiOn (Москва, Тюмень, С-Петербург) 

Система управления конфликтами wiSLA 

Точки концентрации концепции – умный дом, умный офис, 

умный город 

 



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 



Структура системы КСБ 

Организационно-правовое обеспечение

Административный уровень

Уровень мероприятий

Уровень управления процессами

Технический уровень
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Координация 
действий с МЧС

Координация 
действий с МВД

Координация 
действий с ФСБ

Координация 
действий с местной 

властью

КСБ НТ внутреннего плана КСБ НТ внешнего плана

Система управления безопасностью населения на транспорте

Авиационный 
транспорт

Железнодорожный 
транспорт

Автомобильный 
транспорт

Метрополитен Водный транспорт
Местный 

городской 
транспорт

Область прикладной реализации Концепции – специализированные решения

Приложения



Составные части системы 

Внутренний план: 

Кросс-функциональные системы (ядро) 

Система обеспечения идентификации населения (СОИН) 

Система биометрии (СБМ) 

Интегрированный досмотровый комплекс (СДСК) 

Система обеспечения технологической безопасности (СОТБ) 

Комплексная система видеонаблюдения (КСВ) 

Система интеграции SOA/BPM 

Специализированные системы 

Внешний план  

Прикладной план 



Развертывание 
системы 

Test Text 

 Формирование единой 

задачи СКБ НТ 

 Политические аспекты СКБ 

Обеспечение безопасности 

Динамический цикл процесса обеспечения безопасности 

Решения  
СКБ НТ 

Превентивные 
мероприятия 

Классификация 
объектов 

Разработка 
модели угроз 

Test Text 

 Контроль показателей качества 

 Диагностика защищенности по всей 

совокупности угроз и объектов 

 Контроль показателей уязвимости СКБ 

Проверка работоспособности 

Динамичная модель проектов КСБ 



Кросс-функциональные системы 

Система обеспечения идентификации населения 

(СОИН) 

Система биометрии (СБМ) 

Интегрированный досмотровый комплекс (СДСК) 

Система обеспечения технологической безопасности 

(СОТБ) 

Комплексная система видеонаблюдения (КСВ) 

Комплексная аналитическая система 

Система интеграции – планшетный проект 



Решение 

Картография 

Доступ к ведомственным  
Базам данных 

Оповещение 
и связь 

Документация 

Мобильный АРМ СУСиС 

Быстрый доступ к  
доп. приложениям 

Удаленное управление из ЦУСиС 



Ключевая функциональность Мобильного АРМ 

Мобильный доступ к базам данных ГИБДД и ИБД-Р 

Определение своего местоположения и местоположения других 

мобильных нарядов, видеокамер, мест происшествий 

Мобильный доступ к функциям системы Сова (определение 

личности по фотографии) 

Обмен сообщениями между патрульными и ЦУСиС 

Прием и подтверждение задач, приказов, ориентировок 

Мобильная база знаний (МБЗ) 

Оперативный вызов подмоги, скорой и пожарной помощи 

Мобильный доступ к изображениям стационарных видеокамер 



Примеры использования АРМ 

Планшет патрульного (ППС) 

Планшет участкового 

Планшет инспектора ГИБДД 

Планшет руководителя 



Архитектура решения 

Диспетчер Центра Управления 
Силами и Средствами (ЦУСиС) 

БД  
ИБД-Р 

БД 
ГИБДД 

Сова 

Сервисная шина (SOA/ESB) 

3G/LTE 

Система 
Управления 

Силами и 
Средствами 

Система поддержки 
мобильных АРМ 

(СПМ) 
Запрос информации 
по фотографии 
человека 

Учет по фамилии и 
паспортным данным 

Запрос по номеру 
автомобиля 

Информация о 
происшествиях 
и патрулях 



Оболочка InWiOn, обеспечивающая защищенный доступ к устройству, 
поддержку актуальных версий установленного ПО 

ПО для доступа к Картографической информации СУСиС 

ПО для доступа к Документации, состоящей из Приказов, Задач, 
Ориентировок и нормативно-правовых документов 

ПО для доступа к базам данных ГИБДД и ИБД-Р 

Модуль Оповещение и связь, обеспечивающий двухстороннее 
взаимодействие с ЦУСиС и другими владельцами планшетов. Поддержка 
вызова экстренных служб 

Дополнительное ПО для оперативных нужд (Секундомер, Фонарь, Заметки, 
Календарь, Камера, и др.) 

«Информеры», модуль позволяющий выводить на экран информацию о 
поступивших приказах, непрочтённых ориентировках, и полученных 
задачах 

VipNet для обеспечения шифрования канала данных 

 

Состав СПО 



Видео 

http://tyumen.rfn.ru/video.html?id=42819&type=r


ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД 



Задачи ERSUM 

Контроль ситуации в режиме повседневной деятельности 

«Сборка» различных систем региона, формирование единой 

информационно-технической экосистемы региона 

Прогноз ситуаций, ведущих к дестабилизации общества, 

экономики, технических и экологических систем региона 

Предоставление инструмента для координации действий при 

ликвидации дестабилизирующей ситуации 

Предоставление вариантов реакций на сложившуюся ситуацию 



Архитектура ERSUM 

Информационно-аналитическая подсистема Центра 
мониторинга Губернатора (ИАС ЦМГ) 

Планшет 

Подсистема межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) 

Единая межведомственная телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 
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Рабочие места 
операторов 

Видеостена 
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ERSUM в регионе 

Источники информации 

Информацион
ные системы и 
базы данных 

региона 

Информацион
ные системы 

Федерального 
уровня 

Портал 
поставщика услуг и 

терминальные 
устройства 

Хранилище 
данных (DWH) 

Уровень визуализации 

Панели 
управления 
(Dashboard) 

Оперативный 
анализ (OLAP) 

Отчеты по 
запросу (Ad-hoc) 

Статистический и 
сценарный 

анализ 

Витрины 
данных 

Оперативное 
оповещение 
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Комплексная 
обработка 
событий 

(CEP) 

Обработка 
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Центр мониторинга ERSUM Губернатора 

Аналитический 
центр 

Центр 
управления 

Центр 
контроля и 

мониторинга 

Ситуационный 
центр 



Показатели и уровни управления 
Указ Президента Российской Федерации от 
28.06.2007г. № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322  

Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 
607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов"  

Порядка 300 показателей 
Периодичность: ежегодно 

700-РП Областные целевые 
программы: 31 программа Более 800 

показателей 
Периодичность: 
3-12 месяцев 

400П Программа 
«Сотрудничество» 



ERSUM как идеология 

Информационное общество – это люди и 

информационные услуги, которыми они пользуются. 

Техника вторична. 

Чтобы ускорить развитие информационного общества, 

нужно: 

Упростить людям использование услуг 

информационной системы (ODP) 

Создать систему управления и предоставления услуг 

(SDP) 

ERSUM – это система интеграции ODP/SDP/BPM 

И это единственный путь массового 

эффективного развития информационных 

систем 



ЭЛЕКТРОННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 



Мы нашли связь между людьми и информационным 

пространством 



ODP InWiOn – это планшет! 



InWiOn – это не только планшет! 

InWiOn во многом базируется на планшетных технологиях 

Мы выбрали планшет только потому, что это сравнительно 

большой интерактивный экран с автономным питанием и 

мобильностью. Это оптимальное решение для современного 

этапа развития рынка инфокоммуникаций 

Но InWiOn – это в первую очередь услуги. Дискуссия 

относительно преимуществ гаджетов – не наш путь 



Новые принципы - концентрация 

Вместо Интернет-технологий мы предлагаем Интранет 

Вместо совместимости с разнородными устройствами 

предлагаем концентрироваться на нескольких типах 

Вместо написания концепций об автоматизации бизнес-

процессов – консолидация профессиональных групп 

 

 



Катализ – ускорение и сборка 

InWiOn объединяет техническую, информационную и 

социальную систему, консолидирую их вокруг конкретной 

задачи. Это – консолидация или сборка 

Катализатор ускоряет процесс информатизации, поскольку 

собирает отдельные компоненты информационного 

пространства и социальные группы вокруг конкретных задач 

Концентрация на задаче – быстрый эффект! 

 



Собирая информационное общество 

Электронное 
население 

(сборка страны, 
региона, города) 

Электронная 
корпорация 

(сборка 
компаний и 
корпораций) 

Электронные 
масс-медиа 

(новая 
концепция масс-

медиа) 

Электронный 
гость (сборка 

туристического 
бизнеса) Электронные 

знания (сборка 
систем знаний) 

Электронная 
власть (сборка 

власти) 



Теперь и на Tele.Visor’е 

Обычный телевизор 
HDMI InWiOn – устройство 

«умного телевизора» 
Телевизор будущего 



Разработка 

Набор готовых прикладных 
сервисов (API) 

Различные способы 
оповещения пользователя 

Управление загрузкой и 
запуском приложений 

Аутентификация и 
авторизация пользователя 

Оплата и выставление счетов 

Отзывы пользователей 

Адаптеры к 
телекоммуникационным 
сервисам 

Готовые формы приложений и 
варианты дизайнов 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЛИКТАМИ WISLA 

well integrated Service Level Agreement –  

Управление SLA, контроль качества услуг связи и ИТ сервисов 



Сложности управления качеством IT услуг 

Эффективность работы современной IT-инфраструктуры 
тесно связана с качеством каналов передачи данных 

Сильное географическое распределение компонентов IT-
систем, миграция в область виртуализации и облачных 
вычислений усиливает влияние качества сетевых сервисов 
на IT услуги 

Бизнес требует оперативного реагирования на любое 
ухудшение качества IT услуг с точки зрения пользователей 



wiSLA – well integrated SLA 

Управление SLA услуги IP VPN L2/L3 

Устройство разграничения ответственности 

Контроль загрузки каналов 

Контроль качества доступа в Интернет 

Измерение пропускной способности 

Контроль сервиса DNS 

Контроль доступности сегментов сети 

Контроль пользовательских сервисов 

Контроль сервисов VoIP и Видеконференцсвязи 

Контроль email 

Мониторинг пользовательского трафика 

Решение mini-DPI 

Мониторинг облачных сервисов 

Контроль доступности и времени реакции web-приложений 

 



Понятие точки демаркации 



Требования к wiProbe 

Простота установки и настройки: установка не сложнее 

подключения обычного ПК в сеть, автоматическое определение 

в системе, загрузка сценариев и выполнение сценариев 

тестирования (10 тыс. устройств) 

Контроль качества сервисов на уровне L2-L7  

видеоконференцсвязи (MDI) и VoIP (MOS) 

сетевых сервисов DNS, email, ICMP 

облачных и www сервисов (SaaS) 

Мониторинг пользовательского трафика (DPI) 

Поддержка тегированных портов и стандарта OAM Y.1731 

Стоимость близкая к нулю 



Well integrated… 

Интеграция людей  

Простой и удобный интерфейс 

Web-интерфейс для партнеров 

Процессные приложения на базе BPM 

Интеграция систем 

открытый API – rest API, Web-services 

встроенная сервисная шина 

Мобильное приложение 

Удобный мобильный доступ  

к ключевым функциям решений 



УМНЫЙ ОФИС И МИГРАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ. 



Как это работает? 

12/11/2012 



Пул решений для корпоративных заказчиков 

wiSLA (well integrated Service Level Agreement) – Управление 

SLA, контроль качества услуг связи и ИТ сервисов 

wiDrive (well integrated Driver for Services) – Удаленный 

администратор 

wiOffice - Безумный офис для умных людей 

InwiON ODP (On Device Portal) – Платформа управления 

мобильными приложениями 



Правильный ответ: 

Tablet Plug Computer 



wiDrive – решение для SOHO 

Управление полосой пропускания 

Динамическое распределение ресурса между пользователями 

Балансировка нагрузки 

Управление QoS и интеллектуальная маршрутизация трафика 

Организация VPN-туннеля через Интернет 

Организация доступа пользователей по WiFi 

Резервирование канала через сеть 3G/LTE 
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Опыт внедрения 

Интеллектуальный 
зонд 

Сервер  сбора и обработки 
информации wiSLA 

Входит в комплекс ЕСМА 

Центр управления сетями и 
качеством услуг (NOC) 

Служба поддержки 
пользователей (Service Desk) 

OSS/BSS 

Локальная сеть 
(LAN) ИС 

VPN 

Школы 
Больницы 



О компании 

Основана в 2006 году (в рамках холдинга) 

Разработчик программного обеспечения 

Специализируется на продуктах для: 
Операторов связи 

Государственных заказчиков 

Банков и страховых компаний 

Образования и здравоохранения 

Центральный офис расположен в Москве 

Наши партнеры и клиенты: 



Спасибо за внимание! 

Игорь Бакланов 

Президент 

vlevin@wellink.ru  

 

Компания Wellink 

www.wellink.ru  

Тел.: +7 (495) 979 84 20 

mailto:ddyakiv@wellink.ru
mailto:ddyakiv@wellink.ru
http://www.wellink.ru/

