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• Российская компания.

• Более 15 лет на рынке телекоммуникаций.

• Полный цикл изготовления оборудования

и разработки программного обеспечения.

• Свыше 250 высококлассных

технических специалистов.

• Исследовательские лаборатории

и собственное производство.

• Самые передовые решения и продукты.

• Система контроля качества ISO 9001.

• Экспорт в 25 стран мира.



СИСТЕМА-112

Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории России.
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• Прием и регистрация поступающих сообщений  по принципу “одного окна” .

• Обработка и организация реагирования на аварийные ситуации.

• Организация контроля эффективного взаимодействия служб при                             

применении сил и средств ликвидации аварийных ситуаций.

• Контроль ликвидации аварийной ситуации, информирование                                    

заявителя по проведенным мероприятиям.
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ОПЫТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ-112

1.    Новосибирская область

2.   Иркутская область

3.   Республика Тыва

4.   Республика Хакасия

5.    Республика Алтай

6.    Камчатский край

7.    Чукотская автономная 

область

8.    Магаданская область

9.    Чеченская республика

10. Республика Ингушетия

11.  Ставропольский край

12.  Севастополь

13.  Свердловская область

14.  Республика Коми

15.  Республика Удмуртия

16.  Брянская область

17.  Нижегородская область

18.  Псковская область

19. Тюменская область

20. Курская область

21. Калужская область

22. Санкт-Петербург

23. Томская область
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ БАЗА

• Приказ Минкомсвязи России от 15.09.2015 N 346 «Об утверждении Правил применения

оборудования узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб».

• Методические рекомендации по обеспечению предоставления операторами связи

информации о месте нахождения пользовательского оборудования (оконечного

оборудования) операторам системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112».

• Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации».

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

• Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

• Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 958 «О системе обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (с изменениями на 6 марта 2015

года)».
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НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА

Сертифицированное решение УОВОЭС с 

функциями ТСМН и ТСКС  в России, 

прошедшее государственные испытания 

и экспертизу ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

УОВЭОС - узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.

ТСМН - технические средства обработки информации о месте

нахождения пользовательского оборудования.

ТСКС - технические средства коротких текстовых сообщений, 

адресованных на единый номер вызова экстренных оперативных служб 

«112 ».
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АРХИТЕКТУРА
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ФУНКЦИИ УОВЭОС 

• Управление вызовами и маршрутизация: выполняет 

поиск направления вызова и предоставляет 

вызывающей стороне информацию о точках 

соединения, используя которую оборудование 

вызывающего и вызываемого абонентов будет 

способно установить соединение.

• Поддержка базовых абонентских услуг и широкого 

набора дополнительных услуг (переадресация, 

постановка на ожидание и другие), включая контроль 

доступа абонентов к 

местной/междугородной/международной телефонной 

связи.

• Резервирование: для повышения устойчивости работы 

применяется резервирование серверов с использованием 

известных систем высокой готовности (High-Availability

cluster).

• Совместимость с оборудованием сторонних 

производителей: для взаимодействия с внешними 

устройствами используются стандартные аппаратные 

средства, имеющиеся на каждом сервере и стандартные 

программные протоколы.

• Запись и хранение информации о вызовах: 

информация сохраняется в CDR-файлах.

• Взаимодействие с ТСМН И ТСКС.
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ФУНКЦИИ ТСМН 

• Определения информации о месте 

нахождения, либо месте установки 

оконечного (пользовательского) 

оборудования, с которого  был 

осуществлен вызов экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112», путем организации взаимодействия 

с Информационными системами 

фиксированных операторов связи.

• Определения информации о месте 

нахождения, либо месте установки 

оконечного (пользовательского) 

оборудования, с которого  был 

осуществлен вызов экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112», путем организации взаимодействия 

с Информационными системами сотовых 

операторов связи.

• Локальное хранение БД операторов 

фиксированной связи.

• Взаимодействие с БД перенесенных 

номеров.
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ФУНКЦИИ ТСКС

• Прием коротких текстовых сообщений, 

поступающих на единый номер вызова 

экстренных оперативных служб «112» 

как от SMS центров операторов 

подвижных сетей радиотелефонной 

связи, так и технических средств 

коммутации сообщений.

• Взаимодействие с SMS центрами 

операторов подвижной 

радиотелефонной связи по средствам 

протокола SMPP и с внешними ТСКС по 

протоколу SIP.

• Получения информации о месте 

нахождения оконечного оборудования 

пользователя от которого поступило 

SMS сообщение в систему-112.

• Передача информации, содержащейся 

в SMS сообщении,  в виде

синтезированного голосового 

сообщения в ЦОВ-112 (РЦОВ-112).



12

ВИДЫ ОТОБРАЖЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Круг

Сектор

Точка
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ОПЫТ

Новосибирск - УОВЭОС с функциями ТСМН и ТСКС

Нижний Новгород – ТСМН

ВНИИ ГОЧС - тестовая зона УОВЭОС с функциями ТСМН и ТСКС



Спасибо за внимание!

194044, Россия, г. Санкт-Петербург,

Большой Сампсониевский, д.60A,

Бизнес-центр "Телеком"

www.protei.ru


