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Диспетчерский центр

Подсистема «Мониторинг»  

 Мониторинг сетевого и 

технологического оборудования 

ДТиРДТИ и подведомственных 

учреждений 

 Объективный контроль состояния 

объектов

Подсистема «Управление 

активами и Service Desk»
 Многофункциональный Srvice-desk

 Управление плановыми работами

 Управление активами

 Контроль состояния активов

 Формирование оперативной 

отчетности

 «Подсистема визуализации»  

 Визуализация данных в множестве «N» представлений

Модуль «Конвертер»  

 Интеграция со SCADA-Системами

 Конвертация данных мониторинга технологических систем



ЦЕНТР ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА

СЛОЖНОСТИ:

1. Территориально-распределенная инфраструктура (более 115 площадок и 15 000 объектов мониторинга)

2. Отсутствие централизованного мониторинга работоспособности ИТ- и технологической инфраструктуры

Заказчика

3. Необходимость осуществления оперативной диспетчерской деятельности, направленной на обеспечение

работоспособности ИТ- и технологической инфраструктуры Заказчика

4. Неработоспособность более 60 % компонент ИТ-инфраструктуры и технологической инфраструктуры

Заказчика

5. Отсутствие актуальной информации о составе и состоянии оборудования

6. Неподготовленность площадок для размещения Системы

7. Деградация инженерной инфраструктуры



АНАЛИЗ

1. ПРИЧИНЫ

 ОТСУТСТВИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2. РИСКИ

 ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТА



МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

1. Внедрение принципов проектного управления

2. Определение целей и задач

3. Определение состава заинтересованных организаций

4. Аккумуляция данных, формирование базы знаний

5. Формирование плана мероприятий

6. Автоматизация процессов деятельности заинтересованных сторон



РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Проектирование (объекты уличной инфраструктуры, центров обработки

данных, узлов связи, систем передачи данных, систем

жизнеобеспечения)

2. Подбор и поставка оборудования и комплектующих

3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

4. Сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

•

• Программы 
модернизации городской 
инфраструктуры

•Системы организации 
транспортного движения 

•Системы контроля 
дорожной обстановки

•Системы безопасности, 
видеоконтроля 

•Система передачи данных 

•Системы 
электроснабжения 

•Системы 
жизнеобеспечения ИТ-
инфраструктуры

•Центры обработки данных

•Центры диспетчеризации 
и мониторинга

•Другие информационные 
системы

ИТ -
инфраструктура

Инженерная 
инфраструктура

Социальная 
инфраструктура

Транспортная 
инфраструктура



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

СЛОЖНОСТИ:

1. Масштаб

 Более 20 000 компонент технологического и сетевого оборудования

 Более 700 км линий сети передачи данных

 Более 20-ти узлов связи, центр обработки данных

 Вспомогательные и жизнеобеспечивающие системы

2. Отсутствие централизованного контроля состояния инфраструктуры и ее компонент

3. Отсутствие согласованности действий

4. Отсутствие актуальной базы знаний

5. Агрессивная внешняя среда

6. Неработоспособность более 25 % компонент инженерной инфраструктуры



ЦЕНТР ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА

Данные мониторинга Данные мониторинга

Внешние системы

Информация

Внешние системы

Информация

Данные мониторинга

ДТиРДТИ

«Центр мониторинга»

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»

 

ИТ-инфраструктура Технологическая инфраструктура

ГКУ «Центр организации дорожного движения»

 

ИТ-инфраструктура Технологическая инфраструктура

ГКУ «Центр организации дорожного движения»

 

ИТ-инфраструктура Технологическая инфраструктура

 Система 

видеонаблюдения

 Коммутаторы

 Серверное оборудование

 АРМы

 Датчики охранно-

пожарной сигнализации

 Система контроля 

удаленного доступа

 Табло отображения 

информации

 Система 

видеонаблюдения

 Коммутаторы

 Серверное оборудование

 АРМы

 Датчики охранно-

пожарной сигнализации

 Система контроля 

удаленного доступа

 Светофорные объекты

 Светофорные 

контроллеры

 Система 

видеонаблюдения

 Коммутаторы

 Серверное оборудование

 АРМы

 Датчики охранно-

пожарной сигнализации

 Система контроля 

удаленного доступа

 Светофорные объекты

 Светофорные 

контроллеры



ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

• Возможность реализации 
городских программ

• Работоспособная 
инфраструктура 

• Технологическая 
платформа 
жизнеобеспечения 
смежных инфраструктур 

• Продукт, приносящий 
результат

ИТ -
инфраструктура

Инженерная 
инфраструктура

Социальная 
инфраструктура

Транспортная 
инфраструктура


