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АвтомАтизАция ГиБДД феДерАльноГо и реГионАльноГо уровней

О компании

Компания Росби Информ занимается автома-
тизацией предприятий государственного секто-
ра и коммерческих организаций с 1991 года. 

Одним из ведущих направлений деятельности
нашего предприятия с момента его основания
и по сегодняшний день является автоматизация
структур государственной инспекции по без-
опасности дорожного движения Российской
Федерации.

Занимаясь развитием данного направления 
уже 22 года, можно смело утверждать, что на 
сегодняшний день мы являемся лидерами в дан-
ной отрасли по количеству внедренных проек-
тов, спектру предлагаемых решений, а также 
уровню подготовленности и квалификации на-
ших сотрудников.

Специалистами нашего предприятия совмест-
но с  ГУ ГИБДД МВД России,  НИЦ БДД МВД 
России,  НПО «Специальная техника и связь»  
МВД России была задумана и создана Феде-
ральная Информационная Система ГИБДД 
(ФИС ГИБДД), которая проектировалась и 
строилась с 1995 года и успешно эксплуатиру-
ется по настоящее время.

Нашими специалистами созданы и внедрены 
системы федерального, межрегионального и 
регионального уровней,  локальные абонент-
ские программные модули, а также реализо-
ваны подсистемы межуровневого информаци-
онного взаимодействия, мобильного (посред-
ством сотовой связи) и удалённого доступа  к 
информационным ресурсам ГИБДД, покрываю-
щие  всю территорию России.

Разработанные системы обеспечивают авто-
матизацию всех информационных и деловых 
процессов повседневной деятельности ГИБДД, 
начиная с оперативной деятельности инспек-
тора ДПС и заканчивая управляющими и кон-
тролирующими органами высшего руководства.  

Генеральный директор 
ООО «Росби Информ Ко» 
к.т.н. Н.Г. Зязин
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АвтомАтизАция ГиБДД феДерАльноГо и реГионАльноГо уровней

Комплексы программных средств обеспечива-
ют реализацию как регламентируемых (уста-
навливаемых руководящими и инструктивными 
материалами) технологических процессов, так 
и вспомогательных (обслуживающих) техноло-
гических процедур и функций в деятельности 
подразделений ГИБДД.

Системы федерального  и регионального уровня 
получили высокую оценку в МВД России и были 
рекомендованы к внедрению  представителями ГУ 
ГИБДД МВД России, НИЦ БДД МВД России, НПО 
«Специальная техника и связь»  МВД России. 

В 2011-2013 г.г. в рамках государственного обо-
ронного заказа по государственному контракту 
на выполнение опытно-конструкторской ра-
боты по теме: «Создание специализированной 
территориально-распределенной автоматизи-
рованной системы Госавтоинспекции реально-
го времени» нашим предприятием разработана 
Территориально-распределенная информаци-
онная система ТРИС РВ ГИБДД МВД России, 
которая придёт на смену ФИС ГИБДД.  Шифр 
темы: «СТРАС ГИБДД РВ (Водолечение)».

География присутствия компании в России на те-
кущий момент охватывает все регионы страны. 

Поддержанию высокого уровня разработок и 
дальнейшему развитию проектируемых и вне-
дряемых систем способствует деловое сотруд-
ничество, устанавливаемое с отечественными 
и зарубежными компаниями. Наши сотрудники 
проходят обучение и стажировки на зарубеж-
ных предприятиях, находящихся в сфере ин-
тересов компании, поддерживают постоянный 
контакт со специалистами компаний-партне-
ров, постоянно повышают свой квалификаци-
онный уровень.

1
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1ФеДеРАльнАя  

ИнФоРмАцИоннАя  

СИСтемА (ФИС)  

ГИБДД мВД РФ

Росби Информ
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Федеральная Информационная  
система (ФИс) гИбДД МВД РФ

Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД МВД РФ – сложная мно-
гоуровневая корпоративная система, включающая разнородные территориаль-
но-распределенные региональные и межрегиональные информационные под-
системы ГИБДД, каждая из которых реализует определенный набор функций, в 
том числе обеспечивает функционирование следующих задач учета:

�� разыскиваемых�транспортных�средств�(«Розыск»);

�� транспортных�средств,�имеющих�ограничения�(«Ограничения»);

�� распределения�специальной�продукции�(«Спецпродукция»);

�� похищенных�(утраченных)�документов�и�специальной��

продукции�(«Документ»);

�� разыскиваемых�физических�лиц�(«Лица»);

�� похищенного�(утраченного)�оружия�(«Оружие»);

�� транспортных�средств�(«Автомобиль»);

�� паспортов�транспортных�средств�(«ПТС»);

�� административных�правонарушений�(«Адм�практика»);

�� водительских�удостоверений�(«Водитель»);

�� дорожно-транспортных�происшествий�(«ДТП»).
 
Существующие в настоящее время информационные учеты Федеральных баз 
данных формируются на основе данных, поступающих из ГИАЦ МВД РФ, ФТС 
РФ, региональных подразделений ГИБДД, заводов-изготовителей спецпродукции 
и транспортных средств. 

Информационный обмен в интересах обеспечения сбора данных и организа-
ции доступа реализован в соответствии с внутриведомственными требованиями 
(стандартами) ГИБДД МВД РФ (Приказ МВД России от 03.12.2007�г. N¹ 1144).

Зона покрытия ФИС ГИБДД – вся территория России
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Федеральная ИнФормацИонная СИСтема ФИС ГИБдд мВд рФ

2
Доступ к информационным ресурсам ФИС ГИБДД централизованного хранения 
(федеральный, межрегиональный уровень) и копиям учетов централизованного 
хранения на региональном уровне осуществляется в регламентном режиме, в том 
числе удаленном, с использованием терминалов, функционирующих по каналам 
сотовой GPRS/EDGE/3G-связи и каналам ЕИТКС ОВД РФ. 

При этом к информационным ресурсам ФИС ГИБДД обеспечен доступ более 
чем 19 500 пользователей из числа сотрудников МВД, заинтересованных мини-
стерств и ведомств, использующих более 8 500 терминалов доступа в стационар-
ном и мобильном исполнении. 

В настоящее время общий объем 10 информационных учетов ФИС ГИБДД МВД 
РФ (в том числе данные по учету на территории РФ автотранспорта, водителей, 
административных правонарушений, похищенного автотранспорта и т.д.), раз-
мещенных на 35-ти серверах баз данных, интегрированных в единую сеть тер-
риториально-распределенных по 9 федеральным округам РФ межрегиональных 
центров, составляет более 755  млн. единиц хранения.
  
Все сервера баз данных федерального, межрегионального и большинства реги-
ональных центров объединены в ФИС ГИБДД техническими средствами Единой
информационно – телекоммуникационной системы органов внутренних дел
Российской Федерации (ЕИТКС ОВД РФ).

Поисковая система ФИС ГИБДД получает поисковые реквизиты от терминала 
удаленного доступа, по определенным правилам формирует запрос и может 
адресовать его к любому серверу (или группе серверов) этой сети.
 

Время реакции системы доступа при обработке комплексного запроса (одно-
временно к нескольким учетам) составляет от 3 до 8 секунд. Необходимо отме-
тить, что обработка запроса собственно поисковой системой, составляет мил-
лисекунды (несколько тысячных долей секунды), остальное время тратится на 
передачу информации по  каналам связи.

Информационный обмен реализован в соответствии  
с приказом МВД России от 03.12.2007 № 1144

Каждую секунду обрабатывается более 100 запросов
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ДоСтупА к ФеДеРАльной 

ИнФоРмАцИонной  

СИСтеме ГИБДД
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система мобильного доступа к Федеральной 
информационной системе гИбДД®

Необходимость оперативного доступа сотрудников ГИБДД к ресурсам ФИС 
ГИБДД, а также неразвитость в некоторых районах РФ проводных линий связи, 
приводящая к затруднениям при информационном взаимодействии, привели к 
появлению системы мобильного доступа к информационным ресурсам ГИБДД. 

Система мобильного доступа способна предоставлять информацию в условиях от-
сутствия проводной телефонной и радиосвязи с использованием ведомственной 
GPRS/EDGE/3G сети передачи данных в любой точке территории РФ, обеспечен-
ной покрытием оператора сотовой связи, с использованием специального терми-
нального устройства. Конструктивно терминальное устройство может быть реали-
зовано в переносном, стационарном или автомобильном вариантах исполнения.

Созданный по заказу МВД РФ специально выделенный канал сотовой 
связи на основе протоколов GPRS/EDGE/3G в рамках ФИС ГИБДД 
позволил организовать обмен информацией между подразделениями 
и обеспечил возможность выполнения запросов, как к данным ФИС 
ГИБДД, так и к собственным данным регионов
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СиСтема мобильного доСтупа к Федеральной инФормационной СиСтеме гибдд

�� Система�находится�в�промышленной�эксплуатации�в�подразделениях�

МВД�РФ�с�2005�года;�

�� общее�количество�пользователей�системы�по�состоянию�на�начало�

2013�года�–�более�7�000;

�� количество�подключённых�терминальных�устройств�составляет�более�

3�000�единиц;�

�� среднемесячное�количество�обрабатываемых�комплексных�запросов�

–�более�1�500�000.

Для запросов используется типовое программное обеспечение ФИС ГИБДД, для 
доступа к данным – ПО «Росби Терминал»®. Запросы выполняются как с персо-
нальных компьютеров (в том числе ноутбуков) посредством GPRS/EDGE/3G мо-
демов, так и с «карманных» компьютеров (КПК). Все вопросы и ответы журнали-
зируются и доступны для дальнейшего анализа.

Формирование ответов в региональном центре обеспечивается любым про-
граммным обеспечением, которое поддерживает транспортный формат (прото-
кол обмена) ФИС ГИБДД. Оптимальным программным обеспечением региональ-
ного центра является Типовая региональная информационная система ТРИС 
ГИБДД, разработанная компанией Росби Информ.

Аппаратная привязка устройств к ведомственной подсети GPRS/EDGE/3G сото-
вой связи ФИС ГИБДД, а также аппаратная защита GSM связи позволяет полу-
чить необходимую и достаточную защиту от несанкционированного доступа, а 
наличие тотальной журнализации позволяет контролировать информационный 
трафик. Используется шифрация передаваемой информации сертифицирован-
ными ФСБ аппаратно-программными средствами.

В рамках ФИС также возможна организация информационного обмена 
непосредственно между подразделениями регионального уровня. 

3
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АвтомАтизировАнное рАбочее место сотрудникА дПс («Арм сотрудникА дПс»)

3АВтомАтИзИРоВАнное  

РАБочее меСто  

СотРуДнИкА ДпС  

(«АРм СотРуДнИкА ДпС»)®

Росби Информ
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АвтомАтизировАнное рАбочее место сотрудникА дПс («Арм сотрудникА дПс»)

автоматизированное рабочее место 
сотрудника Дпс® («аРМ сотрудника Дпс»)®

Компания ООО «Росби Информ Ко» предлагает услуги по поставке, вводу в экс-
плуатацию и сопровождению автоматизированного рабочего места сотрудника 
ДПС в автомобильном исполнении («АРМ сотрудника ДПС») аппаратно-про-
граммного комплекса для удаленного доступа к банкам данных, монтируемого на 
патрульном автомобиле в соответствии с приказом N¹ 204 МВД РФ от 10.03.2009 
года, с приказом�N¹ 1157 МВД РФ от 29.12.2012 года.
АПК сертифицирован МВД России (Сертификат N¹ РОСС RU.MT18.H001006).

Важнейшим преимуществом АРМ сотрудника ДПС является объедине-
ние системы запросов к базам данных ГИБДД с банковским платёжным 
терминалом, что позволяет формировать административные протоколы 
и постановления, и осуществлять безналичную оплату штрафа на месте 
с оперативной передачей информации об оплате в ГИБДД.

Аппаратно-программный комплекс расширяет возможности и повыша-
ет качество исполнения своих обязанностей сотрудниками ДПС, сокра-
щает время оформления постановлений о нарушениях ПДД, позволяет
повысить собираемость выписанных штрафов, исключает коррупцион-
ную составляющую.

Позволяет исключить коррупционную составляющую
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АвтомАтизировАнное рАбочее место сотрудникА дПс («Арм сотрудникА дПс»)

Комплект оборудования включает в себя:

�� «АРГУС-БК»�–�системный�блок��
ПЭВМ�в�автомобильном�
исполнении;�

�� сенсорный�монитор�в�
автомобильном�исполнении;�

�� GPRS/EDG/3G�модем�с�
выносной�антенной;�

�� ГЛОНАСС�–�модуль�с�выносной�
антенной;�

�� компактное�печатающее�
устройство�термопечати;�

�� терминал�безналичной�оплаты�
банковскими�картами�платёжных�
систем�Visa/MasterCard.�

Предустановленное программное обеспечение «АРМ сотрудника ДПС»: 

�� операционная�система�Windows�7/8;�

�� специализированное�ПО�«АРМ�сотрудника�ДПС»�

�� ПО�криптографической�защиты�информации.

аРМ сОтРуДнИка Дпс ОбеспечИВает:

 � Доступ к информационным ресурсам ФИС ГИБДД�федерального,�

межрегионального�и�регионального�уровней�через�систему�

санкционированного�защищенного�корпоративного�GPRS/EDGE/3G�

доступа�к�интегрированным�банкам�данных�Госавтоинспекции�по�

каналам�сотовой�связи,�посредством�запросов�к�федеральным�учётам�

«Автомобиль»,�«Адмпрактика»,�«Розыск»,�«Водитель»,�«Документ»,�

«Лица»,�«Ограничения»,�«Оружие»,�«ПТС»,�«Спецпродукция»�

во�все�Межрегиональные�информационные�центры�(МРЦ)�ФИС�

ГИБДД�(«Центр»,�«Северо-Запад»,�«Среднее�Поволжье»,�«Нижнее�
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Поволжье»,�«Кавказ»,�«Урал»,�«Сибирь»,�«Восточная�Сибирь»,�

«Дальний�Восток»),�Региональные�центры�(РЦ)�ФИС�ГИБДД�и�

Федеральную�объединённую�базу�данных,�в�соответствии�с�приказом�

МВД�России�от�03.12.2007�№1144.

 � Автоматизированную проверку транспортных средств, 

физических лиц, регистрационных документов и водительских 

документов�по�учетам�ФИС�ГИБДД�в�режиме�реального�времени.

 � Автоматизированное формирование электронных документов 

(протокол�об�административном�правонарушении,�постановление�

по�делу�об�административном�правонарушении)�на�основании�

информации,�полученной�из�ФИС�ГИБДД,�с�возможностью�ввода�

отсутствующих�данных.

 � Автоматическое включение�в�состав�сформированных�электронных�

документов�географических координат�места�и�точного�времени�

формирования�документов.

 � Печать сформированных электронных документов�с�

использованием�компактного�печатающего�устройства�термопечати�

для�выдачи�нарушителю.

 � Возможность приема оплаты штрафа�за�административное�

правонарушение�в�области�безопасности�дорожного�движения�

по�банковской�карте�(смарт-карте)�с�использованием�терминала�

оплаты�Сбербанка�России�в�соответствии�со�стандартами�проведения�

безналичных�банковских�платежей�и�использованием�транспортной�

инфраструктуры�передачи�данных�ФИС�ГИБДД.

 � Передачу в ФИС ГИБДД сведений о выявленных правонарушениях�

в�области�безопасности�дорожного�движения,�привлечении�лиц�к�

административной�ответственности�

за�нарушения�правил�дорожного�

движения�и�принятии�оплаты�

штрафа�за�административные�

правонарушения.

Резко ускоряет процедуру оформления нарушений ПДД

Оплата штрафов на месте
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 � Передачу в ФИС ГИБДД данных о местонахождении патрульного 

автомобиля ДПС,�полученных�с�использованием�информации�ГЛО-

НАСС�–�модуля�АПК�как�в�режиме�непрерывного�слежения,�так�и�в�

момент�обращения�к�информационным�ресурсам�ФИС�ГИБДД�с�воз-

можностью�отображения�местоположения�автомобиля�ДПС�на�карте.

 � Протоколирование работы АПК�средствами�журнализации�под-

системы�удалённого�доступа�ФИС�ГИБДД,�с�«on-line»�доступом�через�

ЕИТКС�МВД�к�текущей�информации�журналов�запросов�к�БД,�поста-

новлений,�платежей,�географических�координат�автомобилей�ДПС.

 � Автоматизированное формирование и печать электронных 

документов, формируемых��инспектором�ДПС�при�оформлении�

дорожно-транспортного�происшествия�(ДТП).�Функция�требует�

использования�специализированного�программного�модуля�и�

дополнительно�устанавливаемого�принтера�формата�А4�(функция�

доступна�с�мая�2013�года).�

пОРяДОк устанОВкИ апк «аРМ сОтРуДнИка Дпс»: 

�� Все�компоненты�оборудования�устанавливаются�в�салоне�автомобиля�

стационарно�путем�крепления�к�элементам�кузова�или�внутренней�

обшивки�салона�автомобиля�с�обязательным�учетом�требований�

документации�изготовителя�оборудования�по�его�размещению,�

монтажу�и�подключению.�
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�� Подключение�комплекта�оборудования�к�бортовой�сети�автомобиля�

осуществляется�стационарно,�скрытно,�внутри�салона�автомобиля,�с�

защитой�цепи�питания.�

�� Выполняемые�работы�в�части�касающейся�электрической�

проводки�автомобиля�и�элементов�обшивки�салона�автомобиля�на�

предоставляемых�транспортных�средствах�проводятся�с�условием�

сохранения�гарантии�(при�ее�наличии�на�момент�выполнения�работ)�

завода�изготовителя�транспортных�средств.�

�� Существует�возможность�включения�комплекта�АПК�в�базовую�

комплектацию�автомобиля�ДПС,�при�осуществлении�комплексной�

закупки�автомобилей�для�нужд�ГИБДД.�В�этом�случае�монтаж�АРМ�

сотрудника�ДПС�выполняется�поставщиком�автомобилей,�либо�

дилерским�центром.�

ИнФОРМацИя О ВнеДРенИИ  

апк аРМ сОтРуДнИка Дпс  

По состоянию на начало 2013 года АПК АРМ сотрудника ДПС внедрён в эксплу-
атацию в следующих регионах: 

�� Санкт-Петербург�и�

Ленинградская�область

�� Мурманская�область

�� Калининградская�область

�� Белгородская�область

�� Калужская�область

�� Тверская�область

�� Новгородская�область

�� Пензенская�область

�� Рязанская�область

�� Ханты-Мансийский�АО

�� Кабардино-Балкарская�

Республика

�� Хабаровский�край

По ряду государственных контрактов с МВД РФ в 2012 году осуществлены по-
ставки комплектов оборудования АПК АРМ сотрудника ДПС, подлежащих рас-
пределению через ФКУ «ЦОБХР МВД России» в 2012-2013 годах. 
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В настоящее время АРМ сотрудника ДПС вводится в эксплуатацию в 
следующих регионах: 

�� Владимирская�область

�� Тульская�область

�� Волгоградская�область

�� Ярославская�область

�� Костромская�область

�� Брянская�область

�� Омская�область

�� Кемеровская�область

�� Амурская�область

�� Магаданская�область

�� Сахалинская�область

�� Еврейская�АО

�� Чукотский�АО

�� Республика�Адыгея

�� Республика�Калмыкия

�� Республика�Саха�(Якутия)

�� Камчатский�край

�� Приморский�край

ДОпОлнИтельные ВОзМОжнОстИ ИспОльзОВанИя 

Существует возможность использования АПК «АРМ сотрудника ДПС» на стаци-
онарных постах ДПС. В этом случае в состав оборудования комплекса входят 
стационарный компьютер с операционной системой и источником бесперебой-
ного питания (либо ноутбук), принтер формата А4, GPRS/EDGE/3G-модем для 
организации канала связи с ФИС ГИБДД (при отсутствии канала ЕИТКС МВД) и 
специализированное программное обеспечение «АРМ сотрудника ДПС».
При наличии на посту ДПС компьютерной техники, возможна отдельная постав-
ка специализированного программного обеспечения «АРМ сотрудника ДПС», 
его эксплуатация в составе имеющегося оборудования.
Во всех случаях посты ДПС оснащаются банковскими терминалами безналичной 
оплаты Сбербанка РФ.
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территориально-распределенная 
информационная система реального времени  

тРИс РВ гИбДД МВД России®

ОбЩИе сВеДенИя

Территориально-распределенная информационная система ТРИС РВ ГИБДД МВД 
России (далее Система) это комплексная система, которая предназначена для ав-
томатизации регистрационной, экзаменационной, учетной, информационно-по-
исковой и отчетно-аналитической деятельности подразделений Госавтоинспекции 
федерального, регионального и территориального (абонентского) уровней.

Система разработана в рамках государственного оборонного заказа по государ-
ственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы по теме: 
«Создание специализированной территориально-распределенной автоматизи-
рованной системы Госавтоинспекции реального времени». Шифр темы: «СТРАС 
ГИБДД РВ (Водолечение)».

Система предназначена для автоматизации деятельности Госавтоинспекции, в 
том числе административных регламентов и организации в установленном по-
рядке санкционированного доступа сотрудников ОВД и других правоохранитель-
ных органов, министерств, ведомств и организаций к информации, хранящейся 
в банках данных Госавтоинспекции по объектам учета, а также оказания госуслуг 
с поддержкой режима работы в реальном времени при соблюдении  требований 
по защите информации. 
    
Система создана на основе опыта эксплуатации Федеральной информационной
системы госавтоинспекции (далее ФИС ГИБДД) и является следующим этапом
развития ФИС. Система наследует функции ФИС ГИБДД в полном объеме.

Система обеспечивает работу в режиме реального времени с задержкой не более 3 
секунд от направления запроса к системе до получения ответа при реализации ут-
вержденных регламентов (без учета задержки передачи данных по каналам связи).
Система реализует распределенную, многоуровневую, объектно-ориентирован-
ную модель хранения и обработки информации.
Система обеспечивает защиту персональных данных в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 27 июля 2006 г. N¹152-ФЗ «О персональных данных».
В рамках государственного контракта были проведены опытная эксплуатация и
приемочные испытания Системы, по результатам которых Система была реко-
мендована к вводу в постоянную эксплуатацию.
Система обеспечена дальнейшей поддержкой и развитием со стороны раз-
работчика, поставляется бесплатно для подразделений ГИБДД МВД России. 
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сОстаВ сИстеМы

1. Система управления базами данных СУБД Cache, Adabas;

2. Специализированная информационная система реального времени;

3. Автоматизированные рабочие места («АРМы»):

 � «Автомобиль»:�осуществление�процедуры�регистрации��

транспортных�средств;

 � «Водитель»:�оформление�водительских�удостоверений;

 � «Адмпрактика»:�учет�административных�правонарушений�в�области�

безопасности�дорожного�движения;

 � «ДТП»:�учет�дорожно-транспортных�происшествий;

 � «Розыск»: учет�угнанных�(похищенных)�транспортных�средств;

 � «Документ»:�учет�утраченных,�похищенных�и�выбракованных�

документов�и�бланков�специальной�продукции�ГИБДД;

 � «Спецпродукция»:�учет�изготовленных,�распределенных�в�

подразделения�Госавтоинспекции�и�израсходованных�бланков�

специальной�продукции�ГИБДД;

 � «Ограничения»:�учет�транспортных�средств,�на�которые�в�

установленном�порядке�наложены�ограничения�(запреты)�на�

использование,�проведение�регистрационных�действий�или�

регистрация�которых�аннулирована;

 � «ПТС»: оформление�паспорта�транспортных�средств�(паспортов�шасси);

 � «Поиск»:�поиск�информации�в�базе�данных��по�заданным�критериям;

 � «Фотофиксация»:�обработка�сведений�о�нарушениях�ПДД,�

зафиксированных�работающими�в�автоматическом�режиме�

техническими�средствами�фото-видео-фиксации.



25

Росби 

Информ

ТерриТориально-распределенная информационная сисТема реального времени

спецИалИзИРОВанная ИнФОРМацИОнная сИстеМа  

РеальнОгО ВРеМенИ®

Специализированная информационная система реального времени ТРИС РВ 
ГИБДД МВД России предназначена для хранения данных специализированных 
учетов Госавтоинспекции, их обработки, предоставления к ним санкционирован-
ного доступа и обеспечения работы автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Информационная система реального времени применяется для автоматизации 
федерального, регионального и территориального (абонентского) уровней.
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Заводы-
изготовители 
спецпродукции

НЦБ 
Интерпола 

Производители 
ТС

ГИАЦ МВД 
РФ

Федеральный уровень

Региональный уровень

Территориальный
(абонентский)

уровень

Территориальный
(абонентский)

уровень

Территориальный
(абонентский)

уровень

Территориальный
(абонентский)

уровень

Федеральная налоговая служба Военные комиссариаты

ФТС

ФК

ФССП

ЕПГУ

СМЭВ

Условные обозначения:
Передача данных абонентского уровня на Региональный уровень 

Передача данных Регионального  и абонентского уровня на Федеральный  уровень   

Обмен информацией о зарегистрированных и снятых с регистрации транспортных средствах с 
налоговыми органами 

Передача данных внешних поставщиков информации на Федеральный уровень  

Передача информации о зарегистрированных и снятых с регистрации транспортных средствах 
в военные комиссариаты 
Обмен информацией  с Федеральным казначейством о начисленных и оплаченных штрафах за 
нарушения ПДД 
Обмен информацией с Федеральной службой судебных приставов о   наложении и снятии 
ограничений на использование ТС, о неоплаченных штрафах за нарушения ПДД и взысканных 
судебными приставами принудительно
Обмен информацией с единым порталом госуслуг (ЕПГУ) с целью  выполнения 
административных регламентов  о регистрации ТС, выдаче водительских удостоверений, по 
информированию населения о штрафах за нарушения ПДД

Поиск информации на всех уровнях системы, включая внешние системы 
(ИНТЕРПОЛ,ЕПГУ,СМЭВ)

Обеспечение  межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Поиск информации о ТС в базах  Интерпола по розыску транспортных средств 
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Постановка 

Проблемы

ФункцИИ ИнФОРМацИОннОй сИстеМы  

РеальнОгО ВРеМенИ

1. Защита персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».�

2. Ведение данных специализированных учетов Госавтоинспекции:

�� �«Автомобиль»�(зарегистрированные�транспортные�средства�и�их�

владельцы);

 � «Розыск»�(разыскиваемые�транспортные�средства�на�основе�

оперативного�учета,�формируемого�Госавтоинспекцией);

 � «Ограничения»�(транспортные�средства,�на�которые�в�установленном�

порядке�наложены�ограничения/�запреты�на�проведение�

регистрационных�действий�или�регистрация�которых�аннулирована);

 � «ТО»�(проведенные�технические�осмотры�транспортных�средств);

 � «ПТС»�(оформленные�паспорта�транспортных�средств);

 � «Спецпродукция»�(изготовленные,�распределенные�в�подразделения�

Госавтоинспекции�и�израсходованные�бланки�специальной�продукции�

ГИБДД);

 �  «Документ»�(утраченные,�похищенные�и�выбракованные�документы�

и�бланки�специальной�продукции�ГИБДД);

 � «Водитель»�(выданные�водительские�удостоверения);

 � «Адмпрактика»�(выявленные�правонарушения�в�области�

безопасности�дорожного�движения,�лица,�совершившие�

правонарушения,�ответственность,�к�которой�они�привлечены,�и�

исполнение�ими�назначенных�наказаний);

 � «ДТП»�(зарегистрированные�дорожно-транспортные�происшествия).

3. Ведение копии данных специализированных учетов  

ГИАЦ МВД России.

�� �«Розыск»�(разыскиваемые�транспортные�средства�на�основе�

постоянного�учета,�формируемого�МВД�России);

 � «Лица»�(объявленные�в�федеральный�розыск�физические�лица);

 � «Оружие»�(утраченное�и�выявленное�огнестрельное�оружие).

4. Информационный обмен в установленном порядке с 

подразделениями Госавтоинспекции, МВД России, органами 

государственной власти Российской Федерации, организациями 
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и общественными объединениями, в том числе и через систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

5. Двусторонний информационный обмен со сторонними 

информационными системами с использованием файлов 

транспортного формата ФИС ГИБДД в соответствии с 

«Требованиями к информационному взаимодействию в 

федеральной специализированной территориально распределенной 

информационной системе Госавтоинспекции» (Приложение № 3 

к приказу МВД России от 03.12.2007 г. № 1144).

6. Обработка информации в следующих режимах:

 � «Реального времени» –�режим,�в�котором�информационное�

взаимодействие�осуществляется�при�непосредственном�подключении�

к�Системе�через�встроенные�интерфейсы,�обеспечивающие�время�

отклика�при�обращении�с�запросом�не�более�3�секунд�при�реализации�

утвержденных�регламентов�(без�учета�задержки�передачи�данных�по�

каналам�связи).�Используется�как�штатный�режим�работы�Системы.

 � «Пакетный»�–�режим,�в�котором�информационное�взаимодействие�

осуществляется�с�помощью�файлов,�обработка�которых�может�

производиться�c�временными�задержками�в�зависимости�от�

количества�обрабатываемых�файлов.�Используется�как�аварийный�

режим�работы�Системы�или�в�случае�отсутствия�технической�

возможности�или�необходимости�работы�с�Системой�в�режиме�

«реального�времени»�(например,�отсутствуют�или�имеют�

недостаточную�пропускную�способность�каналы�связи).

7. Обеспечение взаимодействия пользователей с Системой 

следующими способами:

 � «On-line»�–�способ,�при�котором�пользователи�при�выполнении�всех�

категорий�задач�работают�непосредственно�с�компонентами�Системы�

своего�или�вышестоящих�уровней�иерархии�в�режиме�«реального�

времени».�Данный�режим�работы�используется�при�достаточной�

пропускной�способности�имеющихся�каналов�связи.

 � «Off-line» –�способ,�при�котором�пользователи�при�выполнении�

всех�категорий�задач�работают�непосредственно�с�необходимыми�

компонентами�Системы�своего�уровня�в�режиме�«реального�времени».�

Информационное�взаимодействие�между�компонентами�Системы�

своего�уровня�и�вышестоящих�уровней�иерархии�осуществляется�

Постановка 

Проблемы
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в�«пакетном»�режиме.�При�этом�возникает�необходимость�в�

компонентах�Системы�своего�уровня�поддерживать�в�актуальном�

состоянии�копию�информации,�содержащейся�в�компонентах�Системы�

вышестоящих�уровней.�Данный�режим�работы�используется�при�

отсутствии�каналов�связи.

 � «Комбинированный» –�способ,�при�котором�пользователи�при�

выполнении�задач,�связанных�с�внесением�информации�в�Систему,�

работают�непосредственно�с�необходимыми�компонентами�Системы�

своего�уровня�в�режиме�«реального�времени».�При�выполнении�

задач,�связанных�с�поиском�информации,�пользователи�работают�с�

компонентами�Системы,�находящимися�на�вышестоящих�уровнях�в�

пакетном�режиме�или�режиме�реального�времени.�Информационное�

взаимодействие�между�компонентами�Системы�своего�уровня�и�

вышестоящих�уровней�иерархии�осуществляется�в�«пакетном»�режиме.�

При�этом�не�возникает�необходимости�в�компонентах�Системы�своего�

уровня�иметь�копию�информации,�содержащейся�в�компонентах�

Системы�вышестоящих�уровней.�Данный�режим�работы�используется�

при�недостаточной�пропускной�способности�имеющихся�каналов�связи.

8. Предоставление доступа к данным для поиска, в том числе 

эксплуатируемых в рамках ФИС ГИБДД подсистем «Мобильный 

доступ» (работает по каналам сотовой GPRS/EDGE/3G связи) и 

«Удаленный доступ» ( работает по каналам ЕИТКС). 

9. Поиск и получение данных, в том числе из эксплуатируемых в рамках 

ФИС ГИБДД подсистем «Мобильный доступ» (работает по каналам 

сотовой GPRS/EDGE/3G связи) и «Удаленный доступ» (работает по 

каналам ЕИТКС). 

10. Ведение развернутого протоколирования обрабатываемых 

поисковых запросов по следующим показателям:

�� дата�и�время�поступления�запроса;

�� должностное�лицо,�обращавшееся�с�запросом;

�� критерии�поиска;

�� данные,�отправленные�в�качестве�ответа�на�запрос.

11. Ручной ввод и корректировка данных специализированных учетов 

Госавтоинспекции. 

12. Формирование отчетов, в том числе аналитических и статистических.
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АвтомАтизировАнный экзАменАционный клАсс «зенит»

автоматизированный экзаменационный  
класс «зенит»®

Класс «Зенит» - программно-аппаратный комплекс, состоящий из экзаменационных 
терминалов, рабочего места экзаменатора (сервера) и программного обеспечения.
Класс выполнен на основе современных стандартных высоко интегрированных ап-
паратных средств. Класс предназначен для проведения теоретического экзамена на 
получение права управления транспортными средствами в автошколах и подраз-
делениях ГИБДД, а также используется в процессе обучения. Класс «Зенит» инте-
грируется с ТРИС РВ ГИБДД МВД России, обеспечивая возможность получения 
данных о назначении и передачу результатов сдачи теоретических экзаменов.

В комплекте программного обеспечения клас-
са поставляется программное обеспечение Ин-
спектора, позволяющее обеспечить необходи-
мый документооборот и выдачу водительских 
удостоверений.

Экзаменационный терминал представляет собой 
моноблок с широкоформатным сенсорным ЖК 
экраном (18,5", 16:9). Из коммуникаций терми-
нал имеет только два кабеля - электропитание 
220 В и сетевой кабель (витая пара). Сенсор-
ный моноблок может устанавливаться на стол, 
либо крепится на стену. Специальной мебели не 
требуется. Класс характеризуется отсутствием 

необходимости в жёстком диске и операционной системе на терминалах, а так-
же отсутствием физической клавиатуры. Всё программное обеспечение комплекса 

Поддерживает новую методику сдачи экзамена
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хранится на сервере. Для экзаменационных терминалов осуществляется дистанци-
онная загрузка через сеть.

Безусловным преимуществом данного вида терминалов, помимо эстетических ка-
честв, является наличие в составе экзаменационного терминала всех устройств в 

одном компактном корпусе, 
что обеспечивает безуслов-
ную простоту размещения, 
монтажа и использования 
комплекса.

Отличительной особенностью 
класса «Зенит» является ис-
пользование сенсорного экра-
на. Это облегчает процедуру 
выбора вопросов и ответов 
претенденту в водители во 
время сдачи экзамена.

Класс «Зенит» легко интегрируется с любой автоматизированной системой экзаме-
национного отдела. Экспорт - Импорт данных осуществляется либо через текстовый 
файл указанного формата, либо по ODBC-соединению, что является стандартом 
для любых баз данных. При необходимости замены билетов (при дальнейшем их 
изменении) заказчик может самостоятельно загрузить экзаменационные вопросы с 
компакт-диска.

Класс характеризуется высокой надёжностью, простотой эксплуатации и развёрты-
вания, удобством организации, проведения и сдачи экзаменов, а также возможно-
стью интеграции с информационными системами ГИБДД.
Процесс сдачи экзамена соответствует «МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ    КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ  ТРАНС-
ПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ», утверждённой ГУ ГИБДД МВД РФ. Поддерживают-
ся оба варианта методики – «классическая» и с дополнительными блоками вопро-
сов, которые задаются в случае неправильного ответа в основном блоке.

Класс имеет гибкую конфигурацию с возможностью подключения от 1 до 250 
терминалов экзаменуемых. Класс легко может быть развёрнут практически в лю-
бом помещении.

Запатентованный сенсорный ввод – первый в России

Высокая надежность от взлома

Поставка по федеральной программе
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Программное обеспечение комплекса позволяет комплектовать класс стандартны-
ми ЖК-мониторами и цифровой мини-клавиатурой (и мышью), что, по сути, по-
зволяет предложить поставку «бюджетного» варианта комплекса. Однако такой 
вариант менее удобен в использовании, по сравнению со стандартным сенсорным 
исполнением терминалов.
В отдельных случаях возможна поставка лишь базовой части комплекса. Она пред-
ставляет собой сервер (рабочее место экзаменатора) с программным обеспечением 
класса и экзаменационными билетами. В таких случаях отдельно оговариваются во-
просы интеграции комплекса с имеющимся у заказчика пользовательским оборудо-
ванием.

Поставляемое вместе с классом программное обеспечение Инспектора  
предназначено для автоматизации деятельности подразделений Госавтоинспекции, 
осуществляющих экзаменационную деятельность и оформление водительских удо-
стоверений, включая новые водительские удостоверения в соответствии с приказом 
МВД России №N¹ 365 от 13 мая 2009 г. АРМ Инспектора устанавливается на отдель-
ном ПК с ОС Windows, находящемся в одной локальной сети с Сервером экзамена-
ционного класса. Экзаменационный класс «Зенит» имеет сертификат соответствия 
МВД России.

Используется по всей стране
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ООО «Росби Информ ко»

www.rosbi.ru
e-mail: rsb_info@rosbi.ru

191167, санкт-петербург
херсонский проезд, д.2
ул. александра невского, д.9

тел.: (812) 327-85-86
(812) 274-85-13
(812) 274-21-04

Факс: (812) 274-11-37




