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ЕVA.TS
Система сбора и обработки информации

Цели EVA.TS:

• Обеспечения централизованного контроля над техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности при помощи централизованного управления процессом;

• Обеспечение контроля действий по устранению инцидентов, возникающих в процессе 

эксплуатации технических системах и средствах обеспечения транспортной безопасности;

• Обеспечение защищенности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного 

вмешательства;

EVA.TS предназначена для решения следующих задач: 

• Объективная оценка состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры;

• Минимизация количества отказов работы ИТС ОТБ;

• Координация работы подразделений сил ОТБ в единой информационной базе в режиме on-line;

• Обеспечение своевременного информирования об угрозах совершения АНВ.



Основная функциональность 
системы ЕVA.TS

Мониторинг ИТС ОТБ и единый оперативный режим

• Сбор и первичная обработка данных о событиях и 

угрозах АНВ с различных систем управления и ИТС 

ОТБ

• Централизованное хранение и представление в 

структурированном виде результатов изменений 

контролируемых параметров;

• Интеграция с государственной системой 

технического мониторинга и контроля (СС ТМК)

Управление инцидентами

• Регистрация инцидентов на основе поступления 

"аварийных" событий

• Назначение и оповещение ответственных за 

устранение инцидентов с учетом регламента

• Контроль устранения инцидентов

Управление инфраструктурой

• Ведение базы данных об оснащении 

контролируемых объектов средствами обеспечения 

транспортной безопасности и состоянии 

работоспособности этих средств 

• Связь оборудования с IT инфраструктурой

• Связь оборудования с инцидентами

ЕVA.TS

сертифицирована в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

26 сентября 2016 г. N 969 как 

техническая система сбора и 

обработки информации



Система позволяет визуализировать полную схему 

инфраструктуры:

 технические средства обеспечения транспортной 

безопасности 

 систем и средств сигнализации

 контроля доступа

 досмотра

 видеонаблюдения

 аудио- и видеозаписи

 связи

 оповещения

 Линии связи последней мили до технических 

средств обеспечения транспортной безопасности

 Инфраструктура ЦОД (сервера, СХД, 

коммутационное оборудование и т.д.)

ЕVA.TS
Система сбора и обработки информации



EVA.TS
Эффект 
от внедрения

Увеличение эффективности 

эксплуатации инженерно-

технических средств обеспечения 

транспортной безопасности 

Увеличение скорости реакции 

персонала на угрозы возникновения 

АНВ до 3 раз

01

02

03

Сокращение затрат на сбор и 

анализ данных о состоянии 

объектов инфраструктуры в 3 раза
04

Снижение количества отказов 

инженерно-технических средств 

обеспечения транспортной 

безопасности до 5 раз



EVA.TS
Преимущества 
решения

Быстрый ввод в эксплуатацию

Гибкое масштабирование

01

02

03 Соответствие требованиям 

программы импортозамещения

04 Высокая производительность и 

отказоустойчивость 



Контакты АО “Транссеть”

19 лет успеха в 
сфере разработки 
интегрированных 
систем управления 
и контроля

Филиал в г. Нижний Новгород

ул. Литвинова, 74/30

Тел: +7 (831) 272-88-88

Головной офис в г. Москва

ул. Новая Басманная, 23/2

Тел: +7 (499) 649-46-68  

www.transset.ru

inform@transset.ru


