8

1

Назначение системы 
Система должна быть предназначена для реализации: 
	Мониторинга работы стационарных и передвижных фоторадарных комплексов;
	Первичной обработки поступающих данных о нарушениях;

Увеличивать коэффициент безопасности дорожного движения;
Распознавать и фиксировать разыскиваемые транспортные средства;
Поиск ТС транспортных средств по полному или частично известному ГРЗ;
Статистика нарушений ПДД участниками дорожного движения на территории Смоленской области

Система визуального отображения расположения фоторадарных комплексов в реальном времени предназначена для координации работы, визуального отображения местоположения, обеспечения взаимодействия со смежными системами комплекса.
Система визуального отображения расположения фоторадарных комплексов в реальном времени должна включать в себя компоненты, предназначенные для:
	визуального отображения текущей расстановки фоторадарных комплексов, с возможностью отображения последнего расположения отключенных комплексов.
	модули интеграции с системой картографии и свободно редактируемой детальной карты Смоленской области.


Система картографии свободно редактируемой детальной карты Смоленской области предназначен для привязки фоторадарных комплексов к географическим объектам Смоленской области, идентификации местоположения фоторадарных комплексов, корректировки правильности разворачивания передвижных комплексов оператором системы в реальном времени. Является независимой подсистемой обработки, получаемой от других систем комплекса информации.
Система картографии свободно редактируемой детальной карты Смоленской области должна включать в себя компоненты, предназначенные для:
	локальный сервер картографии - подробной географической карты

подробную базу описывающую географические объекты Смоленской области 
рендеринг и просмотр для получения карт в стандартных графических форматах
инструменты для редактирования карты

Система получения информации о месторасположении передвижных фоторадарных комплексов «Арена» и фотоматериалов о зафиксированных комплексами «Арена» транспортных средствах должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Арена» нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации нарушения ПДД с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля, координат места контроля);
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Арена» потока проезжающих ТС (изображение транспортного средства в момент фотофиксации нарушения ПДД с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля, координат места контроля);
	получение информации о координатах фоторадарного комплекса «Арена», оснащенного модулем навигации;
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средствах в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).


Система получения информации о месторасположении передвижных фоторадарных комплексов «Крис» П и фотоматериалов о зафиксированных комплексами «Крис» П и стационарными комплексами «Крис» С транспортных средствах должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Крис» С или «Крис» П нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации нарушения ПДД с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля);
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Крис» С или «Крис» П потока проезжающих ТС (изображение транспортного средства в момент фотофиксации нарушения ПДД с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля, координат места контроля);
	получение информации о координатах фоторадарного комплекса «Крис», оснащенного модулем навигации;
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средствах в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).


Система получения информации о месторасположении, фото- и видеоматериалов о зафиксированных комплексами «АвтоУраган» транспортных средствах должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «АвтоУраган» нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля);
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «АвтоУраган» потока проезжающих ТС (изображение транспортного средства в момент фотофиксации с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля, координат места контроля);
	получение информации о координатах фоторадарного комплекса «АвтоУраган», оснащенного модулем навигации;
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средств в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).


Система получения информации о месторасположении, фото- и видеоматериалов о зафиксированных комплексами «Кордон» транспортных средствах должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Кордон» нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля);
	получение информации о координатах фоторадарного комплекса «Кордон», оснащенного модулем навигации;
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средств в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).


Система получения информации о месторасположении, фото- и видеоматериалов о зафиксированных комплексами «Стрелка-СТ» транспортных средствах (в том числе фотоматериалы о нарушении ПДД) должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Стрелка-СТ» нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля);
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средств в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).


Система получения информации о месторасположении, фото- и видеоматериалов о зафиксированных комплексами «Сфинкс-С» транспортных средствах (в том числе фотоматериалы о нарушении ПДД) должна обеспечивать:
	получение информации о зафиксированных фоторадарным комплексом «Сфинкс-С» нарушениях ПДД (изображение транспортного средства в момент фотофиксации с указанием: даты, времени, наименования прибора, направления контроля, скорости транспортного средства, разрешенной максимальной скорости для грузовых транспортных средств, разрешенной максимальной скорости для легковых транспортных средств, места контроля);

получение информации о координатах фоторадарного комплекса «Сфинкс-С», оснащенного модулем навигации;
	запись в общую базу данных комплекса «АПКМКДД» информации о зафиксированных транспортных средств в формате: государственный регистрационный знак, наименование фоторадарного комплекса с указанием номера, зафиксированная скорость транспортного средства, разрешенная скорость движения транспортных средств на участке, дата и время фиксации транспортного средства фоторадарным комплексом, месторасположение фоторадарного комплекса в момент фиксации транспортного средства, направление движения транспортного средства, координаты места установки фоторадарного комплекса, указания превышения скорости (при нарушении скоростного режима транспортным средством).

Система розыска ГРЗ транспортных средств, занесенных в базы розыска в потоке получаемых от комплексов «Арена», «Крис» П, «Крис» С, «Кордон», «Стрелка-СТ», «АвтоУраган», «Сфинкс-С» сведений о зафиксированных транспортных средствах в реальном времени должна обеспечивать:
	поиск считанных и распознанных государственных регистрационных знаков транспортных средств по базам данных;
	обработку неточных совпадений номеров государственных регистрационных знаков, поступающих на вход системы розыска с номерами в базах розыска комплекса «АПКМКДД»;
	возможность подключения как заранее созданных баз данных пользователей (например, загрузка из файлов .xls), так и созданных оперативно во время работы системы;

формирование сигнала диспетчеру в случае совпадения государственного регистрационного знака с записью в какой-либо из баз данных, в виде:
	стоп-кадра с изображением зафиксированного транспортного средства на экране монитора; 
	возможности звуковой сигнализации с оповещением вида базы данных, направления движения зафиксированного транспортного средства.


Система поиска отдельных номеров ГРЗ в базе зафиксированных транспортных средств должна обеспечивать:
	проведение выборки диспетчером по журналам регистрации по различным признакам в любой комбинации: 

	по частично или полностью распознанному регистрационному знаку; 

по дате проезда; 
по временному диапазону; 
по фоторадарному комплексу; 
по направлению;
по скорости движения ТС;
по скоростному режиму;
по зафиксированным нарушениям.
•	проведение сортировки выборки диспетчером по журналам регистрации по различным признакам:
	по скорости движения ТС;

по фоторадарным комплексам; 
по дате проезда; 
	Поиск указанного диспетчером номера ГРЗ и отображение всех его совпадений с хранящимися данными в базе комплекса «АПКМКДД»;

Система поиска зафиксированных транспортных средств должен обеспечивать вывод списка зафиксированных транспортных средств при запросе оператором совпадений по номеру ГРЗ, месту фиксации ТС.

Система одновременного отображения видеоизображения с нескольких фоторадарных комплексов должна обеспечивать:
	воспроизведение видеоизображения в реальном времени с различных фоторадарных комплексов;
	Возможность запуска и остановки воспроизведения видеоизображения отдельно по каждому из подключенных к системе фоторадарному комплексу.

Система отображения потока фотоматериалов о нарушениях ПДД, поступающих в режиме реального времени со всех подключенных фоторадарных комплексов «Арена», «Крис» П, «Крис» С, «Кордон», «Стрелка-СТ», «АвтоУраган», «Сфинкс-С» должна обеспечивать:
	отображение потока фотоматериалов о нарушениях ПДД, поступающих в режиме реального времени со всех подключенных фоторадарных комплексов;

одновременное отображение не менее 30-и последних зафиксированных ТС со всех подключенных фоторадарных комплексов;
возможность отображения только фотоматериалов о нарушениях ПДД поступающих в режиме реального времени с любого из подключенных фоторадарных комплексов отдельно или со всех подключенных комплексов;
возможность отображения поступающих в режиме реального времени фотоматериалов о нарушениях ПДД с любого из подключенных фоторадарных комплексов отдельно;
возможность запуска и остановки воспроизведения видеоизображения отдельно по каждому из подключенных к системе фоторадарному комплексу.
возможность применения живых фильтров при отображении фотоматериалов в режиме реального времени образу или частично совпадающему ГРЗ
Система получения видеоизображения в реальном времени с фоторадарных комплексов «Арена», «Крис» П, «Крис» С, «Кордон», «Стрелка-СТ», «АвтоУраган», «Сфинкс-С» должен обеспечивать:
	получение видеоизображения в режиме реального времени со всех подключенных фоторадарных комплексов;

одновременное обработку видеоизображения не менее чем с 5-и подключенных фоторадарных комплексов;
возможность запуска и остановки воспроизведения видеоизображения отдельно по каждому из подключенных к системе фоторадарному комплексу.
возможность записи видеоизображения сохранение файла для дальнейшей работы в системе хранения
Система отображения списка зафиксированных транспортных средств должна обеспечивать:
	формирование базы данных (журналов регистрации) государственных регистрационных знаков транспортных средств (с указанием номера транспортного средства, даты и времени его фиксации, направления и полосы движения, а также изображения транспортного средства, скорости движения ТС, места фиксации с возможностью показа места в картографической системе): 

	всех зарегистрированных автомобилей; 

только автомобилей, идентифицированных по базам данных розыска; 
отсутствующих в базе данных; 
	формирование базы данных изображений автомобилей без номеров; 

предоставлять оператору системы развернутые параметры фильтрации:
	по частично или полностью распознанному регистрационному знаку; 
по дате проезда; 
по временному диапазону; 
по фоторадарному комплексу; 
по направлению;
по скорости движения ТС;
по скоростному режиму;
по зафиксированным нарушениям.

Система статистики и анализа накопленной информации, с выводом графически развернутых схем и графиков должен обеспечивать:
	вывод статистической информации по зафиксированным ТС

вывод информации по обработке нарушений с подробными статическими данными о количестве брака.
вывода статистики красных участков дорог Смоленской области с наибольшим числом нарушений.
работы фоторадарных комплексов по часам с количеством зафиксированных ТС

Система поиска зафиксированных транспортных средств позволяет получать информацию о перемещениях, зафиксированных ТС системой и строить пространственные маршруты движения с дальнейшим переносом данных в систему картографии. Комплектуется модулем нейронного поиска, который позволяет выводить приблизительное время и место следующего появления ТС.

Система, отображающая перемещения передвижных фоторадарных комплексов в режиме реального времени и фиксация расположения приборов на протяжение всего времени работы системы должен обеспечивать:
	вывод местоположения подключенных фоторадарных комплексов, за каждый день работы с фиксацией датчика в географических пространствах Смоленской области;

ведение передвижных датчиков в реальном времени, с построение марштура передвижения и фиксацией датчика в географических пространствах Смоленской области;
	воспроизведение сценариев перемещения подключенных фоторадарных комплексов за текущий месяц работы.

Система хранения полученной от фоторадарных комплексов информации с доступностью 24/7, резервированием, расширяемостью на «горячую» и начальным объемом, рассчитанным на 365 дней должен обеспечивать:
	доступность данных с фоторадарных комплексов для статистики, анализа, выгрузки и обработки в течении 24 чесов 7 дней в неделю. Допускается вывод системы для технического обслуживания на период не превышающий 1 час в неделю;

резервирование и сохранность информации от утери в течении 365 дней со дня подключения блока хранения;
расширяемость и независимость от основной системы сбора и обработки информации подключенных фоторадарных комплексов;
увеличение пространства для хранения информации без остановки основных систем (в реальном времени), иметь блочную структуру из независимых блоков, квалифицирующихся на группы (чтение-запись);
при необходимости быть расширена для хранения получаемой информации с подключенных фоторадарных комплексов на период превышавший стандартные настройки (730 дней, 1095 дней, 1460 дней)
	обеспечить обслуживание блоков хранения техническими специалистами без остановки «АПКМКДД» и без видимых нарушений для работы операторов системы.

Система интеграции с мобильными устройствами, содержащими средства навигации должна обеспечивать:
	возможность определения местоположения мобильного устройства, подключенного к комплексу «АПКМКДД»;
	работу клиентской программной части комплекса на мобильном устройстве с возможностью как выборочного подключения к фоторадарным датчикам, так и автоматического подключения к фоторадарным датчикам, расположенным в заданном радиусе от мобильного устройства;

интерфейс, адаптированный для использования на мобильных устройствах с размером диагонали экрана от 7 дюймов и более;

Система первичной обработки нарушений ПДД должен обеспечивать:
	возможность равномерного распределения обрабатываемой информации между операторами центра фото видео фиксации;

исправление частично распознанных ГРЗ по файлу фотоизображения с фоторадарных комплексов;
регистрация обработанных пакетов данных о нарушениях для дальнейшей обработки в программе используемой в ЦАФАП ГИБДД при УМВД по Смоленской области для выписки постановлений о нарушениях ПДД.

Система синхронизации работы системы в реальном времени, распределения информационных потоков и нагрузки, получаемых с комплексов фотофиксации  должен обеспечивать:
	получение информационных потоков с комплексов фотофиксации по нестабильным каналам связи с минимальными потерями (не более 1% максимально от дневного потока) 

возможность дозагрузки данных непреданных по причине нарушения канала связи или иным;
распределение нагрузки между блоками программного модуля хранения информации;
деление комплексов фото-фиксации по группам приоритетной работы устройств в системе;
неограниченно число по созданию разнообразно настроенных блоков программного модуля синхронизации.

Система диагностики работы комплексов фотофиксации должен обеспечивать:
	своевременное информирование оператора о проблемах в работе с подключенными датчиками

предлагать оператору наиболее распространенные сценарии решения текущих проблем для приведения подключенных комплексов фотофиксации в рабочее состояние
фиксировать на всем временном промежутке подключения комплексов фотофиксации состояние о комплексах, строить диаграмму работоспособности.
 
Система контроля, синхронизации и восстановления потерянных данных при передаче по нестабильным каналам связи должен обеспечивать:
	постоянный контроль за состояние нестабильных каналов связи 

своевременное реагирование на пропадание связи, переподключение и восстановление нестабильных каналов связи с комплексами фотофиксации
ведение статистики потерянных пакетов 
уметь производить синхронизацию с датчиками фотофиксации для восстановления потерянных пакетов при работе на нестабильных каналах связи
восстанавливать потерянные пакеты с записью их на технически точное место в массиве данных с погрешностью не более 10 секунд от реального времени фиксации потерянно пакета
раздвигать и манипулировать массивами данных полученных пакетов для добавления восстановленных пакетов на свое технически точное место фиксации

Система администрирования должна обеспечивать:
	выполнение административных функций в системе
	подключение/отключение комплексов фотофиксации

подключение/отключение массивов хранилищ данных
слежение за общей работой системы, с выводом графически понятной информации по протекающим процессам работы всех программных модулей
предоставление оповещений по работе программных модулей, датчиков, удаленных хранилищ.
	предоставлять возможность по управлению процессами всех программных модулей

Система защиты информации включает организационные и технические меры защиты информации направленные на исключение:
	неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации (обеспечение конфиденциальности информации);

неправомерного уничтожения или модифицирования информации (обеспечение целостности информации);
	неправомерного блокирования информации (обеспечение доступности информации).

