
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

  

Комплекс программных средств 
оповещения "Буревестник" 

 

  
 
 

Система «Буревестник» обеспечивает информирование и оповещение населения в соответствии с 
регламентами работы соответствующих специальных служб в случае экстренных или чрезвычайных ситуаций.  

Система обрабатывает сигналы, поступающие с внешних источников (различные датчики, специальное 
оборудование) и, базируясь на заранее созданных сценариях, инициирует оповещение через предупреждающие 
устройства, взаимодействуя с ними посредством соответствующих протоколов.  
Система предоставляет графический интерфейс, обеспечивающий реализацию всех функций, требуемых 
регламентом работы оператора - от администрирования параметров отдельного устройства оповещения и 
подробных статистических отчетов о работе системы до управления параметрами оповещения. 
 
Основные характеристики: 
 

• Типы поддерживаемых источников сигналов: 
– Внешние информационные системы, поддерживающие протоколы SOAP, JSON 
– Датчики уровней воды, срабатывания пожарных сигнализаций, химических аварий 

 
• Типы предупреждающих устройств 

– Сотовые и стационарные телефоны 
– Клиенты серверов широковещательной рассылки   
– Устройства видео и текстовой трансляции 
– Сирены 

 
• Адаптация режимов функционирования системы для работы на различных уровнях административной 

иерархии региона  
 

• Поддержка различных сценариев обработки событий, связывающих тот или иной входной сигнал с 
последующими действиями по оповещению 
 

• Поддержка различных типов ролей операторов, каждая из которых обладает специфическим набором 
прав по управлению работой системы 
 

• Поддержка автоматического распределения входящих сигналов по операторам и автоматического запуска 
сценариев оповещения по определённым параметрам сигнала. 
 

• Визуализация различных аспектов функционирования в заданной геоинформационной системе 
(размещение и состояние устройств оповещения, датчиков, зон оповещения). 
 

• Резервирование основных компонентов системы (серверов, каналов оповещения, баз данных) 
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Технические данные  

Программные компоненты   
Стандартизованные протоколы CAP, P166, SOAP, HTTP, REST, XML-RPC, SMPP 
Специфические протоколы P166, TLG2 
База данных (Буревестник, GIM) PostgreSQL 

Уровни размещения в регионе 
Муниципальный 
Объектовый 
Субъекта федерации 

Ёмкость  
Число уровней админ. структуры 3 
Время хранения данных 1 год 
Число сигналов с датчиков 100 в минуту 
Число предупреждающих устройств  1.000 
Число операторов 10 
Предупреждающие устройства  

Типы 

Сирены 
Телефоны 
Дисплеи 
Системы рассылки новостей (RSS) 

Режимы работы 

Голосовой 
СМС 
Прямое оповещение (живое) 
Пред записанные оповещения 
Видео 
Текст 

Операторы  
Роли Администратор 

Супервизор 
Пользователь 
Наблюдатель 

Веб браузер Chrome 
 
Установка программного обеспечения должна производиться на оборудование, удовлетворяющее 
следующим требованиям: 
 
Минимальные требования к серверному оборудованию 

Процессор Intel Xeon 4 core 1.8+ Ггц  

RAM 16 Гб DDR3 

Диск 1 TB  

Интерфейсы  Ethernet, USB, COM 

LAN 2x 10/100/1000Base-TX 

USB-порт 1.1 / 2.0 1 

Операционная система CentOS 6.5 64 bit 
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Минимальные требования к оборудованию АРМ 

Основной монитор LCD, не менее 22˝ 

Дополнительный монитор LCD, не менее 22˝ 

Процессор не менее Dual Core, частота – не менее 2 ГГц 

RAM 4 Гб DDR3 

Диск 200 Гб  

Интерфейсы Ethernet, USB,  

LAN 1x  10/100/1000Base-TX 

USB-порт 2.0 4 

Гарнитура 
USB гарнитура с головным креплением NC (Noise 
Cancelling-микрофон с шумоподавлением) 

Операционная система Win7-32(64) и выше 
 

Эксплуатация продукта осуществляется в соответствии с руководством пользователя.  
Правообладателем осуществляется отдельная коммерческая деятельность по предоставления 
информационно-консультационных и сервисных услуг в том числе по гарантийному и после 
гарантийному обслуживанию продуктов семейства SI3000. 
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