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1. Описание состава ПО “Integris TMS”
ПО “Integris TMS” имеет модульную структуру:


Базовый модуль “TMS-Server”



Модуль аналитической обработки данных «TMS-Analytic»



Модуль сценарного управления дорожным движением «TMS-Scenario»



Модуль отчетности «TMS-Reports»



Модуль управления документами «TMS-Disk»



Модуль интеграции с внешними системами «TMS-»



Модуль интеграции с системами связи «TMS-IpTel»



Модуль визуализации объектов управления «TMS-Mnemo»

Схематично функциональная декомпозиция ПО “Integris TMS” выглядит следующим образом:
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2. Схема лицензирования ПО “Integris TMS”
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3 Описание лицензий ПО “Integris TMS”
3.1 Вариант поставки “Base” (минимальная функциональность)
Артикул

Наименование

1

TMS-Server-Base

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

2

TMS-GUI-Base-10U

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на создание
10 подключений к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

Функционал

Стоимость*
*

3

4

5

TMS-Cam-Base

TMS-Meteo-Base

TMS-VMS-Base

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
видеокамеры к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
контроллера
метеостанции к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1 табло
переменной
информации к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

 работа с картой
 ручное введение информации
на средства вывода
информации
 просмотр изображений с камер
 получение данных с детекторов
и метеостанций
 передача данных в другую
АСУДД по протоколу DATEX 2
*
 доступ к модулю "GIS" (до 10
пользователей)

*
 подключение к системе 1
доп.видеокамеры
 получение видеопотока
 подключение до 10
пользователей одновременно
 управление приводом PTZвидеокамер из GIS
 сохранение пресетов PTZвидеокамер из GIS
 получение состояния камеры
по SNMP, REST-API
*
 подключение к системе 1
доп.метеостанции
 приемка данных с
метеостанции
 интерпретация данных
 передача данных в GIS
*
 подключение к системе 1
доп.ТПИ
 вывод информации на ТПИ вручную и посредством
шаблонов
 графический редактор для
подготовки макета экрана
 создание плейлистов с
расписанием
 контроль исполнения команд
 контроль состояния ТПИ
*

6

TMS-VRS-Base
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Артикул

Наименование

Функционал

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1 знака
переменной
информации к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

 подключение к системе 1 доп.
ЗПИ
 выбор макета из
предустановленных шаблонов
 создание плейлистов с
расписанием
 контроль исполнения команд
 контроль состояния ЗПИ

Стоимость*

*
7

TMS-LCS-Base

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
реверсивного
светофора к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”

 подключение к системе 1
доп.РС
 управление РС
 создание плейлистов с
расписанием
 контроль исполнения команд
 контроль состояния РС

8

TMS-DT-Base

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
детектора транспорта
к облегченной версии
модуля “TMS-Server”

 подключение к системе 1 доп.
детектора транспорта
 получение данных с детектора /
из бэкэнда ДТ (GIS)
 контроль состояния ДТ (GIS)

9

TMS-ConnectorBase-1U

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на одно
подключение внешней
системы к модулю
интеграции с
внешними системами в
составе облегченной
версии модуля “TMSServer”

 подключение к системе 1 доп.
сторонней системы
 предоставление API для
подключения к GIS

*

*

Примечание:


- Цена лицензий рассчитывается индивидуально на основе технической конфигурации и
сложности конкретного проекта по внедрению ПО “Integris TMS”

6

Лицензионная политика ПО “Integris TMS”

3.2 Вариант поставки “Pro” (полная функциональность)
Артикул

Наименование

Функционал

1

TMS-ServerPro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
полной версии
модуля “TMS-Server”

 работа с картой,
 ручное введение информации на
средства вывода информации,
 просмотр изображений с камер,
 получение данных с детекторов и
метеостанций,
 передача данных в другую АСУДД по
протоколу DATEX 2

2

TMS-GUI-Pro10U

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
создание 10
подключений к
полной версии
модуля “TMS-Server”

 доступ к модулю "GIS" (до 10
пользователей)

3

TMSConnectorPro-1U

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на одно
подключение
внешней системы к
модулю интеграции с
внешними системами
в составе полной
версии модуля “TMSServer”

 право на подключение 1
дополнительной сторонней системы к
полной версии модуля "TMS-Server"
 предоставление описания API

4

TMS-Mnemo

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
функций модуля
визуализации
объектов управления

 визуализация состояния дороги и
транспортной обстановки на схеме
дороги
 визуализация состояния оборудования
АСУДД на схеме дороги
 интеграция с сервисом
аутентификации

5

TMS-Analytic

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
функций модуля
аналитической
обработки данных

 получение и интерпретация данных от
связанных модулей и сторонних систем
(ПО “Integris RoadVision”, TMS-Cam-Pro,
TMS-DT-Pro, TMS-Meteo-Pro, TMSIpTel, другие системы)
 автоматическое создание
предупреждений о событиях

6

TMS-Scenario

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
добавление 1
сценария модуля
сценарного
управления
дорожным
движением

Стоимость
*
*

*

*

*

*

*
Для возможности создания
автоматических сценариев
(автоматическое начало выполнения
плана действий с устройствами и
плана мероприятий), подключения
отчетных форм в модуле отчетности,
анализа данных с устройств,
интеграции со сторонними системами.
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Артикул

Наименование

Функционал

Стоимость
*

 добавление 1 сценария оперативного
реагирования на события,
 обработка информации со всех
устройств (видеокамеры, детекторы
транспорта, метеостанции),
подключенных к системе,
 вывод информации на любой набор
подключенных устройств вывода
информации (ТПИ, ЗПИ и РС),
заданный правилами,
 добавление неограниченного
количества действий в план действий
по данному сценарию
 добавление неограниченного
количества мероприятий в план
действий (вызвать, позвонить,
проверить, записать и т.д.)
 определение правил автоматического
выбора средств для вывода
информации
 управление приоритетами
информирования
 редактирование сценариев в
оперативном режиме
 реакция на события прилегающих
дорог, съездов
7

TMS-IpTel

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
функций модуля
интеграции с
внешними системами

 аудиозапись переговоров с
пользователями и спец.службами
 привязка к событию

8

TMS-Disk

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование
функций модуля
управления
документами

 удобная организация хранения данных
о событиях в едином пространстве
 хранение снапшотов и видеозаписей
событий
 хранение аудиозаписей входящего
телефонного звонка от пользователей
 хранение аудиозаписей переговоров со
спец.службами
 хранение отчетов

9

TMS-Report

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
использование 1
готовой отчетной
формы модуля
отчетности

 добавление 1 отчетной формы из
списка разработанных, по выбору
заказчика
 добавление 1 пользовательской
отчетной формы

10

TMS-Cam-Pro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
видеокамеры к

 подключение к системе 1
доп.видеокамеры,
 получение видеопотоков с 1
доп.камеры,

*

*
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Артикул

Наименование

Функционал

полной версии
модуля “TMS-Server”

 просмотр видеопотоков с 1 доп.камеры
в FullHD или уменьшенном масштабе
(TMS-Server, TMS-Mnemo, при
наличии)
 подключение до 10 пользователей
одновременно
 управление приводом PTZ-видеокамер,
запуск дворников и омывателя (TMSServer, TMS-Mnemo, при наличии)
 сохранение пресетов PTZ-видеокамер
(TMS-Server)
 получение данных об инцидентах,
обнаруженных видеоаналитикой и
создание предупреждений (при
наличии ПО “Integris RoadVision” и
TMS-Analytic)
 получение состояния камеры по SNMP,
REST-API (при наличии ПО “Integris
SMIT”)
 подключение к системе 1
доп.метеостанции,
 приемка данных с 1 метеостанции,
 интерпретация данных и создание
предупреждений (при наличии TMSAnalytic)
 передача данных с метеостанций в
TMS-Server, TMS-Mnemo и ПО “Integris
SMIT” (при наличии)
 запуск сценариев (при наличии TMSScenario и сценариев с
использованием метеостанций)
 визуализация данных на мнемосхеме
TMS-Mnemo (при наличии TMS-Mnemo)
 опрос метеостанций о состоянии и
доступности метеодатчиков (при
наличии ПО “Integris SMIT”)

Стоимость
*

*
11

TMS-MeteoPro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
контроллера
метеостанции к
полной версии
модуля “TMS-Server”

12

TMS-VMS-Pro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1 табло
переменной
информации к
полной версии
модуля “TMS-Server”

*
 подключение к системе 1
дополнительного ТПИ
 вывод информации на ТПИ:
o вручную
o с применением заготовленных
шаблонов
o с применением заготовленных
сценариев, основанных на входных
данных от метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики (при
наличии TMS-Analytic и TMS-Scenario)
 графический редактор для подготовки
макета экрана
 создание плейлистов с расписанием
 создание плейлистов под сценарии
(при наличии TMS-Scenario)
 контроль исполнения команд
9
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Артикул

Наименование

Функционал

Стоимость
*

 контроль состояния ТПИ (при наличии
ПО “Integris SMIT”)
*
13

TMS-VRS-Pro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1 знака
переменной
информации к
полной версии
модуля “TMS-Server”

 подключение к системе 1
дополнительного ЗПИ
 вывод информации на ЗПИ:
o вручную
o с применением заготовленных
шаблонов
o с применением заготовленных
сценариев, основанных на входных
данных от метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики (при
наличии TMS-Analytic и TMS-Scenario)
 создание плейлистов под сценарии
(при наличии TMS-Scenario)
 создание плейлистов с расписанием
 контроль исполнения команд
 контроль состояния ЗПИ (при наличии
ПО “Integris SMIT”)

14

TMS-LCS-Pro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
реверсивного
светофора к полной
версии модуля “TMSServer”

 подключение к системе 1
дополнительного ЗПИ
 вывод информации на РС:
o с применением заготовленных
шаблонов
o с применением заготовленных
сценариев, основанных на входных
данных от метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики (при
наличии TMS-Analytic и TMS-Scenario)
 создание плейлистов под сценарии
(при наличии TMS-Scenario)
 контроль исполнения команд
 контроль состояния ЗПИ (при наличии
ПО “Integris SMIT”)

15

TMS-DT-Pro

ПО “Integris TMS“.
Лицензия на
подключение 1
детектора
транспорта к полной
версии модуля “TMSServer”

 подключение к системе 1 доп.
детектора транспорта
 получение данных об инцидентах
модулями TMS-Server-Pro, TMS-Mnemo
(при их наличии)
 получение данных о трафике и
проездах TMS-Server-Pro, TMS-Mnemo
(при их наличии)
 контроль состояния ДТ (при наличии
TMS-Server-Pro или ПО “Integris SMIT”)

*

*

Примечание:


- Цена лицензий рассчитывается индивидуально на основе технической конфигурации и
сложности конкретного проекта по внедрению ПО “Integris TMS”

10

Лицензионная политика ПО “Integris TMS”

3.3 Расширение лицензий при переходе от варианта “Base“ к
варианту “Pro”
Артикул

Наименование

Функционал

Стоимость *

1

TMS-ServerPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
использование
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Расширение функционала модуля
“TMS-Server” - переход от
облегченной версии модуля к полной:
 возможность подключения
модуля мнемосхемы (TMSMnemo)
 возможность подключения
модуля видеоаналитики (ПО
“Integris RoadVision”, арт. RVCS и RV-1VS)
 возможность подключения
модуля сценарного
управления (TMS-Scenario)
 возможность подключения
модуля IP-телефонии (TMSIpTel)
 возможность подключения
модуля отчетов (TMS-Reports)
 возможность подключения
электронного хранилища
данных (TMS-Disk)

*

2

TMS-CamPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
подключение 1
видеокамеры к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Расширение функционала 1 (одной)
ранее подключенной видеокамеры:
 просмотр видеопотоков с 1
доп.камеры в FullHD или
уменьшенном масштабе (TMSMnemo)
 подключение к просмотру
видеопотока до 10
пользователей одновременно
(TMS-Mnemo)
 управление приводом PTZвидеокамер, запуск дворников
и омывателя (TMS-Mnemo)
 сохранение пресетов PTZвидеокамер (TMS-Server)
 получение данных об
инцидентах, обнаруженных
видеоаналитикой (при наличии
ПО “Integris RoadVision”)
 запуск сценариев (при наличии
TMS-Scenario, ПО “Integris
RoadVision“ и сценариев с
использованием видеокамер)
 получение состояния
видеокамер по SNMP, RESTAPI (при наличии ПО “Integris
SMIT”)

*

3

TMS-MeteoPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на

Расширение функционала 1 (одной)
ранее подключенной метеостанции:

*
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Артикул

Наименование
подключение 1
контроллера
метеостанции к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Функционал







Стоимость *

передача данных с 1
доп.метеостанции в TMSServer-Pro, TMS-Mnemo, ПО
“Integris SMIT” (при наличии)
запуск сценариев (при наличии
TMS-Scenario и сценариев с
использованием
метеостанций)
визуализация данных на
мнемосхеме (при наличии
TMS-Mnemo)
опрос метеостанций системой
мониторинга: ведение логов о
состоянии и доступности
оборудования (при наличии
ПО “Integris SMIT”)

4

TMS-VMSPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
подключение 1 табло
переменной
информации к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Расширение функционала 1 (одного)
ранее подключенного ТПИ:
 вывод информации с
применением заготовленных
сценариев, основанных на
входных данных от
метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики
(при наличии TMS-Scenario)
 создание плейлистов под
сценарии (при наличии TMSScenario)
 контроль состояния ТПИ в
TMS-Server-Pro, а также в ПО
“Integris SMIT” (при наличии)

*

5

TMS-VRSPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
подключение 1 знака
переменной
информации к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Расширение функционала 1 (одного)
ранее подключенного ЗПИ:
 вывод информации на ЗПИ с
применением заготовленных
сценариев, основанных на
входных данных от
метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики
(при наличии TMS-Scenario)
 создание плейлистов под
сценарии (при наличии TMSScenario)
 контроль состояния ЗПИ в
TMS-Server-Pro, а также в ПО
“Integris SMIT” (при наличии)

*

6

TMS-LCSPro-Upgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
подключение 1
реверсивного
светофора к
облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Расширение функционала 1 (одного)
ранее подключенного РС:
 вывод информации на РС с
применением заготовленных
сценариев, основанных на
входных данных от
метеостанций, детекторов
транспорта, видеоаналитики
(при наличии TMS-Scenario)

*
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Лицензионная политика ПО “Integris TMS”

Артикул

Наименование

Функционал



7

TMS-DT-ProUpgrade

ПО “Integris TMS“.
Расширение
лицензии на
подключение 1
детектора транспорта
к облегченной версии
модуля “TMS-Server”
до полной версии.

Стоимость *

создание плейлистов под
сценарии (при наличии TMSScenario)
контроль состояния РС в TMSServer-Pro, а также в ПО
“Integris SMIT” (при наличии)

Расширение функционала 1 (одного)
ранее подключенного детектора
транспорта:
 получение данных об
инцидентах (TMS-Server-Pro и
TMS-Mnemo - при наличии)
 получение данных о трафике и
проездах (TMS-Server-Pro и
TMS-Mnemo - при наличии)
 контроль состояния ДТ в TMSServer-Pro, а также в ПО
“Integris SMIT” (при наличии)

*

Примечание:


- Цена лицензий рассчитывается индивидуально на основе технической конфигурации и
сложности конкретного проекта по внедрению ПО “Integris TMS”
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