
Наши проекты
Диспетчерский центр «Единое городское парковочное пространство Санкт-Петербурга»

Создание Единого Диспетчерского Центра (ЕДЦ) – одна из важнейших и необходимых задач в рамках 
реализации программы создания Единого городского парковочного пространства Санкт-Петербурга 
(ЕГПП). Диспетчерский центр является ключевым элементом управления инфраструктурой ЕГПП, 
администрирования процессов оплаты, контроля льготных разрешений, а также несет множество 
других вспомогательных функций.

Сочетание передовых технологий, обширных возможностей и опыта компании «Юпитер» позволило 
построить современный Диспетчерский Центр, где организована эффективная и удобная работа со 
всеми системами и сервисами. Заказчик получил готовую гибкую инфраструктуру, позволяющую решать 
всевозможные задачи и легко масштабировать систему под различные изменения бизнес-процессов 
без проведения дополнительных строительных работ и внедрения новых аппаратных средств.

Диспетчерский центр управления железнодорожными тоннелями совмещенной дороги
«Адлер – Красная Поляна»

Создание современного диспетчерского центра было необходимо для обеспечения мониторинга 
и ситуационного управления происшествиями на шести тоннельных комплексах железной дороги 
«Адлер – горноклиматический курорт «Красная Поляна». 

В рамках реализации проекта системы диспетчерского центра были объедены в единое информационно-
аналитическое пространство. Видеостена отображает видео в режиме реального времени с ключевых 
камер тоннельных комплексов, мнемокарта показывает общие данные по всей системе тоннелей. АРМы 
операторов позволяют детально контролировать и управлять инженерными системами конкретных 
участков тоннеля, не теряя при этом качества общей ситуационной осведомлённости по всему объекту.

Дорожный пункт управления ситуационного и диспетчерского центра совмещенной дороги
«Адлер – Красная поляна»

Целью проекта являлось создание единого ситуационного и диспетчерского центра, предназначенного 
для сбора информации о дорожной ситуации, состоянии инженерных систем объекта, для управления 
системами объекта, оперативного управления в критических ситуациях, включая управление 
эвакуацией людей, координацию действий экстренных служб во время чрезвычайной ситуации.

Диспетчерский центр управления технологическими процессами в депо по обслуживанию
электропоездов «Ласточка», г. Адлер

Цель проекта – управление всеми технологическими процессами по ремонту и обслуживанию 
подвижного состава, включая вопросы безопасности людей на объекте и охраны труда при проведении 
работ. 

Ситуационный центр обеспечения безопасности в депо по обслуживанию электропоездов
«Ласточка», г.Адлер

Цель проекта – обеспечение контроля безопасности и управления доступом на объекте. Объект 
представляет собой обширную территорию с многочисленными зданиями и вспомогательными 
сооружениями, внутренними автомобильными и железными дорогами, пешеходными эстакадами и 
несколькими пунктами пропуска людей и автотранспорта.

Ситуационный центр обеспечения безопасности, охраны и сохранности экспонатов
Государственного Эрмитажа (Главный штаб, восточное крыло)

Посредством ситуационного центра обеспечивается контроль, безопасность и управление доступом 
на объекте, включая охрану экспонатов в выставочных залах и хранилищах музея.

Ситуационные/диспетчерские центры
Предназначение диспетчерских центров заключается в контроле и круглосуточном мониторинге объектов управления
с целью, оперативного реагирования, принятия управленческих решений и предотвращения негативных явлений.

Наша компания поможет вам разработать концепцию, спроектировать и построить «под ключ» современный диспетчерский 
или ситуационный центр, способный эффективно решать стоящие перед вами задачи, какими бы сложными они ни были.

Современный ситуационный/
диспетчерский центр
- это специализированный объект, оснащенный 
средствами интеллектуального мультимедийного 
комплекса, информационными системами 
видеоконтроля, современными средствами 
связи и другим оборудованием для передачи, 
представления и анализа информации. Также 
в состав подобных объектов зачастую входят 
различные специализированные пространства для 
организации колл-центра, зона работы оперативных 
штабов и рабочих групп, помещения для отдыха 
персонала. 
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Основные задачи диспетчерских центров 

мониторинг состояния 
объекта управления с про-
гнозированием развития 
ситуации на основе анализа 
поступающей информации.

моделирование последствий 
управленческих решений 
на базе использования 
информационно-
аналитических  систем

экспертная оценка
принимаемых  решений 
и их оптимизация

управление
в кризисной ситуации
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О компании
Компания Юпитер работает на Российском рынке информационных технологий более 10 лет. За эти годы мы накопили 
уникальный опыт и знания, которые сегодня помогают нам совместно с надежными партнерами реализовывать сложные 
технические проекты, начиная с разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию и его дальнейшего сервисного 
обслуживания.

Наша команда ежедневно изучает новейшие технологии, экспериментирует и конструирует. Мы ищем решения, исследуем, 
учимся, изобретаем, чтобы иметь возможность разрабатывать и внедрять технологии будущего уже сейчас.

Мы видим свою роль в модернизации и технологическом развитии наукоёмких отраслей, в оптимизации производственных 
процессов, в создании эффективных организаций с высокой производительностью труда. Мы уверены в том, что 
использование передовых технологий – неотъемлемая часть стратегии динамического развития современной России.

Мы верим в то, что своим трудом мы создаем будущее нашей страны. Мы мечтаем, чтобы наши дети гордились нашими 
достижениями, сообществом и своей Родиной, как когда-то гордились наши деды, называя Россию Великой Страной.

Наши клиенты: 

o

Astra Shipping
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