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ГМСКЦ занимает два  помещения общей площадью 80.1 кв.м., где разместились две рабочие зоны - зона 

оперативной службы и зона штаба руководства. 

Рабочая зона оперативной службы оборудована тремя рабочими местами (далее – РМ) для постоянной (кру-

глосуточной)  работы дежурной смены:

• РМ оперативного дежурного (ОД) ГМСКЦ;

• РМ помощника ОД ГМСКЦ  – Главного диспетчера ФБу «Госморспасслужба России» 

  (ГД ФБу «Госморспасслужба России»);

• РМ Ответственного дежурного Федерального агентства морского и речного транспорта 

  (ОД Росморречфлота).

Каждое РМ оборудуется за рабочими столами, размер которых позволяет разместить по три монитора 

отображения информации с диагональю не менее 21”, а также средства связи и оборудование, которое 

обеспечивает выполнение функциональных обязанностей, в том числе работу с информационной системой 

Исходные

данные 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Краткое 

описание проекта

Помещение ГМСКЦ состоит из двух зон – штаб руководства (далее: штаб ГМСКЦ), использующегося 

для обсуждения и принятия решений, и оперативная зона с рабочими местами дежурных, кроме 

того предусмотрено еще одно резервное место для главного диспетчера ФБу «Госморспасслужбы 

России», который приступит к выполнению дежурных работ после окончания реформирования системы 

Госморспасслужбы России. 

Основным средством отображения в помещении штаба ГМСКЦ является видеостена из четырех 

тонкошовных ЖК-панелей Flame 55 UNB в конфигурации 2х2 с общим разрешением 3840х2160. 

Мультиоконный функционал обеспечивается контроллером видеостены  PolyWall 0404, собственной 

разработкой компании. Рабочее место председателя оснащено интерактивным планшетом. Также 

установлены дополнительные средства отображения – ЖК-панели Flame с диагональю 55” в оперативной 

зоне.

В зонах ГМСКЦ установлены конференц-система DIS и видеоконференц-система LifeSize, позволяющие 

взаимодействовать с администрациями морских портов, дежурными капитанами-координаторами 

ГМСКЦ предназначен для круглосуточного мониторинга аварийных ситуаций на море и координации про-

ведения спасательных операций. Согласно поставленным задачам заказчика, комплекс технических средств, 

которыми Polymedia осначтила Центр, позволяет ответственному дежурному Росморречфлота и оперативному 

дежурному ГМСКЦ автоматически собирать актуальную информацию со всех подчиненных и сотрудничающих 

служб – данные по метеоусловиям, расположению морских и воздушных судов –  и на базе этой информации 

разрабатывать планы спасательных операций.

Задачи, поставленные заказчиком:

• организация выполнения положений Международной конвенции по поиску и спасению 

  на море 1979 года;

• обеспечение круглосуточного оперативного дежурства, учет несения спасательными судами 

  аварийно-спасательной готовности на морских бассейнах и готовности к ликвидации разливов 

  нефти и нефтепродуктов в море;

• осуществление многоканальной связи с подчиненными подразделениями и взаимодействующими 

  организациями; 

• организация и проведение поисково-спасательных операций, обобщение и анализ аварийной 

  информации;

• планирование и проведение учений морских и авиационных поисково-спасательных служб министерств 

  и ведомств Российской Федерации и иностранных государств.

Задача 

поддержки работы МСКЦ/МСПЦ при проведении поисково-спасательных операций, удобный доступ к 

средствам связи и работу с компьютерной техникой. 

Оборудование и радиоэлектронная аппаратура ОД ГМСКЦ, ГД ФБу «Госморспасслужба России» и ОД 

Росморречфлота эксплуатируются круглосуточно
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МСКЦ(МСПЦ), другими центрами управления федеральных органов исполнительной власти, в частности с 

НЦуКС МчС России.

Видеоконференцсвязь реализована на базе оборудования Lifesize Room 200 со встроенным сервером 

многоточечных соединений на 8 абонентов. В подчиненных спасательных центрах устанавливаются 

программные терминалы ВКС Lifesize Desktop. Для организации ВКС, в зале установлены три PTZ-

видеокамеры Sony EVI-HD1  HD качества. 

Микширование и обработка аудиосигнала производится на аудиопроцессоре Biamp AudiaFlex NC. Озвучивание 

помещения производится при помощи усилителей и акустических систем Extron в потолочном и настенном 

исполнении. Для работы с бумажными носителями предусмотрена документ-камера WolfVision VZ-9 plus3.

В помещении ГМСКЦ производится несколько видов записи – запись телефонных переговоров, запись 

аудиоконференций, многопотоковая запись на базе оборудования Sonic Foundry MediaSite RL Recorder, а 

также запись ВКС при помощи LifeSize UVC VideoCenter.

Оборудование центра защищено системой бесперебойного питания General Electric.

управление всеми интегрированными системами  в Центре реализуется с помощью системы Crestron. 

управление визуализацией в Центре осуществляется с помощью ПО компании Polymedia  ВИРД 2.0. 

ВИРД позволяет интегрировать между собой функционал системы управления, ПО контроллера видеостены 

и специализированных программных модулей. Благодаря этому ПО руководство и персонал Центра получает 

простую в использовании и интуитивно понятную систему управления, которая позволяет создавать сценарии 

мероприятий с различными вариантами отображения информации от программных и аппаратных источников.

«Реализованный компанией Polymedia проект имеет большое значение в сфере поиска и спасания 

людей, терпящих бедствие на море. установленное оборудование и все внедренные системы позволят 

ГМСКЦ эффективнее осуществлять контроль и прогнозирование развития  аварийных ситуаций на море, 

оптимизирует временные затраты и повысит качество и эффективность принятых решений при проведении 

спасательных операций», - говорит руководитель Госморспасслужбы России Виктор чернов.
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Особенности
В рамках создация центра был успешно внедрен Программно-вычислительный комплекс обеспечения 

проведения поисковых, аварийно – спасательных операций (ПВК ПСО), обеспечивающий в рамках 

работы центра координацию всех работ и предоставление все необходимой информации о событиях. Для 

отображения этих данных используется программный комплекс сценарного управления визуализацией ВИРД в 

интеграции с компонентами ПВК ПСО. 

Трудности
Деятельность ГМСКЦ неразрывно связана с работой спасательных служб, распределенным по основным 

портам Российской Федерации, находящимся на о. Сахалин, в Астрахани, Калиниграде, Санкт-Петербурге, 

Новоросийске, Диксоне, Мурманске и Владивостоке. Для организации скоординированной работы во 

всех девяти центрах были проведены работы по удаленной установке программного обеспечения единой 

системы видеоконференцсвязи (ВКС). Для этого в рамках проекта потребовалось решить большой блок 

организационно-технических вопросов с провайдерами и субпровайдерами по предоставлению каналов связи 

с заданными характеристиками конечным аббонентам сети ВКС. 
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