
Назначение ИТС ЯСЕНЬ« »

Функциональность

Информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) семейства «Ясень»
предназначены как для федерального, так и для регионального уровня, и обра-
зуют единуюсеть сбора и передачилесопожарнойинформации:
ИТС «Ясень-Ф» система федерального уровня для оперативного учета
пожаров в Центре мониторинга пожарной опасности ФГУ «Авиалесоохрана»
(г. ПушкиноМосковской обл.). Входит в составИСДМ-Рослесхоз.

ИТС «Ясень-БКПО» - бортовой комплекс подвижного объекта для автомоби-
ля или воздушного судна набазе ноутбука, в т.ч. промышленного исполнения.
ИТС «Ясень-ТКЛ» - телекоммуникационная лаборатория для проведения
контрольных замеров (верификации) площадейлесных пожаров.
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ИТС«Ясень» система регионального уровня.Модификация для диспетчер-
ского центра авиабазы, управления лесами, МЧС, Россельхознадзора назы-
вается ИТС «Ясень-центр», для структурных подразделений (авиаотделения
илилесничества) –ИТС«Ясень-подразделение»

–

.

Сбор, обработка и анализ данных о лесопожарной обстановке и лесохозя-
йственной деятельности органов авиационной охраны лесов и лесного хозя-
йства субъектовРФ.
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Учет лесопожарной, производственно-хозяйственной, производственно-
финансовой информации (в т.ч. учетфинансовых затрат на тушение), метео-
данных, с выдачейболее80-ти видов отчетныхдокументов.
Документированная связь (обмен текстовыми сообщениями, отчетной
информацией, файлами) со структурными подразделениями и подвижными
объектами по различным каналам: сеть Интернет, сотовый канал, спутнико-
вый канал системы«Глобалcтар», «Инмарсат», «Турайя» идр.
Сопровождение подвижныхобъектов, оснащенныхИТС«Ясень-БКПО».
Отображение на карте местности геоинформационной системы (ГИС)
информации по мониторингу лесопожарной обстановки и движению подвиж-
ныхобъектов.
Импорт крупных пожаров и показателей пожарной опасности из ИСДМ-
Рослесхоз.
Обновление нормативно-справочной информации из ФГУ «Авиалесо-
охрана».
Экспорт отчетныхформ27, 28, 29-ОИП-авиа вФГУ«Авиалесоохрана».
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Работа в единой сети систем семейства «Ясень», с возможностью автомати-
зированного обменаинформациеймежду всемиееабонентами.
Интеграция сИСДМ-Рослесхоз.
Актуальностьформотчетныхдокументов.

Конкурентные преимущества

СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА «ЯСЕНЬ»:

ИТС «ЯСЕНЬ»
МОНИТОРИНГ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ СУБЪЕКТОВ РФ
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Многоканальность (возможность передачи данных по различным каналам
связи).
Ведение полного перечня необходимой информации (пожары, затраты,
налеты,метеоинформацияидр.) в одной системе.
Расчетфинансовых затрат на тушение пожаров.
Комплексное использование геоинформационных технологий и мониторин-
га подвижныхобъектов.
Защита от несанкционированного доступа и передачи информации с
помощьюUSB-ключей защиты.
Сетевая многопользовательская работа с помощью надежной современной
базыданныхформатаMicrosoft SQLServer 2005.
Автоматическое обновление черезИнтернет.
Комплексное внедрение и последующее сопровождение, техническая под-
держка.
Гибкая настройка системыпожеланиюзаказчика.

Прием-передача данных
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Документированная связь с абонентами
единой сети сбора и передачи данных
систем семейства «Ясень».
Возможность передачи текстовых сообще-
ний, отчетной информации,файлов.
Возможность автоматического тиражи
рования принимаемых данных другим
абонентамсети.
Использование различных каналов связи
(основной канал– сетьИнтернет).
Отображение состояния абонента (на
связи илинет).

-

Учет пожаров
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Формирование оперативных данных о возникновении, динамике развития,
процессе обслуживания и тушения лесных пожаров (в том числе учет
людей, техники, налетов воздушных судов).
Получение данных о пожаре с воздушного судна, оснащенного ИТС «Ясень-
БКПО», на основе точки пожараилиоблета контура пожара.
Импорт крупных пожаров из
ИСДМ-Рослесхоз.
Автоматическая нумерация
крупных пожаров, пожаров
по авиаотделению и лесни-
честву.
Вычисление азимута и
удаления до авиаотделения
и населенного пункта по
координатаминаоборот.
Подстановка КПО обнару-
жения и ликвидации из
метеоданных.
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Занесение метеоинформации по
авиаотделениямиметеостанциям.
Ручной расчет показателейКППиКПО.
Импорт КПП и КПО из ИСДМ-
Рослесхоз.
Создание радиограмм по кратности
патрулирования.

Учет метеоинформации

Учет затрат на тушение пожара
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Ввод и обработка производственно-финансовой информации, необходимой
для учётафинансовых затрат на тушениелесных пожаров:

справочник личного состава иматериалов;
производственные задания на пожар;
персонифицированный табель учета рабочего временина пожаре;
перечень используемыхна тушенииматериалов;
выданныепродуктыпитания;
командировочные удостоверения идр.

Автоматическая выдача пайков работникамПДПСилетнабам.
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Ведение информации о налетах
воздушных судов и летнабов (в т.ч. с
делениемпо группамоплаты).
Учет арендывоздушных судов.
Учет сведений о лесохозяйствен-
ной и лесозащитной деятельности
(борьба с лесонарушениями, про-
тивопожарная профилактика идр.).

Учет производственно-хозяйственной деятельности

Геоинформационная система
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Работа с послойной электронной картойместности.
Отображение точек возникновения лесных пожаров, их состояний и
площадей, любой другой имеющейся в базе данных производственной
информации.
Отображение крупных пожаровИСДМ-Рослесхоз.
Наблюдение за движением подвижных объектов (местоположение, маршрут
следования, скорость, контура облетов и точки пожаров).



Отчетные формы

Формирование более 80-ти выходных документов в формате Microsoft
Excel:

Форма 2-авиа: Сведения о работе ВС по охране лесов и оленьих пастбищ
Форма 4-авиа: Сведения о возникших пожарах, обнаруженных и потушен-
ных с применением авиации и самостоятельно силами ПДПС
Форма 5-авиа: Сведения о причинах возникновения пожаров
Форма 6-авиа: Сведения о распределении пожароопасного сезона по клас-
сам пожарной опасности в лесу
Форма 7-авиа: Сведения о распределении лесных и тундровых пожаров,
обнаруженных авиацией, по площади ликвидации и времени, затраченно-
му на их тушение
Форма 8-авиа: Сведения о работе ПДПС, ВС по тушению лесных и тундро-
вых пожаров
Таблица 4: Показатели пожароопасного сезона
Таблица 5: Выполнение кратностей авиапатрулирования
Таблица 6: Работа ПДПС
Таблица 8: Количественные показатели применения пожарно-технических
средств
Таблица 10: Тушение лесных пожаров с воздуха

Форма 11: Ведомость лесных пожаров
Форма 12: Карточка учета работы авиаотделения
Форма 18-авиа почтовая: Отчет об обнаружении и тушении лесных пожаров
Форма 27-ОИП-авиа: Сведения о ликвидации лесного пожара
Пожары, обнаруженные на общей площади более 5 га
Согласование количества и площадей лесных пожаров
Справка о лесных пожарах
Справка ПДУ авиабазы о лесных пожарах, людях, технике и ВС
Сведения о лесных пожарах
Сведения о лесных пожарах по авиаотделениям
Сведения о действующих лесных пожарах
Сведения о лесных пожарах по районам
Сведения о лесных пожарах нарастающим итогом
Отчет о действующих лесных пожарах
Донесение о лесных пожарах на дату
Сводка о лесных пожарах нарастающим итогом
Показатели нарастающим итогом
План и оценка условий функционирования работы
Отчет на момент требования
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Форма 28-ОИП-авиа: Оперативное сообщение о действующих лесных пожарах
Форма 29-ОИП-авиа: Оперативное сообщение о крупных лесных пожарах
Контрольное сообщение о действующих лесных пожарах
Форма 27-ОИП-авиа: Сведения о ликвидации лесного пожара (файл *.dbf)

Годовой отчет авиабазы:

Отчетность по лесным пожарам:

Отчетность по лесным пожарам для подачи в ФГУ 'Авиалесоохрана':
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Отчет о крупных лесных пожарах
Информация о крупных лесных пожарах по районам и лесничествам
Сведения о крупных лесных пожарах по области
Карточка крупного пожара

Сводная ведомость командировочных расходов
Ведомость выдачи бортовых пайков за налёт часов членам лётных экипажей
Ведомость выдачи продовольственных пайков работникам ПДПС
Расчёт затрат на тушение лесного пожара
Сводный реестр расходов на тушение лесных пожаров авиаотделения
Справка о затратах на тушение пожара
Реестр договоров
Учетная ведомость лесного пожара

Распределение количества пожаров по датам пожароопасного периода
Распределение площадей пожаров по датам пожароопасного периода
Распределение среднего КПО по авиабазе по датам пожароопасного периода
Распределение среднего КПП по авиабазе по датам пожароопасного периода
Распределение числа пожаров по причинам их возникновения
Распределение количества пожаров по подразделениям
Распределение площадей пожаров по подразделениям

Акт аренды ВС
Ведомость оплаты за налет летчикам-наблюдателям
Заполнение летных книжек
Журнал выполнения авиационных услуг ВС отряда лесной авиации
Затраты на аренду ВС
Оплата работ
Отчет о производственной работе

Сравнительная таблица температуры воздуха и выпадения осадков
Отчет КПО за месяц
Показатели пожарной опасности

Форма 17-авиа-лх
Форма Опер-ЛВ
Форма 5-ЛХ
Форма 7-ЛХ
Форма 2-РО
Форма 5-Лесхоз
Форма ПП-1

Отчет о действующих лесных пожарах по лесничествам (Москва)
Оперативные сведения о лесных пожарах (Москва)
Справка - отчет о лесных пожарах (Москва)
Ведомость учета лесных пожаров (Кемерово)
Информация о лесных пожарах на землях лесного фонда (Ростов-на-Дону)
План работы (Новосибирск)

Отчетность по крупным лесным пожарам:

Отчетность по учету затрат:

Графическая отчетность:

Отчетность по налетам воздушных судов:

Отчетность по метеоинформации:

Лесохозяйственная отчетность:

Специальная отчетность:



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

г. Томск, ул. Р. Люксембург, 14а, тел.: 8(3822) 517-530
www.incom.tomsk.ru

Примеры отчетных форм

Операционная система Microsoft Windows XP SP2 и выше.
Программное обеспечение Microsoft Office Excel.
Монитор разрешением 1024х768.
Устройство чтения компакт-дисков.
Свободный USB-разъем (для ключа защиты).
Оперативная память 512 Мб.
Процессор 1 ГГц.

Минимальные технические требования


