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Система EPRASYS Seaport Operations Support предназначена для решения 

задач автоматизации процессов эксплуатации портов. EPRASYS Seaport 

Operations Support является единой системой, основанной на модульной 

архитектуре, что дает возможность гибкой конфигурации и 

масштабируемости под индивидуальные требования заказчика. Возможность 

использования различных СУБД, наличие сетевой геоинформационной 

системы собственной разработки, являющейся silver line системы, 

оптимальное использование сетевых ресурсов предоставляют инструмент для 

эффективного управления всем комплексом из любой точки присутствия. 

 

Порт - это сложный транспортно-технологический комплекс, включающий 

гидротехнические, капитальные сооружения, сеть железнодорожных и 

многоярусных автомобильных дорог. Это сложнейший инженерный объект, 

характеризующийся пространственным переплетением подземных, 

наземных, воздушных коммуникаций: водопроводных, канализационных, 

тепловых, газовых, электрических сетей, нефтепроводов, сетей 

специализированного технологического оборудования. 

Геоинформационные технологии (ГИС) в управлении портом являются 

эффективным и наглядным инструментом для организации всей его 

инфраструктуры. Иерархия вводимой информации возможна от плана 

территории и размещения зданий до датчика движения. ГИС позволяет 

учитывать привязанную к карте информацию о миллионах объектов по всему 

порту с их наглядным отображением на план-схемах как территорий так и 

помещений. Система позволяет повысить качество, облегчить доступ к 

картографической и технической информации по инженерным сетям и 

сооружениям, обеспечить ее оперативное предоставление по первому 

требованию в необходимых для конкретной ситуации объемах и уровню 

детализации. 

Система пространственной инвентаризации. Основой системы является 

использование геоинформационных технологий для учета технических 

объектов порта. Кадастровый учет территории порта с точным размещением 

всех объектов и описанием их характеристик и мониторингом состояния 

позволяет получить общую картину эффективности использования внешних 

площадей. Система позволяет вести учет на нескольких слоях – уровнях 

размещения – подземных объектов с глубиной залегания, наземных объектов 

с размерностями, а также учитывать коммуникации их связывающие. В 

системе отображаются ситуация, капитальные и гидротехнические 

сооружения, водопроводные и канализационные сети, сеть связи, 

нефтепроводные сети, тепловые и газовые сети, сеть железнодорожных 

путей, автомобильных дорог и т.д. Электроснабжение порта является также 

предметом инвентаризации с отображением на ГИС трасс линий 

электропередач, а также точным учетом с привязкой к помещению всего 

энергетического оборудования. Данная подсистема позволяет рассчитать 

возможности по подключению дополнительных объектов к существующей 

сети и проанализировать текущую ситуация для оптимизации узких мест. 

Пожарная безопасность и система безопасности порта являются одними из 

обязательных по пространственной автоматизации, учитывая их важность, и 

будут рассмотрены далее отдельно. Система кондиционирования, 

вентиляции, компьютерного обеспечения являются завершающими для 

получения полной картины коммуникаций. Внутренние помещения также 

наносятся на ГИС и учет всех объектов ведется в обязательной привязке к 

расположению на карте. Система также позволяет вести 

классифицированный учет не только площадей, а и всех вспомогательных 

объектов на них расположенных – торговых точек, медицинских пунктов, 

арендуемых площадей. Учитывая возможность быстрой реконфигурации, 

объектом учета может стать даже булавка. 

 

Система управления чрезвычайными ситуациями. Использование 

геоинформационных технологий в портах позволяет не только вести 

статический пространственный учет объектов, а и на его основании строить 

систему управления чрезвычайными ситуациями режима реального времени. 

Система позволяет строить модели типичных инцидентов и вариантов 

развития событий при возникновении любого рода опасности (например, 

аварийный разлив нефтепродуктов при погрузочно-разгрузочных работах), 

механических поломках оборудования и других происшествиях. Особое 

внимание уделяется пожарной безопасности на  береговых  объектах порта. 

Основой для нее является детальнейшая инвентаризация всех объектов 

пожарной и охранной систем с обязательной интеграцией со специальным 

оборудованием – сигнализацией, управлением дверями и вентиляцией. 

Среди них средства обеспечения безопасности, местоположение и описание 

противопожарного оборудования, средства удаления дыма, знаки опасности, 

места нахождения опасных и огнеопасных веществ. Кроме учета объектов 

строятся модели потоков движения людей в порту, а на основании 

интеграции с системой видеонаблюдения возможно отслеживание реальной 

ситуации. При возникновении чрезвычайной ситуации и ее дислокации 

может быть выбран и приведен в действие ранее сформированный и 

опробованный на модели план действий. Важным моментом является то, что 

при таких ситуациях в систему оповещения и управления могут быть 

включены все компьютеризированные места и везде в обязательном режиме 

будет отображаться план действий с учетом расположения данного места 

(куда человеку двигаться, к кому обращаться). 

Система управления грузом. Одним из проблемных мест в организации 

обслуживания грузооборота в морском порту является сохранность груза, 

оптимизация его перемещения и складирования. Одной из функций системы 

инвентаризации является не только учет фактов различного рода ситуаций, а 

и их развития во временном аспекте. Система анализа проводит 

многофакторные исследования, захватывающие как обслуживающий 

персонал так и компании-перевозчики и дает результаты для оптимизации.  

Система логистики и транс навигации. Данная система является элементом 

EPRASYS Transport&Logistics Operations Support. Установка 

специализированного навигационного оборудования на передвижные 

средства дает возможность отслеживать их местоположение в режиме 

реального времени. Система позволяет прокладывать оптимальные 

маршруты перевозок с предоставлением элемента карты с проложенным 

маршрутом. Возможно отслеживание отклонения от выбранного маршрута с 

сигнализацией диспетчерской службы. На основании системы 

инвентаризации подвижного состава возможно получение на карте точного 

местоположения любого объекта и анализ его движения во временном 

аспекте для оптимизации перевозок. 

 



 

 

 

Общие сведения 

Технологии EPRASYS получили свою первую реализацию в 1991 

году. Система автоматизации на основе геоинформационных 

технологий (ГИС) с адаптируемой структурой бизнес логики стала 

инновационным решением в данной отрасли. Развитие сетей и баз 

данных привело к созданию сетевой многопользовательской 

системы режима реального времени с использованием ГИС. 

За годы развития компании сложились наиболее крупные 

направления, которые были выделены в отдельные проекты, что не 

исключило создания эксклюзивных систем. Основными из них 

являются:  

 Автоматизация процессов инвентаризации и распределения 

ресурсов 

 Автоматизация процессов мониторинга подвижных объектов 

 Автоматизация процессов технической эксплуатации 

телекоммуникационных предприятий 

Наша Компания имеет 100% успешных внедрений общим числом 

порядка 50. 

Миссия EPRASYS - создание и внедрение высококачественных 

систем автоматизации и оказание услуг по их технической 

поддержке с целью повышения эффективности работы компании 

заказчика, и, следовательно прибыльности предприятия. 

Рассчитывая на взаимовыгодное долгосрочное партнерство со 

своими клиентами, EPRASYS всегда помнит о том, что главное в 

любом проекте – ориентация на требования бизнеса заказчика. 

Каждый сотрудник EPRASYS помнит, что от результатов его работы 

зависит удовлетворенность клиента качеством предлагаемых 

компанией решений.  

Спектр услуг Компании включает полный перечень работ по 

внедрению систем автоматизации - консалтинг, аудит, аутсорсинг, 

реализацию комплексных проектов для различных отраслей, 

техническую поддержку и сервисное обслуживание, обучение и 

сертификацию специалистов. 
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