ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПАК «АБИС»

О КОМПАНИИ РАМЭК-ВС
АО «РАМЭК-ВС» является системным интегратором
полного цикла, предлагая Заказчикам весь спектр услуг
от консалтинга и проектирования информационных
систем до реализации проектов, поставки техники и
сервисного сопровождения.

СТАБИЛЬНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

Ежегодно входит в рейтинги
ведущих российских
ИТ-компаний.

Работает на российском рынке с
1992 года, образовано на базе
НПО «Импульс».

В штате около 500 сотрудников.

МОБИЛЬНОСТЬ
И ИННОВАЦИИ

Имеет офисы в Москве и СанктПетербурге.

Имеет собственную
производственную базу в СанктПетербурге.

Выполняет работы в интересах
крупнейших государственных
ведомств.

ОПЫТ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Все это подтверждают благодарственные отзывы наших Заказчиков, а это сотни государственных и
бизнес-структур по всей России от Калининграда до Владивостока.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

2

НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

3

НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Цели и задачи ПАК «АБИС-РАМЭК»

• Автоматизация процесса проведения баллистических
исследований в целях раскрытия и расследования
преступлений.
• Ведение автоматизированного учета стрелкового
огнестрельного оружия, а также пуль и гильз учетного
огнестрельного оружия.
• Ведение электронных баз данных оружия, пуль и
гильз, изъятых с мест преступлений.
На базе типового решения могут быть созданы
распределенные системы регионального, федерального
и межгосударственного уровня.
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Возможности ПАК «АБИС-РАМЭК»

• Поддержка и структурирование больших массивов данных: до 1 млн объектов в базовых
конфигурациях.
• Неограниченные возможности масштабирования и создания распределенных систем.
• Автоматическое сканирование объектов для получения фото и видеоизображений.
• Работа с различными типами объектов: нарезное, гладкоствольное, травматическое оружие.
• Структурирование баз данных.
• Автоматический поиск в базах данных, возможность одновременной обработки большого количества
запросов.
• Автоматическое формирование отчетов эксперта, экспорт в текстовый редактор.
• Импорт/экспорт объектов базы данных, передача информации по линиям связи, поддерживающим IPсоединение.
• Разграничение прав доступа к базе данных и защита информации, в том числе, передаваемой по
каналам связи.
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Состав ПАК «АБИС-РАМЭК»

• АРМ Эксперта на базе ПК РАМЭК
• Сервер РАМЭК
• Устройство ввода изображений пуль и гильз
(сканер универсальный)
• Программное обеспечение

ПАК «АБИС-РАМЭК» - общий вид,
рабочее место эксперта баллиста
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Схема построения распределенной системы

МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Крупные системы
строятся как
распределенные:
центральный
комплекс
+ сеть станций
удаленного
доступа
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Преимущества ПАК «АБИС-РАМЭК»

• Высокая скорость и четкость сканирования: подтвержденная разрешающая способность – 1,8 мкм
(лучшая в своем классе).
• Высокая скорость сравнения объектов с объектами в базе.
• Полностью автоматизированное построение 3D объектов.
• Полностью автоматизирована разметка следов на объектах исследований .
• Возможность сравнения объектов базы и отсканированных объектов с объектами, полученными из
внешних источников (загруженные фото, передача данных с микроскопа и т.п.).
• Многозадачность: возможность одновременной обработки более 20 изображений в четырех автономных
окнах специализированного редактора с применением полного инструментария системы без
ограничений.
• Высокая степень автоматизации процесса работы АБИС, минимизирующая возможность вмешательства
оператора с целью предумышленного искажения информации.
• Автоматическое формирование экспертных отчетов.
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Интерфейс ПАК «АБИС-РАМЭК»

интерфейс программного
обеспечения, работа с
изображениями гильз

интерфейс программного
обеспечения – работа с
изображением развертки пули
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Интерфейс ПАК «АБИС-РАМЭК»

интерфейс программного обеспечения – сравнение
различных изображений гильз (просмотр результатов
автопоиска)

применение цветокальных фильтров
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Интерфейс ПАК «АБИС-РАМЭК»

интерфейс программного обеспечения – сравнение
профилей трехмерных моделей гильз

одновременная обработка большого количества
изображений

11

НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Интерфейс ПАК «АБИС-РАМЭК» - 3D режим

обработка трехмерных моделей гильз

интерфейс программного обеспечения – сравнение
профилей трехмерных моделей гильз

12

НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Пример использования ПАК «АБИС-РАМЭК»

МВД республики ДАГЕСТАН
В ходе сверки по АБИС сотрудниками ЭКЦ МВД по Республике Дагестан
установлено, что 8 гильз калибра 9х18 мм., изъятые 14.07.2011 по факту
убийства зам. командира ОМОН-21 Муртазалиева Ш.М. и 2 гильзы
калибра 9х18., изъятые 21.06.2011 г. по факту убийства следователя
Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан Алибегова
Г.М., стреляны из пистолета Макарова, изъятого 15.07.2011 г. по факту
убийства трех членов незаконного вооруженного формирования в
поселке Тарки.
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Сравнительная таблица цен
НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
АО «РАМЭК»
Россия
АБИС «РАМЭК
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ФУНКЦИОНАЛ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

МЕТОД СКАНИРОВАНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СКАНЕРА

Forensic Technology
Inc., Canada,
«IBIS BULLETTRAX»

«Системы Папилон»,
Россия, «Арсенал»

«СДЦ-Инжиниринг»,
Россия «ПОИСК»

Германия
«EVOFINDER»

«ЛДИ-Русприбор»,
Россия, «ТАИС»

Характеристики приведены на основании информации о последних актуальных поставках (закупках) АБИС и их тактико-технических возможностях,
размещенной на единой информационной системе в сфере Государственного заказа, а также собраны из открытых источников.
1. отдельный сканер для
пуль
1. отдельный сканер для
2. отдельный сканер для
пуль
гильз
2. отдельный сканер для
3. комбинированный
гильз
сканер для пуль и для
гильз
кадровый, микро
сканирование,
видеокамера высокого
разрешения

1. комбинированный
сканер для пуль и
для гильз

1. отдельный сканер для
пуль
2. отдельный сканер
1. комбинированный
для гильз
сканер для пуль и гильз
3. комбинированный
сканер для пуль и
гильз

1. отдельный сканер
для пуль
2. отдельный сканер
для гильз
3. комбинированный
сканер для пуль и для
гильз

кадровый, сканирование,
видеокамера высокого
разрешения

строчно-линейный,
линейный сенсор

кадровый, микро
сканирование,
видеокамера высокого
разрешения

кадровый, микро
сканирование,
видеокамера высокого
разрешения

кадровый, микро
сканирование,
видеокамера высокого
разрешения

автоматический подбор
оптимальной
фокусировки по
каждому сканируемому
микро-кадру

автоматический подбор
оптимальной
фокусировки по
каждому сканируемому
микро-кадру

автоматический подбор
оптимальной
фокусировки по
каждому сканируемому
микро-кадру

Калибр: 14,5 мм.
Высота: 70 мм

Калибр: 12,7 мм.
Высота: 22 мм

Калибр: 14,5 мм.
Высота: 70 мм

ФОКУСИРОВАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ЗАПИСИ
ПУЛЯ / ГИЛЬЗА

автоматический подбор
оптимальной
фокусировки по
каждому сканируемому
микро-кадру

автоматический подбор
оптимальной
фокусировки по
изображению

сканирование в
фиксированных
плоскостях
фокусировки,
программная склейка
элементов
изображения
попавших в фокусные
плоскости

МАКСИМАЛЬНЫЙ КАЛИБР/
ВЫСОТА (ВДОЛЬ СЛЕДОВ
НАРЕЗОВ) ПУЛЬ ДОСТУПНЫХ
ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ

Калибр: 14,5 мм.
Высота: 70 мм.

Калибр: 12,7 м.
Высота: Н/Д.

Калибр: 12,7 мм.
Высота: 20 мм
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Сравнительная таблица цен
МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДОННОГО СРЕЗА ГИЛЬЗ,
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ

Диаметр: 30 мм.

Диаметр: 20 мм

Диаметр: 20 мм

Диаметр: 30 мм.

Диаметр: 22 мм

Диаметр: 30 мм.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СКАНЕРА
(ТОЧНОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ)

2,0 мкм

Н/Д

3,0 мкм

по вертикали: 3,6 мкм
по горизонтали: 4,5 мкм

3,0 мкм

3,0 мкм

СПОСОБ СОПРЯЖЕНИЯ
СКАНЕРА С ЭВМ

Передача видео
сигнала – USB 3.0
Канал управления
-USB 2.0 (3.0)

Спец. интерфейс

н/д

USB 2.0

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛОМ
(ПРИКЛАДНЫМ ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ) АБИС

Windows,
семейство Linux

Н/Д*

cсемейство Linux

Windows

iOS, Windows

Windows

До 1 000 000,00
объектов

Н/Д

60 000 объектов
(максимальный объем
БД по информации об
осуществленных
актуальных поставках в
2015-2017 гг.)

100 000 объектов
(максимальный объем по
информации об
осуществленных
актуальных поставках в
2012-2013 гг.)

Н/Д

100 000 объектов
(максимальный объем
БД по информации об
осуществленных
актуальных поставках в
2012-2013 гг.)

от 1 500 000,00
руб.

От 1 000 000 $ (по
экспертной оценке,
информация только
по официальному
запросу)

7 500 000 – 35 000 000
рублей (по результатам
последних Госзакупок в
2015 - 2017 году)

2 500 000 – 4 500 000
рублей (по результатам
последних Госзакупок в
2012 - 2013 году)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БАЗЫ
ДАННЫХ

СТОИМОСТЬ АБИС

Передача видео сигнала Передача видео сигнала спец. интерфейс (на
спец. интерфейс (на
платформе psi разъема)
платформе psi разъема)
Канал управления -USB
Канал управления -USB 2.0
2.0
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От 500 000 €
(по экспертной
оценке, информация
только по
официальному
запросу)

1 200 000 – 2 500 000
(по результатам
последних Госзакупок в
2012 - 2013 году)
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Создание федеральной системы идентификации и учета

АБИС используется в:
• 45 региональных управлениях МВД России;
• правоохранительных органах 6 иностранных государств (в т.ч. страныучастницы ЕАЭС);
• в качестве базовой программы в процессе обучения в ВУЗах МВД в
Санкт-Петербурге и в Волгограде
Совокупный объем накопленной базы данных о преступлениях,
совершенных с использованием огнестрельного оружия – более 500 000
информационных карт. Ежедневно база пополняется новыми данными.

Модельная архитектура АБИС позволяет создать на ее основе
глобальную информационную сеть идентификации и учета
оружия, патронов и гильз, содержащую как информацию обо
всех
зарегистрированных
прецедентах
незаконного
использования, так и данные о легально используемом и
поставленном на учет огнестрельном оружии.
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Данная сеть может быть
использована для внутреннего
ведомственного
информационного обмена как
на федеральном, так,
при необходимости,
и на межгосударственном
уровне.
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Создание федеральной системы идентификации и учета

Для реализации задачи контроля за оборотом оружия в России должна быть создана
функциональная система, основными компонентами которой являются:
• подсистема наблюдения за движением оружия и вскрытия незаконных действий в этой сфере;
• подсистема пресечения незаконных действий с оборотом и использованием оружия;
• подсистема учета материально-технического обеспечения легально используемого оружия;
• подсистема управления и организации взаимодействия различных органов, осуществляющих контроль в
сфере оборота оружия.
В дополнение к базе данных выявленных случаев незаконного использования огнестрельного оружия, в
«АБИС-РАМЭК» уже сегодня реализована возможность автоматизированного учета и контроля использования
служебного оружия, осуществляющаяся в рамках полномочий и задач МВД России. Эти модули могут стать
основой единой информационной системы контроля, с возможностью использования алгоритмов
автоматической идентификации случаев незаконного применения, в том числе с отслеживанием
географических привязок и перемещений.
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Создание федеральной системы идентификации и учета

База
данных

Региональный
уровень
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Федеральный
уровень
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Контактная информация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5-Й ВЕРХНИЙ ПЕР., ДОМ 1, ЛИТ. А
ТЕЛ./ФАКС: (812) 740-38-38

МОСКВА
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т., Д. 2
ТЕЛ./ФАКС: (495) 221-17-18

