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ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения» – IT-компания,
занимающаяся разработкой и поддержкой сложных информационных систем с
возможностью масштабирования.

Наша компания оказывает весь комплекс услуг по созданию и поддержке
программного обеспечения на основе стандартов жизненного цикла
программных средств, стандартов управления проектами и стандартов
функционального моделирования. Все проекты выполняются в тесном контакте
с клиентом.

О компании



О компании
ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения» производит
программное обеспечение для ГИБДД и ФМС.

В настоящее время клиентами компании являются ГУОБДД МВД России,
подразделения ГИБДД МВД в 31 субъекте РФ.



Наши разработки
Разработка информационных систем — основное направление деятельности
компании.

ЗАО «Индустрия делового программного обеспечения» предоставляет полный
спектр услуг по разработке, внедрению и сопровождению информационных
систем для предприятий и организаций различных сфер деятельности.

Компанией были успешно разработаны и внедрены в производство следующие
продукты:

ИС ГИБДД РЕГИОН ИС РЕГИОН ДПС ИС ГИБДД РЕГИОН II

ИС РЕГИОН - МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ИС ГИБДД РЕГИОН –
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ КЛАСС

ИС РЕГИОН ФОТО-
ВИДЕОФИКСАЦИЯ



Наши разработки
В настоящее время активно ведутся разработки для мобильных программно-
аппаратных комплексов, решающих задачи полевой автоматизации для
ведомственных учреждений и структур.

В сотрудничестве с «Mobile Inform Group» и «Код безопасности» создан
мобильный программно-аппаратный комплекс для инспектора ДПС.



АРМ инспектора ДПС
В состав «АРМ инспектора ДПС», с учетом специфики рабочего места
инспектора дорожно-патрульной службы, входят следующие компоненты:
 Защищенный мобильный планшет Motorola ET, функционирующий на

операционной системе Windows 8 или Android, с установленным
программным продуктом «АРМ инспектора ДПС»;

 Мобильный принтер Datamax-O’Neil MF4te.



«АРМ инспектора ДПС» предназначен для проведения проверки по учетам, а
также формирования протоколов и постановлений на водителей и пешеходов
непосредственно на месте нарушения.

Посредством служебного защищенного GPRS-канала осуществляется передача
данных о нарушителе и нарушении в региональную и федеральную базы и
получение от них ответа.
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Функции системы:
 Проведение проверки документов по учётам;
 Регистрация сведений о первичных материалах;
 Формирование и печать постановления /протокола;
 Взаимодействие с другими системами.

АРМ инспектора ДПС



Преимущества использования комплекса:
АРМ инспектора ДПС

 Повышается оперативность сбора, обработки и предоставления
информации об АП;

 Увеличивается производительность труда ;
 Сокращаются затраты на обслуживание и обеспечение работы

инспекторов;
 Руководство ГИБДД получает полный контроль за легитимностью

действий инспектора ДПС и фиксацией местоположения;
 Обеспечивается оперативность передачи и использования информации

на всех уровнях МВД;
 Повышается безопасность дорожного движения в целом.



Адрес:
302028, Россия, г. Орел, ул. Ленина, 45
Сайт компании:
www.bsindustry.ru
Телефон:
+7 4862 76 39 50, +7 4862 76 26 73
Факс:
+7 4862 76 37 02
E-mail:
info@bsindustry.ru

Контактная информация

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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