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1. Описание 

Автоматизированная система «Точка интеграции со СМЭВ и ПГУ» (далее – 

АС «ТИ») используется для интеграции информационных систем органов 

государственной власти с системой межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). АС «ТИ» позволяет выполнять следующие 

операции: 

1) отправка подготовленных запросов в СМЭВ в индивидуальном и 

массовом режимах; 

2) систематических опрос сервисов СМЭВ с целью получения ответа; 

3) создание хранилища пар запрос – ответ, хранение истории 

взаимодействия со СМЭВ; 

4) администрирование, сбор отчетов; 

5) интеграция с иными информационными системами, в том числе и с 

государственными по каналам СМЭВ; 

Обмен происходит через каналы СМЭВ в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия (версии 2.5, 3.0 или более поздние). 
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2. Архитектура  

ПК имеет трехзвенную архитектуру с «тонким» web-клиентом, 

реализующим пользовательский интерфейс с помощью любого современного 

web-браузера, что обеспечивает кроссплатформенность на рабочих станциях. 

 

Ведомственная 
информационная 

система

ПК «Точка 
интеграции» 

Внешние 
АИС

СМЭВ 3 ГИС ФРИГИС ЖКХ РПГУ

Отправка запросов, получение 
информации

«Криптобио
кабина»

  

 На рисунке показана общая схема передачи информации. Таким образом, 

все запросы, сформированные в ведомственной информационной системе, 

будут передаваться на АС «ТИ», а после будут перенаправляться в СМЭВ или 

иную информационную систему. 
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3. Технические требования 

При работе с платформой требования разделяются на требования к 

серверу и требования к клиентским машинам. 

Требования к серверу ПО: процессорная мощность от 4-х ядер, от 8Гб RAM, 

не менее 250Гб свободного места на диске. (Возможна установка на 

виртуальной машине.) 

Базовая операционная система сервера: Linux-системы (AltLinux, Ubuntu, 

RedOs, CentOS). 

Базовый SQL-сервер: PostgreSQL 11 и выше. 

Требования к клиентским машинам: Так как АС «ТИ» является 

классическим Вэб-приложением процессорная мощность от 4-х ядер, от 8Гб 

RAM, не менее 250Гб свободного места на диске. Операционная система может 

быть любой: Windows 10, Windows 11, Linux – RedHat, Ununtu, CentOs. 

Дополнительно для работы должен быть установлен офисный пакет 

LibreOffice, OpenOffice. 

Каналы связи: от 10Мбит/с и выше. 

Быстродействие: АС «ТИ» адаптирована для работы со значительными 

объемами данных (тестирование проводилось на базах данных объемом до 

2000Гб) и способен обеспечить комфортную работу 1000 пользователей. 

 


