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О SafetyConsult

• На рынке с 2020 года и в нашей команде более 10 экспертов.

• Мы оказываем услуги по обеспечению функциональной 
безопасности, кибербезопасности и надежности в рамках 
проектов, а также помогаем с внедрением методов системной 
инженерии

• Наша специализация - тренинги и проектная работу для 
заказчиков по всему миру

• Вместе с нами вы сможете обеспечить I3 уровень 
независимости аудитов и оценок ваших продуктов и 
процессов
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Что мы умеем?

Услуги

Тренинги

Проектная работа

Аудиты и оценки

Области знаний

Функциональная 

безопасность

Кибербезопасность

Надежность

Системная инженерия

Индустрии

Автомобилестроение

Машиностроение

Нефтегазовая сфера

Железнодорожный 

транспорт

Беспилотные системы



Партнеры и клиенты



Список наших тренингов

• ISO 26262 Дорожные транспортные средства – Функциональная безопасность
• ISO 21434 Дорожные транспортные средства – Кибербезопасность
• ISO 21448 Дорожные транспортные средства – Безопасность целевой функции
• ISO 13848 Безопасность машин – Составные части систем управления, связанные с 

безопасностью
• IEC 62061 Безопасность машин – Функциональная безопасность составных частей 

систем управления, связанных с безопасностью
• IEC 62443 Кибербезопасность промышленной автоматики и систем управления
• IEC 61508 Функциональная безопасность электрических/ электронных/ 

программируемых электронных систем, связанных с безопасностью
• IEC 61511 Функциональная безопасность – Системы безопасности в процессной 

индустрии
• Методы анализа функциональной и кибербезопасности
• Надежность электронных систем управления
• Основы системной инженерии (SEBoK)



Примеры тренинговых материалов

Пример слайда из тренинга 
по стандарту ISO 26262

Функциональная безопасность – это
отсутствие неприемлемого уровня риска,
связанного с опасностями, вызванными
некорректным функциональным поведением
электронных/ электрических систем

Острые кромки 
и детали 

экстерьера
Неисправности 
контроллера



Какую проектную работу мы выполняем?

• Определение системы (требования и архитектура)
• Анализ опасностей/угроз и оценка рисков

• Определение целей безопасности и кибербезопасности SIL/ASIL/CAL/PL 
• Функциональная и техническая концепция безопасности

• Анализ безопасности и кибербезопасности (Анализ видов и последствий отказов, 
Древо неисправностей, Древо угроз)

• Определение и разработка механизмов безопасности и мер защиты (LOPA, Bowtie)
• Программная и аппаратная архитектура и требования по механизмам безопасности

• Анализ надежности и оценка метрик безопасности, FMEDA
• Активное участие в верификации и испытаниях систем безопасности с разработкой 

плана и методик испытаний

• Работа с безопасностью систем на этапах производства, эксплуатации, ТО, сервиса и 
списания



Примеры проектных работ

Пример интерфейсной 
диаграммы системы



Примеры проектных работ

Пример оценки рисков



Примеры проектных работ

Пример функциональной 
концепции безопасности



Цены на наши услуги



Всегда на связи

SafetyConsult поможем вам разобраться в вопросах безопасности, 

надежности и системной инженерии, добиться существенных результатов в 

этих областях знаний, а также поможет минимизировать время и ресурсы, 

затрачиваемые на каждый проект!

Переходите на наш сайт safetyconsult.tech или напишите нам на нашу почту

consulting@safetyconsult.tech чтобы узнать больше о безопасности и нашей 

компании

Забронировать бесплатный звонок прямо сейчас

https://www.safetyconsult.tech/
mailto:consulting@safetyconsult.tech
https://safetyconsult.tech/consultation/

