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Основные задачи

• Безопасность персонала (предотвращение, 

расследование)

• Повышение эффективности работы персонала   

(автоматизация и создание центра мониторинга)

• Сохранность имущества ( защита собственности,  

оперативность получения информации )

• Техногенная и экологическая безопасность

(чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера)



Платформа

• Гибкий выбор решения для объектов 

различного уровня

• Удобное управление и мониторинг

• Защита данных

• Нет ограничений по количеству

камер и серверов

• Различные виды аналитики ( как 

охранной таи бизнес-аналитики)

• Управление компонентами СКУД, 

СОС из одной среды

Центр управления

Удаленное 
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Удаленное 

наблюдение
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Административные здания
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Беспроводная сеть
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Оперативные службы



Механизм решений



Выбор оборудования

• Полное соответствие заявленным

характеристикам производителя

• Снижение нагрузки за счет более

низкого потока (ZipStream) позволило 

уменьшить стоимость оборудования

сети передачи и хранения данных

• Работа при любых условиях

освещенности

• Поддержка камер на уровне драйверов

в VMS -позволяет использовать весь 

функционал камер



Milestone XProtect - ядро системы

Milestone XProtect  - это:

• Свобода выбора

• Интеграция видеонаблюдения с другими 

системами безопасности и бизнес-системами

• Легкость использования

• Уверенность в будущем

• Изменение интерфейса и функционала ПО под 

конкретные задачи



SUPREMA - биометрическая СКУД



BioStar 2 AC ㅣКонтроль доступа

BioStar 2 TA ㅣВремя и посещаемость

BioStar 2 Mobile ㅣМобильный доступ
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SUPREMA биометрическая СКУД



Аналитика реального времени

● Установка аналитики на борт IP камер

● Низкая нагрузка на каналы ( 50 кБ/с)

● Небольшое количество серверов аналитики

● До 300 камер на 1 сервер

Выявление пребывания людей в

запрещенной зоне

Контроль пересечения людьми

виртуальных линий

Детектирование скопления людей

Несанкционированный проход

нескольких людей

Обнаружение праздношатания

Выявление более одного лица в

заданной зоне

Подсчет людей, пересекающих

виртуальную линию



Расследование инцидентов

Входящие

данные

Обработка

Интерактивные
приложения



Video Synopsis®

События разного времени отображены в одном отрезке видео одновременно

Оригинальное видео: 30 минут Видео Synopsis: 53 секунды

Расследование инцидентов



Женщины в синем Велосипеды движутся на юг

Events From Different Times Presented SimultaneouslyФильтрация событий и классификация объектов

Расследование инцидентов



Для технических вопросов

Отдел внедрения комплексных проектов

Гончарук Антон
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