РЕШЕНИЯ ISS
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

представительства
партнеры

Год основания: 1996
ГЕОГРАФИЯ
Выход на международный рынок: 1999.
Более 1 500 000 камер в мире под управлением ПО ISS.
Более 100 000 успешных внедрений
Сотрудничество с компаниями - мировыми лидерами рынка безопасности и
информационных технологий.
Основа технической команды:
выпускники МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э.Баумана
1 место по объёму продаж в Латинской Америке (IMS Research)
Компания ISS — технологический лидер в области программного обеспечения
по управлению системами видеонаблюдения и видеоаналитики.

ISS – Больше чем видео!
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______________
США
Южная Америка

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВИДЕОМОНИТОРИНГ
- в операционных залах
- в комнатах переговоров
- в приемных
- в денежных хранилищах
- в зоне банкоматах
- по внешнему периметру территории

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
отображение, управление, права доступа, архив
КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА/ПОСЕТИТЕЛЕЙ
автоматическая идентификация лиц
создание фототеки
интеграция с СКУД
контроль кассовых операций
АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ
распознавание автомобильных номеров
интеграция с СКУД

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
МАСШТАБ
Неограниченное количество видеосерверов и видеокамер в
единой сети
РАСПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Техническая реализация территориально-распределённых
решений
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Поддержка аналоговых и IP-камер ведущих мировых брендов
(более 10000 моделей)
СТАБИЛЬНОСТЬ
Наличие сервера конфигураций
ИНТЕГРАЦИЯ И ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В
КОМНАТАХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРИЁМНЫХ, ДЕНЕЖНЫХ
ХРАНИЛИЩАХИ И ПО ВНЕШНЕМУ ПЕРИМЕТРУ ТЕРРИТОРИИ
Организация круглосуточного многоканального видеонаблюдения в различных
помещениях банка обеспечит постоянный мониторинг обстановки на охраняемом
объекте, необходимый для оперативного реагирования в случае возникновения
потенциально опасных, внештатных ситуаций.

УЧЁТ ПЕРСОНАЛА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ВХОДЕ
Применение СКУД и видеосистемы в составе SecurOS позволяет решить задачу
полной идентификации посетителей, вести учёт рабочего времени, эффективно
организовать пропускной режим.
Интеграция в систему видеонаблюдения модуля захвата и распознавания лиц
SecurOS Face позволит осуществлять:
-автоматическую бесконтактную регистрацию всех людей, прошедших через
рубеж контроля
-идентификацию людей - сравнение с изображениями из базы данных, в том
числе, для разрешения/запрета по "черному" или "белому" списку

- подтверждение полномочий личности на проход
-формирование базы данных сотрудников и посетителей офиса с сохранением
информации о дате, времени, направлении прохода, видеокадра с
изображением его лица и др.
-обеспечение оповещения операторов (телефон, e-mail, sms) по результатам
распознавания и идентификации
- обеспечение реакции системы контроля доступа, другого охранного
оборудования, исполнительных устройств (блокирование дверей, включение
сирены) по результатам распознавания и идентификации

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В
КОМНАТАХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРИЁМНЫХ, ДЕНЕЖНЫХ
ХРАНИЛИЩАХИ И ПО ВНЕШНЕМУ ПЕРИМЕТРУ ТЕРРИТОРИИ
Организация круглосуточного многоканального видеонаблюдения в различных
помещениях банка обеспечит постоянный мониторинг обстановки на охраняемом
объекте, необходимый для оперативного реагирования в случае возникновения
потенциально опасных, внештатных ситуаций.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ БАНКА
Система распознавания автомобильных номеров SecurOS Auto- решение задач
контроля, регистрации, идентификации и обеспечения безопасности
автомобилей на любых объектах, для которых характерен транспортный поток
различной интенсивности: от автопаркинга жилого комплекса до городской
магистрали.
Система предоставляет целый ряд преимуществ при организации работы
автостоянок: ее использование позволяет сделать процесс регистрации фактов
въезда и выезда автомобиля полностью автоматическим, что снимает
необходимость оформления парковочных талонов, исключив при этом
махинации персонала и повысив оперативность и качество обслуживания, а
главное гарантировать сохранность транспортных средств.
Интеграция системы SecurOS Auto с автоматическими системами расчетов,
автоматическими воротами, шлагбаумами, другим необходимым техническим
оборудованием - дополнительные гарантии безопасности автомобилей, защиты
их владельцев, удобство в работе сотрудников стоянки.

- Процесс регистрации фактов въезда и выезда автомобиля.
- Снятие необходимости оформления парковочных
талонов.

- Исключение фактов махинации персонала.
- Повышение оперативности и качества обслуживания.
- Гарантированная сохранность транспортных средств.
___________________________________________________
Интеграция системы с автоматическими системами
расчетов, автоматическими воротами, шлагбаумами,
другим необходимым техническим оборудованием дополнительные гарантии безопасности автомобилей,
защиты их владельцев, удобство в работе сотрудников
стоянки.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
Центральный пуль наблюдения. Разграничение прав доступа,
протоколирование действий оператора, тревожный монитор, видеостены,
интерактивная карта объекта – все эти и другие функции SecurOS
позволяют оперативно и эффективно контролировать ситуацию на объекте

ОТОБРАЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА ДОСТУПА, АРХИВ
Поддержка видеостен
Интерактивная 3D карта
Протокол событий

Web клиент
Рабочие места операторов
Универсальный интерфейс
Скрипты, макросы

PTZ туры
Неограниченное количество прав доступа
Интеллектуальный поиск в архиве

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ОТОБРАЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА ДОСТУПА, АРХИВ
Поддержка видеостен
Интерактивная 3D карта
Протокол событий
Web клиент
Рабочие места операторов
Универсальный интерфейс
Скрипты, макросы
PTZ туры
Неограниченное количество прав доступа
Интеллектуальный поиск в архиве

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Легко настраиваемы вид интерфейса под необходимые задачи
Расширенный механизм закладок
Удобный протокол событий для работ с тревогами
Многозонный детектор движения
Расширенные возможности экспорта
Smart Search – поиск событий в произвольной области кадра

SECUROS AUTO
МОДУЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ
Распознавание номеров движущихся на скорости до 180 км/ч
автомобилей
Высокое качество распознавания в различных условиях
освещенности
Распознавание регистрационных номерных знаков разных
стран с возможностью адаптации для работы с новыми
стандартами

Интеграция с охранным, весовым, технологическим
оборудованием, исполнительными устройствами и
автоматическими системами расчётов
Создание списков свой/чужой
Самый высокое качество распознавания (не менее 95%)

Интерфейс системы распознавания автомобильных
номеров SecurOS Auto

SECUROS FACE
МОДУЛЬ ЗАХВАТА И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
Высокая точность распознавания и идентификации в результате
использования для сравнения двух и более ракурсов лица
человека

Высокая скорость идентификации
Использование для идентификации изображений различных
видов: фотографий, видеозаписей
Сопоставление лиц людей по "белому" и "черному" спискам
Определение пола, возраста, наличия очков на лице и расовой
принадлежности

Интерфейс системы захвата и распознавания
лиц SecurOS Face

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ «ТРАНСКРЕДИТБАНК»
Заказчик: ОАО «ТрансКредитБанк»

Интегратор: «Эвриком-Кузбасс»»

География проекта: г. Новокузнецк
Количество объектов в единой сети: 10

Состав системы:
• программная основа – платформа SecurOS
• система охранно-пожарной и тревожной сигнализации
• система контроля и управления доступом
• Единый Центр мониторинга
В состав системы включены удаленные рабочие места. Программный интерфейс, настроенный для эффективной работы
Службы безопасности, На рабочих мониторах отображаются интерактивные планы помещений с месторасположением
видеокамер, другого оборудования и их настройками, созданы «тревожные» мониторы для индикации событий,
требующих реагирования, настроены различные виды оповещения дежурных операторов. Неоспоримым удобством
является возможность работы с оборудованием, доступа к данным от всех систем через единый интерфейс.
Преимущества технических решений по обеспечению безопасности, созданных силами компании «Эвриком-Кузбасс»,
оценили также в отделениях Банка «ВТБ24» (г.Ленинск-Кузнецкий) и Газпромбанка (г.Новокузнецк).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы?
Компания ISS
Россия, Москва.
Ул. Суворовская 19
Тел. +7 495 645 21 21
www.iss.ru

