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Производственный травматизм

Несоблюдение правил техники безопасности приводит к 

производственному травматизму, в т.ч. с летальным 

исходом.

Нарушение экологии и угроза жизнедеятельности

Использование в производстве потенциально опасных 

материалов создает угрозу экосистеме как в локальном, так 

и в национальном и мировом масштабах.

Экономические потери

Продукция, оборудование и расходные материалы могут 

иметь существенную ценность, поэтому зачастую 

становятся предметом краж и хищений.

Террористические акты

Специфика опасного производства увеличивает риски 

террористической направленности.

Специфика предприятий

Значительный объем и протяженность территорий

требует реализации отказоустойчивых распределенных 

систем безопасности.

Повышенный уровень опасности требует оперативной 

реакции на возможные инциденты, что создает 

необходимость в централизованном контроле и 

интеллектуальном управлении событиями.

Разнородность инфраструктуры и многообразие типов 

уязвимостей, приводит к необходимости применения 

эффективных комплексных решений, сочетающих 

видеомониторинг, развитые средства видеоанализа, 

контроля и управления.

Ориентация на задачу
Обеспечение безопасности современного промышленного предприятия требует решения широкого 

перечня задач, связанных с потенциальными угрозами
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Ориентация на задачу

КПП, 

защищенные 

зоны: контроль и 

управление 

доступом

Опасное производство: 

контроль использования 

средств индивидуальной 

защиты

Производственные 

цеха: контроль 

технологических 

процессов

Транспорт: контроль 

логистических

процессов

ISS разрабатывает кастомизированные решения, позволяющие учесть специфику конкретных бизнес-процессов и 

процедур, инфраструктуры каждого из объектов и действующие ИТ-решения

Задачи разработки и внедрения комплексных решений

1. комплексный контроль всей значимой инфраструктуры предприятия

2. детекция событий, приводящих к возникновению угроз

3. инициация протоколов действий, позволяющих минимизировать ущерб при наступлении инцидентов



02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
комплексное решение ISS
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Объекты контроля промышленного предприятия
Система видеоменеджмента 

SecurOS обеспечивает 

эффективное 

функционирование 

неограниченного количества 

камер наблюдения в сети

Охрана периметра

Спец.аналитика:

контроль использования средств

индивидуальной защиты

Охрана парковок

Распознавание 

номеров ТС

Контроль и учет ж/д

транспорта

Весовая

Зоны опасного 

производства

Глобальный мониторинг

Центр управления и контроля
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Периметр территории
Комплексное использование возможностей системы видеонаблюдения, в том 

числе с применением тепловизионных камер и системы охраны периметра 

позволяет многократно повысить эффективность контроля прилегающих к 

предприятию территорий и обеспечивает возможность оперативного 

реагирования в случае возникновения потенциально опасных и внештатных 

ситуаций

Используемые технологии

• интеграция с датчиками и  тепловизионным оборудованием

• поддержка функционала PTZ (к примеру, движение поворотных камер по 

заданным точкам в случае тревоги)

• тревожные мониторы и оповещения при пересечении линии периметра

Решаемые задачи

• слежение за перемещением подозрительных объектов

• раннее обнаружение нарушителей  и фактов проникновения на территорию

Использование тепловизионного оборудования позволяет обнаруживать 

субъектов без дополнительного освещения
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Проходные, зоны с ограниченным доступом
Решаемые задачи

• предотвращение передачи пропусков третьим лицам

• «двойной» контроль (биометрия)

• разграничение доступа в определенные зоны

• регистрация факта прохода с привязкой ко времени, месту

• автоматизированный контроль и учет рабочего времени персонала

• обнаружение оставленных предметов

• контроль за работой сотрудников КПП

Используемые технологии:

• обзорное видеонаблюдение

• система захвата и распознавания лиц SecurOS Face

• ситуационная аналитика (детекция оставленных предметов, появление в 

запрещенной зоне)

• интеграция со СКУД, исполнительными устройствами (турникетами и пр.)
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Зоны въезда-выезда автотранспорта
Решаемые задачи

• контроль въездов/выездов в целях предотвращения вывоза неучтенной 

продукции и несанкционированного проезда ТС

• минимизация операционных ошибок в учете перевозимых грузов

• контроль нахождения ТС на территории предприятия (интервал 

времени, периодичность и пр.)

• удаленный видеоконтроль целостности грузов в бортовых ТС

• протоколирование передвижения ТС по территории

• формирование отчетов для решения логистических и бизнес-задач 

предприятия

Используемые технологии:

• обзорное видеонаблюдение

• система автоматического распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• интеграция со СКУД, исполнительными устройствами (шлагбаумами и 

пр.)
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Зоны въезда-выезда ж/д транспорта

Использование тепловизионных камер позволяет контролировать уровень 

жидкости в цистерне с занесением в БД всех данных о кол-ве груза в 

определенном вагоне 

Решаемые задачи:

• автоматизация системы управления ж/д перевозками

• учет вагонов, выявление вагонов без номера

• проверка соответствия номеров состава данным натурных листов

• протоколирование передвижения по территории предприятия

• удаленный видеоконтроль целостности грузов (в открытых вагонах и на 

платформах)

Используемые технологии:

• обзорное видеонаблюдение

• система автоматического распознавания номеров ж/д вагонов SecurOS

Transit

• интеграция со СКУД, инженерно-техническими и исполнительными 

устройствами (шлагбаумами и пр.)

• взаимодействие с ERP-системами и системами верхнего уровня
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Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение

• система автоматического 

распознавания номеров ж/д

вагонов SecurOS Transit

• система автоматического 

распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• совместная работа с ж/д и авто-

весовым оборудованием

• интеграция со СКУД, 

исполнительными устройствами 

(шлагбаумами и пр.)

Зоны весового контроля
Решаемые задачи

• контроль действий персонала весовой

• исключение влияния человеческого фактора (минимизация вероятности ошибок или злонамеренных действий

• повышение скорости и качества обслуживания

Комплексное использование функционала оборудования весового контроля и 

системы распознавания номеров (автомобильных и ж/д номеров) позволяет 

решить задачу автоматической регистрации грузов и обеспечить достоверность 

учетных данных
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Решаемые задачи

• контроль прохождения технологических операций;

• удаленный контроль целостности и положения грузов в 

бортовых ТС и открытых вагонах и на платформах

• контроль использования персоналом средств индивидуальной 

защиты

• обнаружение людей в опасных зонах

Зоны погрузки-разгрузки

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ

• система автоматического распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• система автоматического распознавания номеров подвижного состава SecurOS Transit

• специализированный видеоаналитический детектор: контроль использования средств индивидуальной защиты 

(детектор касок)

• ситуационная аналитика: «стерильная зона»

• интеграция с весовым оборудованием, СКУД, исполнительными устройствами (шлагбаумами и пр.)

• взаимодействие с ERP-системами и системами верхнего уровня
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Решаемые задачи

• контроль входов/выходов, перемещения людей по 

территориям складов

• разграничение прав доступа лиц в различные 

зоны

• организация контроля периметра складов опасных 

веществ и усиленные методы контроля

• управление логистическими процессами

Склады, в т.ч. склады опасных веществ

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ

• система автоматического распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• система автоматического распознавания номеров подвижного состава SecurOS Transit

• специализированный видеоаналитический детектор: контроль использования средств индивидуальной защиты

• система автоматического захвата и распознавания лиц SecurOS Face

• ситуационная аналитика: «стерильная зона»

• интеграция с весовым оборудованием, СКУД, исполнительными устройствами (шлагбаумами и пр.)

• взаимодействие с ERP-системами и системами верхнего уровня
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Решаемые задачи

• контроль входов/выходов, разграничение прав доступа

• контроль перемещения, обнаружение людей в особо опасных зонах, в т.ч. с плохой видимостью (дым, пар и проч.)

• контроль соблюдения персоналом правил техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты

• мониторинг общей ситуации

• формирование доказательной базы при расследовании инцидентов

Производственные помещения

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ

• специализированные видеоаналитические детекторы: контроль 

использования средств индивидуальной защиты (детектор касок), 

детектирование нахождения людей в опасных зонах (трекер

субъектов)

• интеграция со СКУД, датчиками, исполнительными устройствами

• интеграция с ERP-системами и системами верхнего уровня
Для контроля за соблюдением норм техники 

безопасности применяются специализированные 

видеоаналитические детекторы, показания 

которых обрабатываются логикой верхнего 

уровня
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Административно-бытовой комплекс
Решаемые задачи

• контроль входов/выходов и перемещения людей

• обнаружение оставленных предметов

• разграничение прав доступа лиц в различные зоны и усиленный контроль необходимых зон

• автоматизированный контроль и учет рабочего времени, контроль за работой персонала

• формирование доказательной базы при расследовании фактов краж и других инцидентов

• централизованный ситуационный мониторинг всех зон предприятия

Используемые технологии:

• обзорное видеонаблюдение

• система захвата и распознавания лиц

SecurOS Face

• ситуационная аналитика (детекция

оставленных предметов, появление в 

запрещенной зоне)

• интеграция со СКУД, исполнительными 

устройствами (турникетами и пр.)

• взаимодействие с ERP-системами и 

системами верхнего уровня



03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

используемые технологии и компоненты решения
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Состав комплексного решения

Централизованный ситуационный мониторинг 

территориально-распределенных объектов

Поддержка дата-центров

(виртуализация и сетевые хранилища)

Системы верхнего уровня

Комплекс ситуационной и сервисной видеоаналитики

Специализированная видеоаналитика:

• распознавание автомобильных номеров

• распознавание номеров вагонов ж/д

транспорта

• распознавание лиц

3D-карты

Подсистема обработки событий и инцидентов

Весовой контроль транспорта

комплексное

решение
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• Легкое масштабирование архитектуры  

• Поэтапное наращивание дополнительного 

функционала в соответствие с изменяющимися 

требованиями

• Централизованный ситуационный 

мониторинг, поддерживающий 

территориально-распределенную сеть передачи 

данных

• Гибкие пользовательские настройки под 

конкретные потребности

• Разработка индивидуальных  интерфейсов 

на базе html для анализа и оперативного 

реагирования персонала служб безопасности

• Единый настраиваемый интерфейс с 

поддержкой групп прав для пользователей

• Централизованное администрирование 

системы из любого места сети

Преимущества SecurOS VMS

Типовая схема 2-уровневой системы видеонаблюдения
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Глобальный видеомониторинг
Масштаб Неограниченное количество камер и 

видеосерверов в сети

Распределенность Реализация территориально распределенных 

решений

Универсальность Поддержка аналоговых и IP камер

Централизованная Виртуализация, сетевые хранилища, 

архитектура  ЦОД глобальное администрирование

События Тревожные мониторы и тревожные протоколы

Видеофиксация Протоколирование событий, позиционирование 

поворотных камер в случае тревоги

Планы объектов Поддержка интерактивных 2D, 3D планов объекта, 

интеграция с ГИС
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Центр ситуационного мониторинга и контроля
Позволяет оценивать обстановку на объектах, получать информацию о событиях и инцидентах в 

реальном времени, тем самым инициировать процессы реагирования специализированных служб и 

ведомств без вмешательства в работу локальных систем.

Преимущества

• быстрая и удобная интеграция с удаленными объектами 

наблюдения

• мониторинг живого и архивного видео из удаленной системы

• возможность записи копии видеоархива удаленной системы в 

центре

• возможность выбора определенных участков (зон) локальных 

объектов для контроля

• оперативное обновление конфигурации удаленной системы

• контроль состояния аппаратного комплекса и получение 

информации о сбоях технических средств

• экспорт видеоархива с удаленной системы
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SecurOS Face: захват и распознавание лиц

Система позволяет распознавать лица людей, находящихся в 

движении, успешно сопоставлять изображения распознанных лиц с 

эталонными фотографиями базы данных даже при внешних 

изменениях распознанного лица: появлении и исчезновении 

бороды и усов, изменении прически и пр.

Преимущества

• высокая точность и скорость распознавания и идентификации

• надежные алгоритмы определения лиц в «живом» видеопотоке и 

по фото

• сопоставление лиц людей по «белому» и «черному» спискам

• настройка порога степени схожести изображений распознанных 

лиц с эталонными фото

Аналитика SecurOS Face обеспечивает необходимый уровень безопасности на объектах, где требуется 

регистрация, идентификация и/или аутентификация субъектов
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SecurOS Auto: распознавание номеров 
автотранспортных средств

Преимущества

• высокое качество распознавания в различных условиях освещенности

• распознавание номерных знаков более 60 стран мира и оперативные 

обновления для распознавания номеров новых стандартов

• возможность распознавания по отдельным кадрам (без использования видео)

• формирование БД с сохранением всей необходимой информации, в т.ч. ссылки 

на видеофрагмент, возможность поиска по заданным параметрам

• одновременная поддержка внешних и внутренних списков ГРЗ 

(информационных, «белых», «черных»)

• настройка необходимых реакций системы на распознавание по результатам 

сравнения номера со списками и т. д.

• возможность синхронного сохранения и просмотра видео с нескольких камер

• интеграция с оборудованием наблюдения, контроля доступа, исполнительными 

устройствами (турникетами, электрическими замками), датчиками и т.д.

Повышает эффективность контроля въездов/выездов и передвижений 

автотранспорта по охраняемой территории
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SecurOS Transit: распознавание номеров 
железнодорожных вагонов

Преимущества

• уверенное распознавание более 95% номеров вагонов 

состава, движущегося со скоростью до 50 км/ч;

• распознавание в сложных погодных условиях и при 

различных условиях освещенности: в дневное и ночное 

время;

• распознавание загрязненных номеров;

• выявление вагонов без номеров;

• возможность распознавания в режиме «реального времени» 

и отложенного распознавания
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SecurOS WeightStation: весовой контроль 
автотранспорта

Преимущества

• визуальный контроль и учет ТС и их грузов

• автоматическое распознавание ГРЗ

• автоматическое получение показаний весов

• формирование отвеса и соответствующей «Печатной формы отвеса»

• сохранение информации о взвешивании в базе данных

• интеграция с технологическим, инженерно-техническими и исполнительными 

устройствами

• оповещение операторов и реакции компонентов системы безопасности по 

результатам распознавания

• экспорт данных в системы верхнего уровня предприятия

Взаимодействие систем весового контроля и распознавания 

автомобильных номеров позволяет решить задачу автоматической

регистрации грузов
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Ситуационная видеоаналитика SecurOS

Обеспечивает контроль

• территории, служебных и технических помещений

• технологических процессов

• использования персоналом средств индивидуальной защиты, прохода в 

опасные зоны

Нахождение персонала в определенных 

зонах без средств индивидуальной 

защиты

Появление персонала в определенных 

зонах в периоды запрета входа

Детектирование событий (ситуационная аналитика)

• вхождение в зону / выход

• появление в зоне / исчезновение

• нахождение, остановка, задержка в зоне

• превышение количества объектов в зоне

• движение в запрещенном направлении / превышение порога скорости

• одновременный проход

• оставленные / исчезнувшие предметы

• акустический мониторинг (крик, сирена, ударная волна, хлопок) 

Существенное снижение нагрузки на оператора: отсутствие необходимости 

постоянного наблюдения за всеми рубежами контроля и исключение 

влияния человеческого фактора
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Сервисная видеоаналитика SecurOS
Служит для проверки работы камер видеонаблюдения и видеопотока на соответствие техническим требованиям системы 

и реализуется на базе сервисных детекторов

Контроль работы устройств

• Потеря сигнала от камеры регистрирует нарушение соединения между сервером и камерой

• Расфокусировка срабатывает при потере резкости изображения, например, в связи с загрязнением 

объектива, образованием конденсата на оптике камеры и т.д.

• Засветка регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для определения случаев 

засветки матрицы фоточувствительных элементов, приводящих к временной неработоспособности камеры

• Заслонение камеры реагирует на затемнение изображения в случаях закрытия объектива, выхода из строя 

устройства освещения

• Вандальное воздействие на устройство регистрирует несанкционированный поворот камеры (изменение 

поля зрения)
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Автоматический анализ акустического состояния 
среды
Подсистема акустического мониторинга позволяет  решать 

следующие задачи:

• выделение характерных звуковых признаков события

• предварительная классификация события (выстрел, 

крик, бой стекла, взрыв, сирена и т.д.)

• определение примерного направления источника 

события относительно терминального устройства (в 

случае оснащения терминального устройства стерео 

микрофоном)

• оповещение оператора о регистрации тревожного 

события

Система видеоменеджмента получает новое качество – возможность оперативного реагирования на возникающие 

тревожные события по результатам автоматического анализа акустического состояния среды.

Подсистема акустического мониторинга передает тревожное сообщение в видеоподсистему SecurOS, которая осуществляет 

поворот камеры на источник .

Оператор, получив соответствующую информацию, принимает решение о необходимости реагирования.
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Обработка событий и инцидентов

Возможности системы

1. Регистрация всех видов событий (от системы видеонаблюдения и подсистем видеоаналитики; звуковых детекторов, 

датчиков ПРХК, ОСП, СКУД; внешних информационных систем)

2. Обработка событий и инцидентов: от определения типа события до фиксации результата обработки инцидента

3.   Эскалация информации об инцидентах в службу безопасности или ЕДДС служб оперативного реагирования

Система обеспечивает

• сбор статистических данных и генерация полного комплекса отчетов о работе системы и инцидентах в соответствии с 

требованиями регуляторов

• аудит действий операторов 

Дополнительные возможности

• интеграция с ГИС

• экспорт данных в «Систему 112»

Комплекс создан для автоматизации процессов взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских служб, 

оперативных дежурных смен в ведомственных организациях. Позволяет вести сбор, запись, систематизацию, а также 

накапливать, хранить и использовать данные об инциденте.
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Дата-центры
Поддержка профессиональных СХД и работа в виртуальных средах

Гибкий подбор конфигураций под задачу

Объединение емкости различных устройств в единый 

логический пул хранения

Обеспечение отказоустойчивости и резервирование

Надежная защита данных в сложных гетерогенных средах

Легкое конфигурирование и масштабирование

больших систем

Эффективное использование пространства хранения за счет 

перераспределения дисковой емкости необходимым 

приложениям и данным



04 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЙ
Более 150,000 внедрений на 6 континентах в 53 странах мира
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Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК)

4 терминала в городах: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 

Новокузнецк, Красноярск

Состав решения:

• 29 каналов распознавания номеров ж/ж вагонов

• автоматизированная система автоматического 

формирования карточки отгрузки груза (угля) с учетом 

веса вагона

• интеграция с федеральной системой РЖД «Этран»
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Северсталь

Состав решения:

• глобальный видеомониторинг

• учет рабочего времени на проходных комбината

• контроль проездов на всех КПП и учет времени нахождения 

ТС на территории завода

• учет ж/д транспорта

• автоматизация весового контроля

• автоматическое определение нарушений ТБ
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Завод Каргилл

Состав решения:

• система видеоменеджмента SecurOS на базе редакции 

Enterprise

• специализированная видеоаналитика в составе SecurOS 

Transit, SecurOS Auto 

• интеграция с системой верхнего уровня (ERP) для 

ускорения и повышения эффективности логистических 

процессов на предприятии

• интеграция с системой контроля и управления доступом 

и системой охранно-пожарной сигнализации



05 ISS – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
лидер в разработке и реализации комплексных решений видеоменеджмента и 
видеоаналитики
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Проектно-ориентированный подход

• Ориентация на построение комплексных решений и их дальнейшее развитие 

• Авторский контроль: от предпроектных работ до сопровождения на этапе промышленной эксплуатации

• Разработка и внедрение кастомизированных решений и интеллектуальных сценариев, интеграции со 

сторонними системами для реализации проектов «под заказчика»

предпроектная

оценка

разработка

концепции и

проектирование

разработка

спецификаций,

техническое

обеспечение

развертывание,

тестирование,

отладка

введение в

опытную и

промышленную

эксплуатацию

сопровождение

(техническая

поддержка,

обучение,

консультирование)

масштабирование,

развитие и

тиражирование

решений
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Экспертная поддержка проектов

• аудит объектов

• технические и организационные

• консультации

• предварительная оценка проекта

• технико-экономическое обоснование,

• концепция проекта

• создание спецификаций

• подбор оборудования

• лабораторные тестирования

• пусконаладочные работы

• обучение

• работа по проектам 

тиражирования,

• модернизации, расширения систем 

и т. д.

Поддержка проектно-

изыскательских и пуско-

наладочных работ

Предпроектные

исследования
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о компании ISS

ISS в цифрах

• 19 лет на российском рынке / 16 лет на международном рынке

• 150 000+ успешных внедрений на 6 континентах в 53 странах мира

• 2 500 000+ лицензированных видеоканалов под управлением ПО ISS

Наиболее значимые рейтинги и статусы

• Video Management Solutions (2013) исследовательской компании IMS Research

o ТОП-1 LATAM

o ТОП-5 EMEA

o ТОП-10 worldwide

• Членство в ONVIF

• Участник ИТ-кластера Сколково

• Axis Gold Application Development Partner

• Samsung Diamond Partner и др.

Мировой технологический лидер, обладающий уникальными компетенциями в 

построении эффективных отраслевых решений видеоменеджмента и видеоаналитики на 

базе интеграционной платформы SecurOS™

Страны присутствия

(офисы ISS)



www.iss.ru |    info@iss.ru | 8 (800) 555-61-21

Москва

ул. Суворовская,

д. 19, стр. 1

+7 (495) 645-21-21

Санкт-Петербург

ул. Шаврова д. 1, лит. А, 

офис 310

+7 (812) 493-24-43

Новосибирск

ул. Семьи 

Шамшиных, д. 4

+7 (383) 310-02-20 

Алматы, Казахстан

м-н Коктем-1,

д. 50, офис 2

+7 (727) 376-38-38

Калининград

+7 (909) 780-51-49


