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Ориентация на задачу

Задачи разработки и внедрения комплексных 

решений

• автоматизация учета и контроля контейнерных грузов, 

перевозимых любыми видами транспортных средств

• создание системы учета и контроля парка 

транспортных средств

• повышение эффективности функционирования 

логистического терминала / складского комплекса

Решение ISS обеспечивает

• получение объективной информации для принятия 

управленческих решений и планирования 

логистических процессов

• оптимизацию технологических процессов и 

повышение производительности труда

• сокращение время простоя транспорта в ожидании 

оформления

• ускорение процедур расчетов сопутствующих 

затрат

Комплексные решения ISS, интегрированные с ERP-системами предприятий и поддерживающие производственные 

процессы, позволяют существенно повысить общую эффективность бизнес-процедур в транспортной логистике. При 

построении подобных решений учитываются особенности перемещения контейнеров морским, автомобильным или 

железнодорожным транспортом.
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Контроль периметра территории
Организация круглосуточного многоканального видеомониторинга

прилегающей территории обеспечивает возможность оперативного 

реагирования в случае возникновения потенциально опасных и внештатных 

ситуаций.

Использование возможностей системы видеонаблюдения, в том числе с

применением тепловизионных камер и системы охраны периметра в составе 

комплексного решения позволяет в автоматическом режиме круглосуточно 

фиксировать факты нарушения периметра.

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

• раннее обнаружение нарушителей  и фактов проникновения на территорию

• слежение за перемещением подозрительных объектов
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Контрольно-пропускные пункты (Авто КПП)

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение

• система распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• система распознавания номеров грузовых контейнеров SecurOS Cargo

• интеграция со СКУД, инженерно-техническими и исполнительными устройствами 

(шлагбаумами) и пр.

• взаимодействие с системами верхнего уровня

Решаемые задачи

• организация выдачи разрешений на въезд/выезд по результатам досмотра

• протоколирование передвижений ТС по территории, в т.ч. отслеживание прохода 

контрольных точек досмотра

• минимизация ошибок в учете и контроле при оформлении / перевозке 

контейнерных грузов

• формирование отчетов в интересах решения логистических и бизнес-задач

• экспорт данных в систему верхнего уровня, в т.ч. в целях передачи отчетов о периоде 

нахождения ТС и грузов на территории складского терминала контрагентам

Соблюдение пропускного режима, строгий учет транспортных средств и перевозимых контейнерных грузов
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Контрольно-пропускные пункты (ж/д КПП)

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 системами верхнего уровня

Решаемые задачи

• учет вагонов, выявление вагонов без номера

• проверка соответствия номеров состава данным натурных листов

• удаленный видеоконтроль целостности грузов в открытых вагонах и на 

платформах

• отслеживание прохождения технологических операций (в т.ч. проход 

контрольных точек досмотра)

• проверка правильности формирования состава

• сбор данных и формирование отчетов

• экспорт данных в систему верхнего уровня, в т.ч. в целях передачи отчетов о 

периоде нахождения вагонов на территории складского терминала

Создание системы учета и контроля парка ж/д вагонов, автоматизация системы управления ж/д перевозками 

для поддержки бизнес-процессов складских терминалов



Комплексное решение |    Автоматизация технологических и бизнес-процессов: транспортная логистика

Зоны весового учета и контроля

Решаемые задачи

• минимизация экономических нарушений (хищений) и контроль действий персонала весовой

• снижение влияния человеческого фактора (минимизация ошибок операторов)

• повышение качества и скорости обработки данных благодаря автоматизации технологических процессов (к примеру, 

проверка соответствия номеров ТС данным натурных листов)

Используемые технологии

• система автоматического распознавания номеров ж/д 

вагонов SecurOS Transit / Система автоматического 

распознавания ГРЗ SecurOS Auto

• совместная работа с ж/д и авто-весовыми

• интеграция со СКУД, исполнительными устройствами 

(шлагбаумами), и пр.

• обзорное видеонаблюдение

Комплексное использование функционала оборудования весового контроля и системы распознавания 

номеров (автомобильных / Ж/Д номеров) позволяет решить задачу автоматической регистрации грузов и 

обеспечить достоверность учетных данных
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Решаемые задачи

• коммерческий контроль

• контроль прохождения технологических операций

• удаленный контроль целостности и положения грузов в бортовых ТС и открытых 

вагонах / на платформах

• контроль использования персоналом средств индивидуальной защиты

• обнаружение людей в опасных зонах

Зоны погрузки-разгрузки

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ

• специализированная видеоаналитика SecurOS Auto, SecurOS Transit, контроль 

использования средств индивидуальной защиты 

• ситуационная аналитика: «стерильная зона»

• интеграция с весовым оборудованием, СКУД, исполнительными устройствами 

(шлагбаумами), и пр.

• взаимодействие с системами верхнего уровня

Комплексные решения ISS применяются для охраны имущества, контроля технологических процессов и обеспечения 

охраны труда. В число подобных задач входят:

• профилактика правонарушений, в т. ч. предотвращение хищений

• повышение трудовой дисциплины

• снижение количества инцидентов, связанных с нарушениями техники безопасности
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Решаемые задачи

• контроль входов/выходов

• разграничение прав доступа лиц в различные зоны

• усиленные меры контроля в зонах хранения опасных веществ

• мониторинг экологической ситуации и дополнительный контроль пожарной 

безопасности

• управление логистическими процессами

Зоны обработки и хранения транспортных 
контейнеров

Используемые технологии

• обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ

• специализированная видеоаналитика SecurOS Auto, SecurOS Transit, 

контроль использования средств индивидуальной защиты 

• ситуационная аналитика: «стерильная зона»

• интеграция с весовым оборудованием, СКУД, исполнительными 

устройствами (шлагбаумами), и пр.

• взаимодействие с системами верхнего уровня
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
состав комплексного решения ISS и используемые технологии
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Состав комплексного решения

Централизованный ситуационный мониторинг

территориально-распределенной

инфраструктуры складского терминала

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 номеров контейнеров

• распознавание лиц

Интеграция с ГИС, 3D-карты

Подсистема обработки

событий и инцидентов

Весовой контроль транспорта

комплексное

решение
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Глобальный ситуационный 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

План объекта Поддержка интерактивных 2D, 3D планов 

объекта
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Преимущества SecurOS VMS

• 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 Типовая схема 2-уровневой системы видеонаблюдения
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Специализированная видеоаналитика: распознавание 

номеров автотранспортных средств SecurOS Auto

Преимущества

• высокое качество распознавания в различных условиях освещенности

• распознавание номерных знаков более 55 стран мира и быстрая настройка 

обновлений для распознавания номеров новых стандартов

• распознание в т.ч. по отдельным кадрам (без использования видео)

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

ссылки на видеофрагмент

• поиск по заданным параметрам, одновременная поддержка внешних и 

внутренних списков ГРЗ (информационных, «белых», «черных»)

• настройка необходимых реакций системы на распознавание, на результаты 

поиска

• 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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Специализированная видеоаналитика: распознавание 
номеров ж/д вагонов SecurOS Transit

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 номера

• высокая скорость обработки одного кадра с момента 

распознавания до занесения сверенной записи в 

базу данных – в темпе поступления кадров

SecurOS Transit обеспечивает распознавание номеров, автоматизацию процесса регистрации и контроля 

передвижения объектов ж/д транспорта (вагонов, цистерн и платформ)
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Преимущества

• распознавание номера, нанесенного на крышу или боковую стенку 

контейнера

• формирование внутренней базы данных (номер контейнера, дата, время)

• сохранение видеозаписи/видеокадра, соответствующих факту проезда 

контейнера в зоне контроля

• формирование отчетов необходимой структуры

• ручная корректировка данных

• передача данных в системы верхнего уровня

Специализированная видеоаналитика: распознавание 
номеров грузовых контейнеров SecurOS Cargo
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Специализированная видеоаналитика: распознавание 
номеров грузовых контейнеров SecurOS Cargo
Решаемые задачи

Контроль состояния контейнеров, предотвращение пропаж 

• удаленный контроль внешнего состояния и положения контейнеров на транспортных платформах

• определение веса контейнеров при интеграции с весоизмерительным оборудованием

• розыск контейнеров по протоколу событий

Оптимизация расходов на процедуры учета и оформления, повышение эффективности логистических операций 

• минимизация ручных операций и ошибок операторов

• увеличение скорости получения и обработки информации

• сокращение времени простоя автомашин, судов, ж/д составов в ожидании регистрации контейнерных грузов

• совершенствование системы расчетов затрат на демерредж и хранение контейнера

• автоматизация формирования документов и управленческой отчетности

Учет и контроль контейнеров

• проверка соответствия фактических номеров контейнеров данным транспортной документации

• выявление контейнеров без номеров

• отслеживание прохождения контейнером контрольных точек досмотра, зон перевалки и т.д.

• определение времени нахождения контейнера на территории терминала



Комплексное решение |    Автоматизация технологических и бизнес-процессов: транспортная логистика

Совместное использование специализированной видеоаналитики SecurOS Cargo, SecurOS Auto и SecurOS 

Transit позволяет реализовать комплексные решения, включающие:

• регистрацию и оформление приемки-отправки грузов, перевозимых всеми видами транспорта,

• автоматизацию процессов сверки связанных данных о номерах контейнеров и номерах вагонов или 

автотрейлеров, указанных в путевых или натурных листах, с реальным транспортно-грузовым потоком.

Интеграция с SecurOS Auto также позволяет выявить случаи несанкционированных проездов; накопленная 

база данных автомобильных номеров, регулярно появляющихся на территории подконтрольных объектов, 

помогает при расследовании и анализе уже случившихся событий.

Специализированная видеоаналитика: распознавание 
номеров грузовых контейнеров SecurOS Cargo
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SecurOS WeightStation – весовой контроль 
автотранспорта

Возможности комплексного решения

• Визуальный контроль и учет ТС и их грузов

• Автоматическое распознавание ГРЗ

• Автоматическое получение показаний весов в т.ч. 

раздельное взвешивание транспорта с прицепом

• Сохранение информации о взвешивании в базе данных

• Формирование отвеса и соответствующей его показаниям 

«Печатной формы отвеса»

• 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 и сервисная видеоаналитика
Детектирование событий

• 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) 

Контроль работы устройств

• потеря сигнала от камеры

• расфокусировка

• засветка / заслонение камеры

• физическое воздействие на устройство



Комплексное решение |    Автоматизация технологических и бизнес-процессов: транспортная логистика

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
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Эффективный контроль независимых территориально удаленных объектов и протяженных территорий 

Центр ситуационного мониторинга

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

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.



03 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЙ
Более 150,000 внедрений на 6 континентах в 53 странах мира
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• Морской порт Владивосток

• Морской порт Santo Tomas (Гватемала)

• Морской порт Pecem (Бразилия)

• Морской порт Itajai (Бразилия)

• Акватория мурманского порта

• Морской торговый порт «Усть-Луга» (Ленинградская 

область)

Комплексные системы безопасности для 
морских портов
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Морской порт Песем (Pecem), Бразилия

264 камеры видеонаблюдения, 34 канала специализированной 
видеоаналитики распознавания автомобильных номеров 
SecurOS Auto, 36 каналов распознавания номеров грузовых 
контейнеров SecurOS Cargo, под управлением 6 серверов 
резервного копирования и виртуализации.

Увеличение эффективности operational efficiency threefold 

saving millions of dollars in ground infrastructure costs.

Integration with port operations systems, weight scales, and 

terminal management systems. 

Solution drives significant ROI – 37% increase in efficiency of 

handling containers in first month.
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Морской порт Итажаи (Itajai), Бразилия

Состав решения:

• SecurOS VMS: видеомониторинг территории в режиме 24х7, 

формирование видеоархива 

• 11 каналов SecurOS Cargo: учет принятых контейнеров, проверка 

соответствия их номеров данным перевозочных документов, 

формирование номерных списков, экспорт отчетов в АСУ порта

• 6 каналов SecurOS Auto: регистрация ТС на КПП, формирование 

соответствующих отчетов с последующим экспортом данных в АСУ 

порта

Совместное использование видеоаналитики SecurOS Cargo и SecurOS 

Auto позволяет получать полные данные об отправке и приемке 

грузов, вести точный учет транспортно-грузовых потоков.



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

• 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, позволяющих учесть специфику 

конкретных бизнес-процессов и процедур, инфраструктуру каждого из объектов / зон и действующие ИТ-решения

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


