
Специализированные 
отраСлевые решения  
для комплекСных 
СиСтем безопаСноСти 

Промышленные 
предприятия

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Транспортная 
логистика

Спортивно-
культурные 
объекты





Специализированные отраслевые решения 
для комплексных систем безопасности

промышленные предприятия

повышение безопасности дорожного движения

транспортно-логистические решения

Спортивные объекты

 

компоненты и технологии

проектно-ориентированный подход  
к реализации комплексных решений  
и экспертная поддержка проектов

5

5

15

11

20

27

41
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охрана периметра

Спецаналитика: контроль 
использования средств 
индивидуальной защиты

ГлобалЬныЙ мониторинГзоны опасного 
производства

контроль и учет 
ж/д транспорта

распознавание 
номеров тС

центр управления  
и контроля

охрана парковок
весовая



Экономические потери

Продукция, оборудование и расходные 
материалы могут иметь существенную 
ценность, поэтому зачастую становятся 
предметом краж и хищений. 

нарушение экологии и угроза 
жизнедеятельности

Использование в производстве 
потенциально опасных материалов 
создает угрозу экосистеме как  
в локальном, так и в национальном 
масштабах.

производственный травматизм

Несоблюдение правил техники 
безопасности приводит  
к производственному травматизму,  
в том числе с летальным исходом.

террористические угрозы

Специфика опасного производства 
увеличивает риски террористической 
направленности.

обеспечение безопасности современного 
промышленного предприятия требует решения широкого 
перечня задач по минимизации профильных рисков

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.

Специфика промышленных предприятий
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контроль периметра

решаемые задачи
•	 раннее обнаружение нарушителей  и 

фактов проникновения на территорию
•	 слежение за перемещением 

подозрительных субъектов
•	 получение автоматических оповещений при 

пересечении линии периметра и автоматический 
переход на тревожные мониторы

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 ситуационная видеоаналитика (вхождение 

/  появление / нахождение в зоне)
•	 интеграция с охранными датчиками, 

тепловизионным оборудованием
•	 использование функционала PTZ 

(например, движение поворотных камер 
по заданным точкам в случае тревоги)

кпп, проходные и зоны  
с ограниченным доступом
решаемые задачи
•	 «двойной» контроль (биометрия)
•	 разграничение доступа в заданные зоны
•	 регистрация факта прохода с привязкой  

ко времени, месту
•	 предотвращение передачи 

пропусков третьим лицам
•	 автоматизированный контроль и учет 

рабочего времени персонала
•	 обнаружение оставленных предметов
•	 контроль за работой сотрудников КПП

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 специализированная аналитика захвата  

и распознавания лиц SecurOS Face
•	 интеграция со СКУД, исполнительными 

устройствами (турникет и пр.)

Использование тепловизионного 
оборудования позволяет обнаруживать  
субъектов без дополнительного освещения

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
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зоны въезда-выезда  
ж/д транспорта

решаемые задачи
•	 учет вагонов, выявление вагонов без номера
•	 проверка соответствия номеров в 

составе данным натурных листов
•	 удаленный видеоконтроль целостности грузов  

в открытых вагонах и на платформах
•	 отслеживание прохождения технологических 

операций (в т.ч. проход контрольных точек 
досмотра) с момента въезда на территорию  
до момента выезда с нее

•	 проверка правильности формирования состава
•	 сбор данных и формирование отчетов, в т.ч.  

для работы логистических, 
финансовых и других служб

•	 экспорт данных в систему верхнего уровня,  
в т.ч. в целях формирования отчетов  
о периоде нахождения вагонов на 
территории предприятия

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

контроль проезда 
автотранспортных средств 
решаемые задачи
•	 организация выдачи разрешений на въезд/

выезд, в том числе по результатам досмотра
•	 протоколирование передвижения ТС  

по территории
•	 минимизация ошибок в учете и контроле  

при перевозке грузов
•	 удаленный видеоконтроль целостности грузов  

в бортовых ТС
•	 синхронизация данных от всех КПП
•	 формирование отчетов для решения 

логистических и бизнес-задач предприятия

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 система автоматического 

распознавания ГРЗ SecurOS Auto
•	 интеграция со СКУД, инженерно-техническими 

и исполнительными устройствами  
(шлагбаумами и пр.)

•	 взаимодействие с ERP-системами и 
системами верхнего уровня

Соблюдение пропускного режима, учет 
и обеспечение безопасности 
автотранспорта

повышение эффективности системы учета и 
контроля парка ж/д вагонов, автоматизация 
системы управления ж/д перевозками
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зоны весового учета  
и контроля
решаемые задачи
•	 профилактика 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 (например, 
проверка соответствия номеров 
ТС данным натурных листов)

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 погрузки-разгрузки
решаемые задачи
•	 коммерческий контроль
•	 контроль прохождения 

технологических операций
•	 удаленный контроль целостности и размещения 

грузов в бортовых ТС и открытых вагонах /  
на платформах

•	 контроль использования персоналом 
средств индивидуальной защиты

•	 обнаружение людей в опасных зонах

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

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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производственные участки и помещения
решаемые задачи
•	 постоянный мониторинг рабочих процессов  

и деятельности персонала
•	 контроль перемещения, обнаружение людей 

в особо контролируемых зонах, в т.ч. с плохой 
видимостью (дым, пар, туман и проч.)

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

•	 долговременное хранение видеоархивов 
в целях наличия доказательной базы 
при возникновении инцидентов

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 и пр.

•	 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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повышение безопаСноСти дорожноГо 
движения

детекция нарушений  
Правил дорожного  
движения

оформление и сопровождение 
постановлений  
об административных 
правонарушениях

выявление в потоке 
автомобилей, числящихся  
в угоне, имеющих нарушения 
в регистрации, без номерных 
знаков



решение ключевых задач обеспечения безопасности 
дорожного движения
детектирование нарушений
•	 контроль скоростного режима
•	 непредоставление преимущества в движении пешеходам
•	 проезд на запрещающий сигнал светофора
•	 нарушение правил движения через железнодорожные пути
•	 нарушение правил расположения транспортного средства на 

проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
•	 несоблюдение требований, предписанных  дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
•	 контроль движения по полосе, выделенной для общественного транспорта

лучшая в свое классе технология фотовидеофиксации нарушений пдд



обеСпеЧение безопаСноСти дорожноГо движения 13

комплекс фотовидеофиксации нарушений пдд  
SecurOS TrafficScanner
Состав аппаратного комплекса
•	 специализированное решение 

распознавания автомобильных 
номеров SecurOS IVS AutoCam

•	 радар измерения скорости  
Houston Radar LLC

•	 специализированный видеосервер 
обработки данных  
SecurOS IVS NVR-Auto

•	 инженерное оборудование  
(ИК подсветка, контроллеры  
подключения к светофору и др.)

обработка событий и инцидентов
Отчеты о статистике работы комплекса

•	 дата фиксации
•	 информация о комплексе 

фиксации нарушений
•	 количество зафиксированных нарушений
•	 количество вынесенных 

постановлений по нарушениям
•	 количество забракованных 

фотоматериалов

Отражение информации  
об исполнении постановлений 

•	 статус постановления
•	 нарушитель
•	 постановление (номер, дата)
•	 размер штрафа
•	 сумма оплаты
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обеспечение безопасности дорожного движения

Эскизное проектирование
Город Тарко-Сале,  
пересечение улиц Мира, Губкина,  
50 лет Ямала

Типы детектируемых нарушений:

•	 нарушение скоростного режима
•	 проезд на запрещающий 

сигнал светофора

пример внедрения
Город Астрахань, пересечение улиц 
Моздокская и Кубанская

Типы детектируемых нарушений:

•	 проезд на запрещающий 
сигнал светофора 

•	 заезд за стоп-линию
•	 запрещенный поворот
•	 выезд на полосу встречного движения
•	 непредоставление преимущества  

в движении пешеходам
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транСпортно-лоГиСтиЧеСкие решения

Складские помещения

зоны погрузки

зона обработки 
контейнерных грузов

контейнерные площадки

зона весового учета  
и контроля

периметр территории 
порта

ж/д кпп
авто кпп

КПП 
Соблюдение 
пропускного режима

Весовые 
Автоматизация 
технологических 
процессов

Зоны погрузочно-
разгрузочных работ 
Контроль 
использования 
персоналом средств 
индивидуальной 
защиты

Зоны обработки и 
хранения 
разграничение прав 
доступа лиц  
в различные зоны



цели разработки и внедрения 

•	 контроль перевозок и состояния грузов

•	 автоматизация учета и контроля 
перевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом

•	 создание системы учета и контроля 
парка транспортных средств

решаемые задачи

•	 оптимизация технологических процессов  
и повышение производительности труда

•	 сокращение время простоя транспорта  
в ожидании оформления

•	 ускорение процедур расчетов 
сопутствующих затрат

•	 получение объективной информации для 
принятия управленческих решений  
и планирования логистических процессов

особенности применения

Отчетность перед контрагентами

Логистический терминал берет на себя 
временную ответственность перед торговыми 
или транспортными компаниями за сохранность 
грузов. Наличие долговременного видеоархива 
позволяет формировать доказательную базу 
для разрешения конфликтных ситуаций.

Минимизация экономических потерь

Автоматизация технологических процессов в 
зонах весовых и на участках погрузки-разгрузки 
дает возможность оптимизировать расходы на 
процедуры учета и оформления. Использование 
современных систем безопасности для 
контроля на КПП позволяет значительно 
уменьшить вероятность неучтенного ввоза-
вывоза грузов.

решения ISS эффективно применяются в сложных 
логистических системах, контролирующих перемещение 
грузов морским, автомобильным и/или железнодорожным 
транспортом
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контроль проезда 
автотранспортных средств 

решаемые задачи
•	 организация выдачи разрешений на въезд/

выезд, в том числе 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 для решения 
логистических и бизнес-задач

•	 экспорт данных в систему верхнего уровня,  
в т.ч. в целях формирования отчетов 
о периоде нахождения ТС и грузов на 
территории складского терминала

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 система распознавания 

автоматического ГРЗ SecurOS Auto
•	 система распознавания номеров 

грузовых контейнеров SecurOS Cargo
•	 интеграция со СКУД, инженерно-техническими  

и исполнительными устройствами  
(шлагбаумами и пр.)

•	 взаимодействие с ERP-системами и 
системами верхнего уровня

зоны въезда-выезда  
ж/д транспорта
решаемые задачи
•	 учет вагонов, выявление вагонов без номера
•	 проверка соответствия номеров в 

составе данным натурных листов
•	 удаленный видеоконтроль целостности грузов  

в открытых вагонах и на платформах
•	 отслеживание прохождения технологических 

операций (в т.ч. проход контрольных точек 
досмотра) с момента въезда на территорию  
до момента выезда с нее

•	 проверка правильности формирования состава
•	 сбор данных и формирование отчетов, в т.ч.  

для работы логистических, 
финансовых и других служб

•	 экспорт данных в систему верхнего уровня,  
в т.ч. в целях формирования отчетов о периоде 
нахождения вагонов на территории предприятия

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

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

Соблюдение пропускного режима, учет 
транспортных средств и перевозимых 
контейнерных грузов
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зоны весового учета  
и контроля
решаемые задачи
•	 профилактика 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 (например, 
проверка соответствия номеров 
ТС данным натурных листов)

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение 
•	 система автоматического 

распознавания ГРЗ SecurOS Auto
•	 система автоматического распознавания 

номеров подвижного состава SecurOS Transit
•	 специализированный видеоаналитический 

детектор: контроль использования средств 
индивидуальной защиты (детектор касок)

•	 совместная работа с ж/д и авто- 
весовым оборудованием 

•	 интеграция со СКУД, исполнительными 
устройствами (шлагбаумами и пр.)

зоны погрузки-разгрузки
решаемые задачи
•	 коммерческий контроль
•	 контроль прохождения 

технологических операций
•	 удаленный контроль целостности и размещения 

грузов в бортовых ТС и открытых вагонах /  
на платформах

•	 контроль использования персоналом 
средств индивидуальной защиты

•	 обнаружение людей в опасных зонах

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

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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зоны обработки и хранения транспортных контейнеров

решаемые задачи
•	 разграничение прав доступа лиц в различные зоны
•	 усиленные меры контроля в специализированных зонах хранения
•	 поддержка логистических процессов

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение, использование функционала PTZ
•	 система автоматического распознавания ГРЗ SecurOS Auto
•	 система автоматического распознавания номеров подвижного состава SecurOS Transit
•	 специализированный видеоаналитическийдетектор: контроль использования 

средств индивидуальной защиты (детектор касок)
•	 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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безопаСноСтЬ Стадионов  
и Спортивно-кулЬтурных обЪектов

Система билетно-
кассового контроля: 
обнаружение граждан 
из черных списков

Трибуны и фан-зоны: 
разграничение 
доступа и 
видеофиксация 
инцидентов

Открытые площадки 
и стерильные зоны: 
ситуационная 
видеоаналитика

Парковки: 
разграничение 
доступа, детекция 
противоправных 
действий

внутренние 
помещения

трибуны

административный 
комплекс

кассы

кпп (въезд 
автомобилей)

парковка

кпп (входные зоны  
в спорткомплекс)

периметр 
спорткомплекса

Фан-зоны

входные зоны на 
спортивный объект



основные зоны контроля

цели разработки и внедрения 
•	 обеспечение безопасности объектов 

спортивной инфраструктуры
•	 обеспечение мер общественного порядка  

и безопасности зрителей, спортсменов  
и обслуживающего персонала  
при проведении спортивно-
массовых мероприятий

решаемые задачи
•	 комплексный контроль всей значимой 

инфраструктуры и зон повышенного риска
•	 ограничение доступа лиц из «черных» 

списков посредством запрета продажи 
билетов или запрета прохода  
на территорию спортивного объекта

•	 своевременная детекция противоправных 
действий и событий, приводящих  
к возникновению инцидентов

•	 инициация протоколов действий, 
позволяющих минимизировать ущерб  
при наступлении инцидентов

КПП, паркинг Камеры видеоанализа: распознавание лиц и фиксация 
автомобильных номеров

Периметр территории Купольные камеры и тепловизоры для организации 
круглосуточного наблюдения

Кассовые зоны Камеры видеоанализа: захват и распознавание лиц 

Чаша стадиона
Купольные, в т. ч. PTZ-камеры с мощным зумом кратностью 
30х-40х для оперативного наблюдения за любой точкой 
трибун или арены

Инфраструктурные зоны 
(коридоры, служебные 
помещения, вестибюли, 
открытые площадки)

Требования к камерам наблюдения зависят от типа зоны 
обзора. Часто используются камеры в антивандальных 
корпусах

комплексные решения для обеспечения безопасности  
во время проведения массовых спортивных мероприятий 
ориентированы на эффективный контроль правопорядка, 
оперативное реагирование на инциденты и смягчение  
их последствий.
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Система билетно-кассового контроля

преимущества решения
•	 использование стационарных  

и мобильных турникетов, 
ручных сканеров

•	 блокировка любого билета или 
взятие на особый учет лица, 
прошедшего по данному билету

•	 исключение прохода по 
поддельным билетам  
и повторного прохода

•	 регистрация попыток 
несанкционированного доступа

•	 распознавание лиц посредством 
сопоставление фото при 
регистрации (экран над 
турникетом) и при проходе 
(камера над турникетом)

•	 реальная оценка посещаемости 
спортивного объекта

описание решения
1. Приобретение билета

•	 регистрация лица в зоне 
видения камеры

•	 синхронизация в БД 
информации о билете и фото 
купившей его персоны

2. Входная зона на стадион

•	 сопоставление записи БД  
(фото / информация о билете)  
с распознанным лицом и данными 
сканированного билета

•	 оповещение СБ в случае 
несоответствия данных или 
детекции персоны из «стоп-листа»

1 2

ISS представляет совместное решение в составе платформы SecurOS (видеоменеджмент  
и интеграционные интерфейсы), модуля распознавания лиц SecurOS Face и системы билетно-
кассового контроля партнера ISS. решение создано для недопущения на объекты лиц, ранее 
совершавших противоправные действия (и занесенных в «стоп-лист») посредством запрета 
продажи билетов и пропуска через турникет.
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Отправка 
события

Отправка 
события

Отправка 
события

Система билетно-кассового контроля: алгоритм работы
1. приобретение билета
Кассы по продаже билетов на спортивные мероприятия оборудованы системой билетно-кассового 
контроля с модулем распознавания лиц SecurOS Face

2. входная зона на стадион
Входные зоны спорткомплекса оборудованы системой билетно-кассового контроля с модулем 
распознавания лиц SecurOS Face

Формирование события  
НОВАЯ ЗАПИСЬ,  

уведомление о разрешении 
продажи билета после 
заполнения карточки 

«Болельщик»

Формирование события  
ИНФОРМАЦИЯ,  

запись в таблицу, 
уведомление оператору о 

разрешении продажи билета

Формирование события  
ТРЕВОГА,  

запись в таблицу, 
уведомление оператору о 
запрете продажи билета

Захват лица

Видеопоток

Обнаружен 
объект?

Лицо 
захвачено?

Найдено 
соответствие фото 

субъекта с эталонным 
изображением в БД 

«Стоп-лист»?

Найдено 
соответствие 

фото субъекта с 
эталонным изображением 

в БД Болельщик»?

Лицо 
распознано?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

Отправка 
события

Отправка 
события

Отправка 
события

Отправка 
события

Отправка 
события

Формирование события  
УВЕДОМЛЕНИЕ 1,  
запись в таблицу, 
уведомление СБ / 
инициация иного 

события по протоколу

Формирование события  
УВЕДОМЛЕНИЕ 2,  
запись в таблицу, 
уведомление СБ / 
инициация иного 

события по протоколу

Формирование события  
ТРЕВОГА 1,  

запись в таблицу, 
уведомление СБ / 
инициация иного 

события по протоколу

Формирование события  
ТРЕВОГА 2,  

запись в таблицу, 
уведомление СБ / 
инициация иного 

события по протоколу

Формирование 
события  

ИНФОРМАЦИЯ,  
запись в таблицу, 

пропуск разрешен

Видеопоток
Билет

Обнаружен 
объект?

Билет 
распознан?

Лицо 
захвачено?

Лицо 
распознано?

Соответствие 
установлено?

Соответствие 
установлено?

Данные 
расшифрованы?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Обработка данных 
входного билета

Захват лица

Распознавание лица

Установка соответ-
ствия данных с эталон-

ной записью в БД

Расшифровка  
персональных данных  

(штрих-код) 

Установка соответствия данных билета и 
результата работы модуля распознавания

Поиск соответствия  
по базе «Стоп-листа»

Интеллектуальная 
обработка входяще-

го видеопотока

Найдено 
соответствие 

фото субъекта с эталонным 
изображением в БД 

«Стоп-лист»?

Интеллектуальная 
обработка входящего 

видеопотока

Распознавание лица

Поиск соответствия 
по базе «стоп-листа»
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Система билетно-кассового контроля: разграничение 
доступа

Наличие специальной 
«фототеки» позволяет 
брать на особый контроль 
подозреваемых в совершении 
противоправных действий и 
отслеживать их перемещение, 
а также факт присутствия 
в «контрольной точке» 
(согласно приобретенному 
билету). Данные хранятся в 
неперсонифицированном виде 
согласно требованиям закона о 
защите персональных данных.

Второй контур защиты – 
секторальный допуск. Персона, 
купившая билет в определенную 
фан-зону, не допускается в 
фан-зону чужой спортивной 
команды или в зону для обычных 
зрителей.

Двойная идентификация: 
соответствие данных билета 
и фото позволяют пресечь 
попытку обмена билетами 
для несанкционированного 
проникновения на 
определенный объект на 
территории спорткомплекса.

возможности системы не ограничиваются недопуском неблагонадежных персон на территорию 
спорткомплекса.

внутренние 
помещения

трибуны
кассы

кпп (входные зоны  
в спорткомпллекс)

Фан-зоны

входные зоны на 
спортивный объект
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контроль периметра 
спортивного объекта

Комплексное использование возможностей 
системы видеонаблюдения с применением 
специализированных тепловизионных камер 
и системы охраны периметра позволяет 
многократно повысить эффективность контроля

решаемые задачи
•	 раннее обнаружение нарушителей и 

фактов проникновения на территорию
•	 слежение за перемещением 

подозрительных объектов
•	 получение автоматических оповещений при 

пересечении линии периметра и автоматический 
переход на тревожные мониторы

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 ситуационная видеоаналитика (вхождение 

/  появление / нахождение в зоне)
•	 интеграция с охранными датчиками, 

тепловизионным оборудованием
•	 использование функционала PTZ (к 

примеру, движение поворотных камер по 
заданным точкам в случае тревоги)

контроль проезда 
транспортных средств  
и паркинг
решаемые задачи
•	 автоматизация процесса регистрации 

ТС на въезде и выезде, в т.ч. без 
оформления парковочных талонов

•	 дифференцированный въезд в определенные 
парковочные зоны (для фанатов, 
спортсменов, VIP-зрителей и др.)

•	 обеспечение личной безопасности 
автовладельцев: предупреждение актов 
вандализма или угона автотранспорта

•	 повышение качества и скорости обслуживания

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение
•	 система автоматического 

распознавания ГРЗ SecurOS Auto
•	 интеграция со СКУД, инженерно-техническими  

и исполнительными устройствами  
(шлагбаумами и пр.)

Использование тепловизионного оборудования 
позволяет обнаруживать  субъектов без 
дополнительного освещения

организация круглосуточного 
многоканального мониторинга 
прилегающей к спорткомплексу 
территории обеспечивает возможность 
оперативного реагирования в случае 
возникновения потенциально опасных  
и внештатных ситуаций

Системы видеоанализа для кпп 
транспортных средств и паркинга: 
соблюдение пропускного режима, 
строгий учет и обеспечение безопасности 
автотранспорта
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Чаша стадиона, инфраструктурные зоны

решаемые задачи
•	 контроль ситуации на спортивной арене, 

трибунах, в фан-зонах, коридорах и проч. 
•	 детекция захода граждан в запрещенные 

зоны,  пересечение периметра 
охраняемой зоны (территории)

•	 оперативное обнаружение 
потенциально угрожающих безопасности 
оставленных предметов

•	 обнаружение потенциальных правонарушителей, 
пресечение актов вандализма

используемые технологии
•	 обзорное видеонаблюдение, 

использование функционала PTZ
•	 ситуационная аналитика (вхождение,  

появление, нахождение в зоне)
•	 интеграция с датчиками
•	 поддержка терминалов экстренной связи  

со службой безопасности

минимизация влияния человеческого 
фактора и отсутствие необходимости 
постоянного наблюдения за всеми 
рубежами контроля
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Промышленные 
предприятия

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Транспортная 
логистика

Спортивно-
культурные 
объекты

компоненты и технолоГии отраСлевых 
решениЙ
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Состав комплексных решений

Промышленные предприятия
•	 Централизованный ситуационный мониторинг 

территориально-распределенных объектов
•	 Комплекс ситуационной и 

сервисной видеоаналитики
•	 Специализированная видеоаналитика: 

распознавание  автомобильных номеров, 
номеров ж/д вагонов, распознавание лиц

•	 Поддержка дата-центров (виртуализация  
и сетевые хранилища)

•	 Системы верхнего уровня
•	 3D-карты
•	 Весовой контроль транспорта
•	 Подсистема обработки событий и инцидентов

Безопасность дорожного движения
•	 Централизованный ситуационный 

мониторинг территориально-распределенной 
транспортной инфраструктуры и объектов

•	 Комплекс сервисной видеоаналитики
•	 Специализированная видеоаналитика: 

распознавание автомобильных номеров
•	 Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД
•	 Поддержка дата-центров (виртуализация  

и сетевые хранилища)
•	 Системы верхнего уровня
•	 Интеграция с ГИС
•	 Подсистема обработки событий и инцидентов

Транспортная логистика
•	 Централизованный ситуационный 

мониторинг территориально-распределенной 
инфраструктуры складского терминала

•	 Комплекс ситуационной и 
сервисной видеоаналитики

•	 Специализированная видеоаналитика 
распознавания автомобильных 
номеров, номеров ж/д вагонов, 
контейнеров, распознавания лиц

•	 Поддержка дата-центров (виртуализация  
и сетевые хранилища)

•	 Системы верхнего уровня
•	 Интеграция с ГИС, 3D-карты
•	 Весовой контроль транспорта
•	 Подсистема обработки событий и инцидентов

Спортивно-культурные объекты
•	 Централизованный ситуационный 

мониторинг распределенной 
инфраструктуры спорткомплекса

•	 Комплекс ситуационной и 
сервисной видеоаналитики

•	 Специализированная видеоаналитика: 
распознавание  автомобильных 
номеров, распознавание лиц

•	 Подсистема обработки событий и инцидентов
•	 Поддержка дата-центров (виртуализация  

и сетевые хранилища)
•	 Интерактивные планы объектов 

(2D/3D-карты), интеграция с ГИС
•	 Система билетно-кассового контроля
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интеграционная платформа видеоменеджмента SecurOS

Легкое масштабирование комплексной  
системы безопасности 

Поэтапное наращивание дополнительного 
функционала в соответствие с изменяющимися 
требованиями

Централизованный ситуационный мониторинг, 
поддерживающий территориально-
распределенные группы локальных объектов

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

Глобальный ситуационный видеомониторинг

Масштаб Неограниченное количество камер и видеосерверов в сети

Распределенность Реализация территориально распределенных решений

Универсальность Поддержка аналоговых и IP камер

Централизованная 
архитектура  ЦОД

Виртуализация, сетевые хранилища, глобальное  
администрирование

События Тревожные мониторы и тревожные протоколы

Видеофиксация Протоколирование событий, позиционирование поворотных камер  
в случае тревоги

План объекта Поддержка интерактивных 2D и 3D планов объекта

SecurOS: видеомониторинг и управление данными  
в реальном времени и в архиве

унифицированные решения на базе SecurOS позволяют компании любого типа и размера 
развернуть систему мониторинга и видеоконтроля, соответствующую ее потребности в уровне 
безопасности
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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 EdgeAUTO: специализированное решение для 
распознавания номеров тС, с использованием встроенных в 
камеру модулей видеоаналитики

Встроенный в камеру модуль анализирует «живой» 
видеопоток в камере распознавания, передает 
видеокадры с найденными номерными знаками 
и соответствующие метаданные в SecurOS для 
автоматического распознавания.

EdgeAUTO функционирует в комплексе с SecurOS 
Edge Storage Sync для передачи в SecurOS 
отобранных видеофрагментов в высоком 
разрешении с данными о проездах ТС.

идеально подходит для внедрения на объектах с ограниченной пропускной способностью сети 
или при использовании беспроводных сетей связи
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SecurOS Transit: 
распознавание номеров ж/д 
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 номера
•	 возможность распознавания в 

режиме «реального времени» и 
отложенного распознавания

SecurOS WeightStation: 
весовой контроль 
автотранспорта
преимущества
•	 автоматическое распознавание ГРЗ
•	 автоматическое получение показаний весов в т.ч. 

раздельное взвешивание транспорта с прицепом
•	 визуальный контроль ТС и их грузов
•	 сохранение информации о 

взвешивании в базе данных
•	 формирование отвеса и соответствующей 

«Печатной формы отвеса»
•	 интеграция с технологическим, инженерно-

техническими и исполнительными устройствами
•	 оповещение операторов о событиях в системе
•	 экспорт данных в системы верхнего 

уровня предприятия

взаимодействие систем весового контроля 
и распознавания автомобильных номеров 
позволяет решить задачу автоматической 
регистрации грузов

SecurOS Transit обеспечивает 
распознавание номеров, автоматизацию 
процесса регистрации и контроля 
передвижения подвижного состава 
(вагонов, цистерн и платформ)
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SecurOS Cargo: распознавание номеров грузовых 
контейнеров

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

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

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.
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SecurOS Face: захват и распознавание лиц
SecurOS Face автоматически выделяет оптимальное для распознавания изображение лица в режиме 
реального времени, сохраняет и распознает его, сравнивая с эталонными изображениями, имеющимися  
в базе данных

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

обеспечивает необходимый уровень безопасности на объектах, где требуется регистрация, 
идентификация и/или аутентификация субъектов
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центр ситуационного мониторинга

Позволяет оценивать обстановку на объектах, получать информацию о событиях и инцидентах в 
реальном времени, 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

Эффективный контроль независимых территориально-удаленных объектов и протяженных 
территорий 
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SecurOS IVS VideoWall
Средства коллективного отображения для мониторинговых центров

SecurOS IVS VideoWall

Full HD панелей, 
поддерживаемых одним 
контролером

от 4 до 12

Одновременно 
выводимых камер 
с использованием 
мультистриминга

до 288

Суммарное разрешение 5464х1536

Углы обзора 178/178

Диагональ панели  46’’ / 55’’

Тип панели  TFT

Размер пикселя  0.53 мм / 0,64 мм

Количество цветов 16.7M

Ширина межпанельной 
«слепой зоны», max

6 мм

Динамический контраст 4000:1

SecurOS IVS VideoWall Controller

Full HD панелей, 
поддерживаемых одним 
контролером

от 4 до 12

Одновременно выводимых 
камер с использованием 
мультистриминга

до 288

Одновременно выводимых 
Full HD камер (25fps) 

до 32

Выходные интерфейсы HDMI, 
DisplayPort

Входной интерфейс Gigabit 
Ethernet
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Ситуационная видеоаналитика SecurOS

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 
•	 оставленные / исчезнувшие предметы
•	 акустический мониторинг (крик, сирена, ударная волна, хлопок) 

Сервисная видеоаналитика SecurOS

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)

Интерфейс настройки видеоаналитических 
детекторов

Интерфейс оператора

Служит для проверки работы камер видеонаблюдения и видеопотока на соответствие 
техническим требованиям системы и реализуется на базе сервисных детекторов
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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

комплекс создан для автоматизации 
процессов взаимодействия  
и реагирования дежурно-диспетчерских 
служб и оперативных дежурных смен  
в ведомственных организациях. позволяет 
вести сбор, запись, систематизацию,  
а также накапливать, хранить и 
использовать данные об инциденте.

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

4. отчеты и статистика
•	 сбор статистических данных  

и генерацию полного комплекса 
отчетов о работе системы  
и инцидентах в соответствии  
с требованиями регуляторов

•	 аудит действий операторов в 
соответствии со сценариями  
для оперативного реагирования 

5. дополнительные возможности
•	 интеграция с ГИС
•	 экспорт данных в «Систему 112»

обработка событий и инцидентов

Интеллектуальная 
обработка входящего 

видеопотока

Определение участка 
в зоне обзора камеры, 
в котором обнаружено 

движение

Формирование  
события ТРЕВОГА,  
запись в таблицу

Видеопоток

Отправка 
события

Является ли 
участок опасной зоной, 

где запрещено  
присутствие?

Запрещено ли 
присутствие в зоне в текущий 

момент?

Обнаружен 
объект?

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ НЕТ

ДА
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Эффективное использование 
пространства хранения за 
счет перераспределения 
дисковой емкости необходимым 
приложениям и данным

•	 гибкое управление 
размещением и настройка 
параметров хранения данных

•	 управление доступным 
дисковым пространством 
за счет изменяемых квот

•	 централизованное 
администрирование СХД, 
изолированное от всей 
остальной ИТ-инфраструктуры

Надежная защита данных в 
сложных гетерогенных средах

•	 многоуровневая защита 
и восстановление 

•	 интеллектуальная 
автоматическая балансировка 
подключений и возможность 
аварийного переключения 
на резервный ресурс

•	 репликация данных на 
локальные или резервные узлы

Объединение емкости различных 
устройств в единый логический 
пул хранения

•	 уменьшение стоимости 
владения СХД за 
счет консолидации и 
эффективного использования 
аппаратных ресурсов

•	 поэтапное горизонтальное 
наращивание пространства 
хранения

дата-центры: поддержка профессиональных Схд

позволяет накапливать огромный объем видеоданных для тщательного анализа событий

Легкое конфигурирование  
и масштабирование  

больших систем

Обеспечение 
отказоустойчивости  
и резервирование

Гибкий подбор  
конфигураций под задачу
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Вычислительные ресурсы

Ресурсы хранилищ данных

Сетевые ресурсы

Виртуальная среда

Видеосерверы

Балансировка загрузки 
Репликация

Серверы 
ситуационной 

аналитики

Серверы 
репликации 
и резервные 

ресурсы

дата-центры: работа в виртуальных средах

дает возможность максимально эффективно использовать ресурс дата-цента и управлять его 
конфигурацией и масштабированием

•	 независимое наращивание 
вычислительных и 
сетевых ресурсов, систем 
хранения данных

•	 гибкое перераспределение 
ресурсов между уже 
функционирующими узлами

•	 централизованное управление 
и сокращение времени на 
развертывание системы

•	 повышение экономической 
эффективности всей 
информационной 
инфраструктуры

•	 оперативное развертывание 
дополнительных элементов 
конфигурации

•	 фоновая репликация 
данных на случай выхода 
из строя узлов системы

•	 как автоматическая, так 
и ручная балансировка 
загруженности узлов

•	 ручная или автоматическая 
отработка отказа любого узла

•	 необходимые под 
конкретную конфигурацию 
мощности выделяются из 
общего пула ресурсов

•	 набор шаблонов 
конфигураций типизирует 
процесс наращивания 
производительности 
всей системы

Легкое конфигурирование  
и масштабирование  

больших систем

Обеспечение 
отказоустойчивости  
и резервирование

Гибкий подбор  
конфигураций под задачу
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Экспертная поддержка проектов

Предпроектные  
исследования

Поддержка проектно-изыскательских  
и пусконаладочных работ

•	 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.

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



о компании ISS

мировой технологический лидер, обладающий уникальными компетенциями в 
построении эффективных отраслевых решений видеоменеджмента и видеоаналитики 
на базе интеграционной платформы SecurOS™

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

Рейтинги Video Management Solutions (2013) 
исследовательской компании IMS Research

•	 ТОП-1 LATAM
•	 ТОП-5 EMEA
•	 ТОП-10 worldwide

Членство в ONVIF

Участник ИТ-кластера Сколково

Axis Gold Application Development Partner

Samsung Diamond Partner
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