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О КОМПАНИИ

Основанная в 1996 году в России компания ISS 
(Intelligent Security Systems) сегодня - один из ведущих 
мировых производителей систем видеоменеджмента, 
признанный мировой лидер в области разработки про-
граммного обеспечения интеллектуального видеоана-
лиза.

Наш успех на российском и международном рынках – 
это результат непрерывных инвестиций в развитие 
собственных технологий и повышенного внимания к 
практическим нуждам наших клиентов. 

Все это обеспечивает динамичный рост Компании, гео-
графическое расширение сферы ее деятельности и 
выход на новые рынки сбыта.

Сегодня продукция ISS известна в 53 странах, где вне-
дрено более 80000 систем компании, под управлением 
которых  - более одного миллиона видеокамер. 

Компания имеет собственные офисы и представитель-
ства, расположенные как в России, так и в других стра-
нах мира, где происходят серьезные инвестиции в раз-
витие инфраструктуры в целом в современные систе-
мы безопасности в частности. 

По данным маркетингового агенства IMS  Research ISS 
занимает второе место в Латинской Америке в катего-
рии VMS (Video Management Software -  программное 
обеспечение для управления системами видеонаблю-
дения).

Компания ISS вот уже более 15 лет неуклонно развива-
ет свой разработческий потенциал за счет привлече-
ния молодых, талантливых кадров из ведущих ВУЗов 
страны и прежде всего МГУ, на территории научного 
парка которого располагаются ее лаборатории.

Секрет успеха ISS  - в использовании собственной от-
крытой, расширяемой и масштабируемой, сетевой 
платформы видеоменеджмента SecurOS, с практически 
неограниченными возможностями настройки и созда-
ния сценариев обеспечения безопасности, для которой 
компания разрабатывает широкий спектр модулей ви-
деоаналитики  и подсистем безопасности.

Исповедуя принцип «все в одном», ISS добивается впе-
чатляющей технической и экономической эффективно-
сти своих решений. 

Несмотря на то, что к платформе подключаются аппа-
ратные и программные модули самых разных произво-
дителей, решающее значение успеха  - готовая к раз-
вертыванию, гибкая и адаптивная  платформа видео-
наблюдения, предназначенная для объектов самого 
разного масштаба и отраслевой принадлежности.

Команда разработчиков ISS имеет многолетний опыт в 
разработке не только инновационных систем видеоменед-
жмента, но и уникальных технологий видеоаналитики, 
включая захват и распознавание лиц, мониторинг транс-
портных потоков на автомагистралях, распознавание но-
мерных знаков автомобилей, грузовых контейнеров и же-
лезнодорожных вагонов, а также специализированные 
шения для контроля за кассовыми терминалами и банко-
матами.

Эти высокотехнологичные решения предназначены для 
самых взыскательных заказчиков и объектов жизненно 
важной инфраструктуры. 

Наши программно-аппаратные решения обеспечивают 
безопасность предприятий различных отраслей - промыш-
ленности,  транспорта (порты, аэропорты, железные и 
шоссейные дороги и тоннели), городского хозяйства, роз-
ничной торговли, банковских и финансовых учреждений,  
нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики, 
в том числе АЭС. 

www.iss.ru www.iss.ru
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Программное обеспечение
для создания систем видеонаблюдения 
на платформе IP и аналоговых видеокамер

securos
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Гибкая архитектура

Распределенность и масштабируемость  – географически распре-
деленная сетевая архитектура, глобальный доступ через Интер-
нет

Модульность – использование независимых модулей обеспечива-
ет дополнительную надежность  и гибкость

Открытость

Поддержка наиболее распространенных стандартов передачи 
видео/аудио и мета данных – IP и аналоговых

Встроенные средства экспорта видео/аудиоданных в стандартные 
форматы

Открытые протоколы интеграции с аппаратными и программными 
средствами сторонних производителей

УниверсальностьУниверсальность

Единая платформа управления всем комплексом средств безопас-
ности

Многофункциональность рабочего места оператора

Поддержка аппаратных платформ (сервера, рабочие станции, се-
тевые хранилища) различных производителей

Возможность адаптации для решения широкого круга задач за-
казчиков

Автоматизация

Поддержка развитых средств автоматизации (расписания, макро-
команды, скрипты различной сложности, заказные программные 
модули)

Подсистемы автоматического оповещения и уведомления

Информационная Безопасность

Гибкие профили прав пользователей

Интеграция с Active Directory Windows

Поддержка шифрования и защита от подделки видео

Резервное копирование данных

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЛАТФОРМА SECUROS - ВИДЕОМЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ HI-END

www.iss.ru www.iss.ru

SecurOS
Xpress

SecurOS
Professional

SecurOS
Premium

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

1 
видеосервер

1-10 
видеосерверов

1-20 
видеосерверов

0-64 видеокамеры

0-160 видеокамер

0-320 видеокамер

ИНТЕГРАЦИЯ
Весовая
POS
ОПС, СКУД
SDK

Интеграция

Весовая - весовой контроль авто и ж/д транспорта
POS - контроль кассовых операций
ОПС, СКУД - интеграция с ОПС и СКУД
SDK - пакет разработчика

Интеллектуальные модули SecurOS

Auto - распознавание номеров автомобилей
Transit - распознавание  номеров ж/д вагонов
Cargo - распознавание номеров контейнеров
Traffic - определение параметров дорожного движения
ПДД - автоматическая регистрация нарушений ПДД
FaceFace - распознавание лиц

ДОМ

ПР-ТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

ОФИС

КАФЕ, РЕСТОРАН

КЛУБ

МАГАЗИН

ШКОЛА, БОЛЬНИЦА

СКЛАД

АЗС, АВТОМОЙКА

ЦЕНТРЫ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТСЖ

ЦЕНТРЫ ЛОГИСТИКИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

ГОСТИНИЦА

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ОБЪЕКТ ТАМОЖНИ

БАНК

ТОННЕЛЬ

АВТОМАГИСТРАЛЬ

ПОРТ

СТАДИОН

Ж/Д МАГИСТРАЛЬ

АЭРОПОРТ

ВОКЗАЛ

ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

SecurOS Auto
SecurOS Transit
SecurOS Cargo
SecurOS Traffic
SecurOS ПДД
SecurOS Face
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СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1.  Обслуживание IP-видеокамер и IP-энкодеров.
Обеспечивается прием, передача и запись до 64 видеопотоков на один сервер от IP-устройств различных производите-
лей одновременно. 

2.  Видеосервера на платформе SecurOS.
Позволяют передавать в сеть и записывать видео/аудио информацию с телекамер со скоростью до 1600 к/с и разреше-
нием до 720х576. 

5.  Централизованное хранение данных.
Применение NAS, DAS и SAN для создания 
централизованных хранилищ видео с воз-
можностью резервирования. 

6.  Гибридные решения.
Комбинация аналоговых и IP камер на 
одном сервере с учетом тактико-техниче-
ских и экономических требований. 

7.  Контроль кассовых операций.
Решения на основе объединения видео и 
метаданных от кассового терминала для 
предотвращения хищений. 

8. Автоматизация
Организация сценариев поведения систе-
мы различной сложности. 

9.  Биометрическая подсистема.
Захват, распознавание и поиск лиц по базе 
данных. 

10. Глобальный доступ.
Клиентские приложения для доступа к 
видео через интернет. 

11. Подсистема ОПС/СКУД.
Поддержка программных и аппаратных 
устройств охранно-пожарной сигнализа-
ции и контроля доступа различных произ-
водителей. 

12. Мониторинг автодорог.
Контроль за параметрами дорожного дви-
жения для автоматического управления 
потоками. 

13. Контроль ПДД.
Автоматическое выявление нарушений 
ПДД и оформление штрафов. 

14. Распознавание автомобильных номе-
ров.
Управление доступом автомобилей на тер-
риторию, обнаружение машин по спискам 
розыска. 

15. Автовесовая. 
Весовой контроль автотранспорта. 

16. Распознавание номеров вагонов.
Контроль натур-листов, интеграция пока-
заний весовых с идентификаторами ваго-
нов. 

17. Распознавание номеров контейнеров.
Идентификация контейнеров на ж/д и ав-
томобильных платформах и разгрузочных 
площадках. 

3. Рабочее место оператора.
Мониторинг обстановки из любой точки сети в соответствии с правами 
доступа и регламентами реагирования. Поддержка видеостен с расши-
ренными возможностями отображения видеоинформации и метадан-
ных. 

4.  Рабочее место администратора
Управление политиками безопасности и получение аналитических от-
четов по интересующим аспектам. 

www.iss.ru www.iss.ru
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РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА РАБОЧЕЕ МЕСТО АДМИНИСТРАТОРА

Интерфейс

Виртуальный монитор. 
Поддержка различных типов монитора: мультикратор, 
DVR-режим, тревожный монитор, отображение/скрытие 
контрольной панели, списка камер, панели управления 
PTZ и т.д.)

Функция листанияФункция листания
Листание в автоматическом режиме сохраненных рас-
кладок видеокамер, сконфигурированных по частям 
объекта, последовательное отображение групп видео-
камер через заданный интервал времени.

Вывод данных на несколько мониторов
Поддержка воспроизведения видеозаписи на 2-х физи-
ческих мониторах, подключенных к одному рабочему 
месту.

Поддержка интерактивных планов  
Отображение месторасположения установленных на 
объекте видеокамер  и их настроек,  возможность 
управления оборудованием  непосредственно через ин-
терфейс.

Протокол событий 
Контроль событий, регистрируемых системой, получе-
ние данных за интервал времени по виду событий 
(тревожным, информационным, всем типам событий), 

Управление

Предпозиции 
Возможность настройки для перехода в заранее задан-
ную позицию

PTZ – туры
Движение поворотных видеокамер по заранее задан-
ным точкам или траектории.

Централизованное администрирование системы

НастройкаНастройка из любой точки сети параметров серверов, 
баз данных, дисковых накопителей, глубины хранения 
архивов, режимов сетевого подключения, сетевых 
адресов, параметров последовательных портов, про-
пускной способности каналов передачи данных, изме-
нение ключа криптования для защиты 
видео/аудиоданных от неавторизованного доступа.

Централизованный мониторинг работоспособ-
ности системы

Встроенная система мониторинга состояния всех ком-
понентов системы с возможностью автоматического 
программного/аппаратного перезапуска при сбоях в 
работе, оперативное оповещение администратора о 
сбоях в работе оборудования и ПО, формирование 
журналов и отчетов о работоспособности элементов 
системы.

Централизованное управление правами доступа

Назначение специальных прав для различных групп 
работающих с системой пользователей.

Удаленное конфигурирование оборудования

Изменение режимов записи видеокамер, настроек ау-
диосистемы, раскладки видеокамер.

Формирование отчетов 

•  формирование отчетов по регистрируемым системой 
безопасности событиям 
•  поиск информации по заданным параметрам; 
•  отображение отчета на экране монитора рабочего 
места; 
•  подготовка к печати, предварительный просмотр и 
печать отчета; 
••  разграничение прав доступа к отчетам для различ-
ных пользователей.

Протоколирование событий 

•  настройка режима протоколирования событий: 
выбор фильтров - критериев, по которым будет произ-
водиться выборка и отображение событий из общего 
протокола 
•  отображение в «Окне протокола событий» оператив-
ной информации по событиям определенного вида 
(тревожным, информационным, всем типам событий) 
или по событиям, регистрируемым одной из подсистем 
(датчиками СКД, микрофонами, видеокамерами, др.) 
•  поиск событий по заданным параметрам: времени, 
виду события 
•  настройка времени хранения протокола событий 
•  настройка «закладок» для каждого вида регистриру-
емых событий (отключения/подключения компьюте-
ров, срабатывания детектора движения, тревоги по ви-
деокамере и др.) 
•  настройка режима внутреннего протоколирования 
событий, включая работу операторов, старт системы

Поддержка джойстика
Возможность использования как стандартных, так и 
специализированных джойстиков с интерфейсом 
USB/COM.

Поддержка спецклавиатуры
ВозможностьВозможность подключения к рабочей станции как обыч-
ной, так и специализированной клавиатуры, часто ис-
пользуемой для управления различным технологиче-
ским или  охранным оборудованием, например, устрой-
ствами телеметрии.

Поиск информации

Поиск информации по заданным параметрам по призна-
ку места, дате и времени события, номеру видеокамеры

Поиск информации  по факту срабатывания детектора 
движения (в определенной зоне, в выбранный времен-
ной интервал)

Поиск информации  по проставленным при просмотре 
видеоархива или в режиме мониторинга с одновремен-
ной записью на диск «закладкам» - специальным 
меткам для  обозначения фрагментов видеозаписи, 
представляющих интерес для оператора, важных с 
точки зрения охраны объекта и др.

Интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве по со-
бытиям, в том числе, зарегистрированным интеллекту-
альными модулями.

Наличие «Time-line» - специальной графической вре-
менной шкалы для навигации в видеоархиве, для бы-
строго перехода к фрагменту видеоархива за опреде-
ленный временной интервал.

www.iss.ru www.iss.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Для автоматизации процессов платформа SecurOS об-
ладает набором инструментов, позволяющая организо-
вывать сценарии поведения системы различной слож-
ности. Среди таких инструментов можно выделить:

Макрокоманды – простейшие логические последова-
тельности действий, выбираемые из существующих ва-
риантов реакции системы на внутренние и внешние со-
бытия, не требует дополнительной подготовки в обла-
сти программирования.

Встроенные скрипты – это программы, написанные 
на скриптовом языке SecurOS, которые позволяют соз-
давать более сложные сценарии поведения системы по 
сравнению с макрокомандами. Скриптовый язык 
SecurOS соответствует стандарту ECMA, широко извест-
ными диалектами, которого являются языки JavaScript 
и JScript. Для написания скриптов требуются общие 
представления в области програмирования.

Модуль VB/Jscript - модуль программирования на 
языках сценариев VBScript и JScript. Предназначен для 
программирования и настройки функционирования 
сценариев VBScript и JScript, позволяет создавать прак-
тически неограниченный набор сценариев, включая 
работу с файловой системой, работу с СУДБ и ActiveX 
компонентами. Требует знаний языков программирова-
ния VBScript и JScript на уровне начинающего програм-
миста.

ИНТЕГРАЦИЯ

Подсистема охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС)

Интегрированные устройства:

• Болид: основная линейка приборов 
• Cигма-ИС: Рубеж-07-03, Рубеж-060, Рубеж-08 
•• Старт-7: РИФ

Интерфейс подключения:

• TCP/IP 
• RS232->RS485(COM-порт)

Настройка логики работы:

• С использованием макросов и языка скриптов

Управление устройствами ОПС:

•• Через дерево настроек 
• Через пользовательский интерфейс, в том числе, с ис-
пользованием интерактивного плана помещений

Подсистема системы контроля доступа(СКД)

Интегрированные устройства:

• APOLLO: AAN-100, AAN-32, AIM-1SL, AIM-2SL AIM-4, 
AIM-4SL
• Сигма-ИС: Рубеж-08, Рубеж-07-03, Рубеж-060 
• PERC: Rerco-System 12000 
• Болид: основная линейка приборов

Интерфейс подключения:

• TCP/IP
• RS232->RS485(com-порт)

Управление устройствами СКД:

•• Через дерево настроек 
• Через пользовательский интерфейс, в том числе, с ис-
пользованием интерактивного плана помещений

Настройка логики работы:

• С использованием макросов и языка скриптов

Интеграция со специализированными подсисте-
мами:

• Учет рабочего времени
• Формирования отчетов 
• Бюро пропусков
• Фотоидентификация

ВИДЕОЗАПИСЬ АВТОМАТИЗАЦИЯ/ИНТЕГРАЦИЯ
Видеоподсистема

Одновременное выполнение операций оцифровки виде-
оданных с плат видеозахвата и/или получение видео 
потока с IP камер и серверов, запись этих данных и 
передача клиентам для отображения.

Поддержка форматов PAL/NTSC, а также различных 
стандартов сжатия: H.264, MPEG-4, MJPEG, 
DeltaWavelet.

Индивидуальная по каждой камере настройка параме-
тров записи:

• постоянная запись, по расписанию, по командам опе-
раторов, по факту срабатывания программного детекто-
ра движения, по данным от средств аналитической об-
работки видеоданных

• продолжительности предтревожной и послетревож-
ной видеозаписи

• параметров качества изображения: сжатие, яркость, 
цветность, контрастность

• регулируемая скорость записи (до 25 к/с в формате 
PAL и до 30 к/с в формате NTSC)

•• время хранения видеоданных не более/не менее 
определенного срока при записи по принципу замкнуто-
го кольца с автоматическим замещением старых видео-
данных вновь поступающими

Наличие встроенных детекторов:

• многозонный многопараметрический детектор движе-
ния

• детектор заслона и засветки

• детектор расфокусировки

Аналитическая обработка видеопотока и формирование 
специализированной базы метаданных для последую-
щего выполнения операций поиска видеозаписей в 
архиве:

• по признаку места и времени события, номеру видео-
камеры

• по факту срабатывания детектора движения (в опре-
деленной зоне, в выбранный временной интервал)

• в пределах заданной области в поле зрения видеока-
меры (по заранее наложенной на видеокадр маске)

• по проставленным при просмотре видеоархива или в 
режиме мониторинга с одновременной записью на диск 
«закладкам» - специальным меткам для обозначения 
фрагментов видеозаписи, представляющих интерес для 
оператора, важных с точки зрения охраны объекта и др.

Наличие специализированной проприетарной файло-
вой системы с индексированием позволяет:

• осуществлять контроль целостности видеоархива

• минимизировать потерю видеокадров

• осуществлять быстрый доступ к архиву

• предоставлять средства графической визуализации 
наличия архива

• формировать и хранить большие объемы видеодан-
ных с применением различных технологий хранения 
данных:

  • внутренние и внешние хранилища с непосред-
ственным подключением (DAS – Direct-attached storage), 
организованные в SAS/SATA/SCSI RAID массивы;

  • сетевые хранилища данных NAS (Network 
Attached Servers) по протоколу iSCSI;

  • сети хранения данных SAN (Storage Area 
Networks).

Аудиоподсистема
 
Многоканальная аудиозапись в режиме реального вре-
мени с индивидуальной настройкой параметров записи 
по каждому каналу (качество, порог срабатывания, ал-
горитм сжатия и т.п.).

Синхронная запись аудио- и видеоинформации.
 
Воспроизведение любого аудиоканала в реальном вре-
мени.
 
Работа с аудиоданными с использованием специального 
интерфейса виртуального аудиомагнитофона:
 
• воспроизведение и перемотка
 
• экспорт аудиозаписи в формат WAV и воспроизведе-
ние на любом другом компьютере без использования 
специального программного обеспечения
 
• обеспечение поиска аудиозаписи по времени и дате 
ее создания, номеру аудиоканала
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Многофункциональный монитор оператора

Простая установка начала и конца закладки

Быстрый экспорт данных

Расширенные возможно-
сти экспорта (AVI, ASF): 
экспорт фрагментов полу-
ченных в результате 
поиска (поиск по заклад-
кам, тревогам, 
SmartSearch); экспорт в 
«ручном» и автоматиче-
ском  режиме.

Легко настраиваемый вид интерфейса
под необходимые задачи

Интерактивная карта объекта

Расширенный механизм за-
кладок. Закладки можно 
устанавливать как на опре-
деленный кадр, так и на 
фрагмент архивной видеоза-
писи с произвольным нача-
лом и концом. 

Удобный протокол
событий для
работы с тревогами

Умное индексирование, поиск и экспорт

Smart Search - поиск событий
в произвольной области кадра

Многозонный детектор движения

Трансляция видео в Интернет

Выбор типа поиска

SecurOS видеосервер
+ модуль WebView

Web-интерфейс WebView

Для организации web-доступа к видео с оператор-
скими функциями предназначен модуль WebView. 
Поддерживает десятки подключений, авторизацию 
и разграничение по правам доступа.
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IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ АНАЛОГОВОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Количество видеокамер на сервер: 64

Количество видеокамер в системе: неограниченно
 
Разрешение видеокадра: 720х576, 360х576, 360х288

Кодек: DeltaWavelet

Цветность: 4 : 2 : 2

Используемые платы видеозахвата:Используемые платы видеозахвата:
 
TVISS-16RT
Кол-во видеоканалов: до 16-х без мультиплексирования
Скорость обработки, к/с, PAL (NTSC): без мультиплекси-
рования (общая) - 400(480); с мультиплексированием 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Кол-во аудио каналов – 16
Кол-во каналов I/O – 16
Интерфейс - PCI-E x4

TVISS-16MX4
Кол-во видеоканалов: до 4-х без мультиплексирования, 
до 16-ти с мультиплексированием
СкоростьСкорость обработки, к/с, PAL (NTSC): без мультиплекси-
рования (общая) - 100(120); с мультиплексированием 
(на канал) - D1, CIF4: 4,15(5,0), CIF1,2: 6,25(7,5)
Кол-во аудио каналов – 4
Кол-во каналов I/O – 16
Интерфейс - PCI-E x1

TVISS-32MX8
Кол-во видеоканалов: до 8-ми без мультиплексирова-
ния, до 32-х с мультиплексированием
Скорость обработки, к/с, PAL (NTSC): без мультиплекси-
рования (общая) - 200(240); с мультиплексированием 
(на канал) - D1, CIF4: 4,15(5,0), CIF1,2: 6,25(7,5)
Кол-во аудио каналов – 8
Кол-во каналов I/O – 16
Интерфейс - PCI-E x1

Компания ISS – разработчик программного обеспечения для поддержки IP-видеокамер
 ведущих мировых производителей

Количество видеокамер на сервер: до 100

Количество видеокамер в системе: неограниченно
 
Разрешение видеокадра: определяется характери-
стиками видео камеры

Кодек: H. 264, H. 263, M-JPEG, MPEG-4

Управление PTZ: да

Поддержка звука IP – камер: да

Поддержка I/O IP – камер: да

Поддержка IP-камер 
различных производителей в составе 
единой системы: да

Поддержка стандарта ONVIF: да

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ IP - КАМЕРЫ И IP - СЕРВЕРА

www.iss.ru www.iss.ru
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Применение

Система SecurOS Xpress - оптимальный 
вариант для видеоконтроля небольших и 
средних объектов:

Частный сектор

Офисные центры

Развлекательные центрыРазвлекательные центры

Объекты торговли

Образовательные центры

Медицинские центры

Применение

SecurOS Professional – лучшее решение 
реализации проектов распределенного 
видеонаблюдения: 

Супермаркеты

Объекты социальной инфраструкОбъекты социальной инфраструк-
туры

Производственные объекты

Складские комплексы

Банки

Объекты таможни

Особенности системы SecurOS Xpress:

Эргономичный интерфейс 

Поддержка интерактивных планов объекта
 
Поддержка IP и аналоговых видеокамер ведущих мировых производи-
телей 

Интеллектуальные видеодетекторы 

Широкий набор сервисов
 
Эффективное сжатие видеоинформации
 
Интеллектуальный поиск данных в видеоархиве 

Удаленные рабочие места операторов 

Удаленная работа с системой через ИнтернетУдаленная работа с системой через Интернет

В стоимость комплекта поставки системы SecurOS 
Xpress бесплатно включено:
 
ПО 5 (пяти) удаленных рабочих мест Мониторинга 

ПО обработки аудиоинформации для каждого видеоканала 

ПО телеметрического управления IP и аналоговыми PTПО телеметрического управления IP и аналоговыми PTZ-устройствами 
(по количеству видеоканалов) 

ПО Web View для удаленной работы с системой через Интернет 
(поддерживает неограниченное количество подключений)

Особенности cистемы SecurOS Professional:

Эргономичный интерфейс 

Поддержка интерактивных планов объекта 

Поддержка IP и аналоговых видеокамер ведущих мировых производите-
лей 

Интеллектуальные видеодетекторы 

Широкий набор сервисов 

Эффективное сжатие видеоинформации 

Интеллектуальный поиск данных в видеоархиве
 
Внутренние и внешние сетевые хранилища данных
 
Поддержка POS - модуля
  
Сетевые конфигурации
 
Широкий набор сервисов 

Интеллектуальный поиск данных 

Удаленные рабочие места операторов 

Удаленная работа с системой через Интернет

В стоимость комплекта поставки системы В стоимость комплекта поставки системы SecurOS 
Professional бесплатно включено:

ПО 5 (пяти) удаленных рабочих мест Мониторинга 

ПО 1 (одного) удаленного рабочего места Администрирования
 
ПО обработки аудиоинформации для каждого видеоканала 

ПО телеметрического управления IP и аналоговыми PTПО телеметрического управления IP и аналоговыми PTZ-устройствами 
(по количеству видеоканалов) 

ПО Web View для удаленной работы с системой через Интернет 
(поддерживает неограниченное количество подключений)

securos securos
x press PROFESSIONAL
ЛОКАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1 СЕРВЕР, 64 КАМЕРЫ 10 СЕРВЕРОВ, 160 КАМЕР

СЕТЕВАЯ
СИСТЕМА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Минимальные системные 
требования:

CPU: не менее 2 ГГц(процессор подбира-
ется по индексу производительности), 

Оперативная память: не менее 4 Гб 

Видеокарта: разрядность шины видеопа-
мяти не менее 128 бит, видеопамять не 
менее 1024 Мб, рекомендуется ATI 
Radeon (AMD), 

HDD системный: среднее время доступа 
не более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

HDD архив: среднее время доступа не 
более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

OC: MS Windows 7 32 bit (Professional, 
Enterprise, Ultimate), MS Windows Server 
2008 

Минимальные системные 
требования:

CPU: не менее 2 ГГц(процессор подби-
рается по индексу производительно-
сти), 

Оперативная память: не менее 4 Гб, 

Видеокарта: разрядность шины видео-
памяти не менее 128 бит, видеопамять 
не менее 1024 Мб, рекомендуется ATI 
Radeon (AMD), 

HDD системный: среднее время доступа 
не более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

HDD архив: среднее время доступа не 
более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

OC: MS Windows 7 32 bit (Professional, 
Enterprise, Ultimate), MS Windows Server 
2008 
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Применение

Система SecurOS Premium предназначена 
для реализации масштабных распреде-
ленных проектов:

Стратегические объекты

Промышленные предприятия

Транспортная инфраструктура

Объекты федерального уровня

Тороговые центры

Бизнес центры

Безопасные Города

Применение

SecurOS Lite – лучшее решение для ор-
ганизации видеонаблюдения на неболь-
ших объектах.

Поддерживаемые IP-камеры:

Acti 
Arecont 
Axis 
Basler 
Beward 
BBosch 

Brickcom 
Cisco 

Cryptotelecom 
Evidence 
IoImage
Mobotix 
MMOXA 
OTN 

Panasonic 
Pelco 

Samsung 
Sanyo 
Siqura 
SSony 
Tedd 

Vivotek
3S

J2000ip
Corum cctv
Etrovision
AAvigilon
Fuho

OTN Systems

Особенности системы SecurOS Premium:

Эргономичный интерфейс
 
Поддержка интерактивных планов объекта 

Поддержка IP и аналоговых видеокамер ведущих мировых производи-
телей
 
Функции видеоаналитики (системы распознавания и интеллектуальные 
видеодетекторы) 

Интеграция СКД, ОПС
 
Сетевые конфигурации
 
Широкий набор сервисовШирокий набор сервисов

Эффективное сжатие видеоинформации 

Интеллектуальный поиск данных в видеоархиве
 
Внутренние и внешние сетевые хранилища данных 

Удаленные рабочие места операторов 

Уудаленная работа с системой через Интернет

Глобальная видеоаналитикаГлобальная видеоаналитика
 
Контроль кассовых операций SecurOS POS 
 
Распознавание автомобильных номеров SecurOSAuto 
 
Распознавание номеров железнодорожных вагонов SecurOS Transit
  
Распознавание номеров контейнеров SecurOS Cargo 

Распознавание лиц SecurOS Face
 
Получение данных о перемещении транспортных потоков SecurOS 
Traffic 

Регистрация фактов нарушения правил дорожного движения Регистрация фактов нарушения правил дорожного движения SecurOS 
ПДД
 
Обнаружение оставленных предметов и отслеживание траекторий 
движения

Возможности и характеристики:

• 4 IP – видеоканала 
• поддержка PTZ устройств 
• одновременное отображение данных от нескольких видеокамер 
• поддержка интерактивных карт
••  многозонный детектор движения с настройкой параметров для каждо-
го видеоканала
•  поиск информации в видеоархиве с использованием графической вре-
менной шкалы
•  формирование протокола событий
•  поддержка макросов
•  настройка временных зон
•  многоуровневая система прав доступа
•  экспорт файлов в JPEG / AVI форматы

securos securos
prem ium LITE
СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ
ИНТЕГРАЦИИ И ВИДЕОАНАЛИТИКИ

20 СЕРВЕРОВ, 320 КАМЕР

4 IP-КАМЕРЫ, НЕОГРАНИЧЕННЫЙ АРХИВ

БЕСПЛАТНАЯ
ВЕРСИЯ

Минимальные системные 
требования:

CPU: не менее 2 ГГц(процессор подбира-
ется по индексу производительности*), 

Оперативная память: не менее 4 Гб 

Видеокарта: разрядность шины видеопа-
мяти не менее 128 бит, видеопамять не 
менее 1024 Мб, рекомендуется ATI 
Radeon (AMD), 

HDD системный: среднее время доступа 
не более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

HDD архив: среднее время доступа не 
более 8.5 мс при чтении и 9.5 мс при 
записи, 

OC: MS Windows 7 32 bit (Professional, 
Enterprise, Ultimate), MS Windows Server 
2008 
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* Возможны аппаратные и сетевые ограничения

SecurOS
Xpress

SecurOS
Professional

SecurOS
Premium

www.iss.ru www.iss.ru

ПОСТАВКА

РЕШЕНИЙ
      ГОТОВЫХ
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ВИДЕОСЕРВЕРА ISS

Видосервера ISS - готовое решение для создания 
систем видеонаблюдения на платформе и аналоговых 
или / и IP – видеокамер. 

ЭтоЭто профессионально подобранная аппаратная плат-
форма и настроенное программное обеспечение для 
быстрого ввода в эксплуатацию системы видеонаблю-
дения.

Существует 3 типа видеосерверверов

SECUROS–DVR
готовое решение для аналоговых видеокамер

SECUROS-NVR
готовое решения для IP-видеокамер
 
SECUROS-HYBRID
готовое решения для аналоговых и IP-видеокамер

Общими характеристиками для видеосерверов 
всех серий являются: 

•• Операционная система MS Windows 7
 
• Многозонный программный детектор движения
 
• Интеллектуальный поиск в видеоархиве
 
• Удаленный мониторинг и администрирование
  
• Настройка логики и сценариев работы системы
 
• Поддержка интерактивных планов помещений
 
• Возможность построения сетевых решений

Модельный ряд представлен тремя сериями:

Серия "Smart" – решение для создания «домашней» 
системы видеонаблюдения в квартирах, коттеджах, за-
городных домах. 

• Компактность

• Малошумность

Серия "Professional" - профессиональное оборудова-
ние для систем видеонаблюдения среднего масштаба в 
офисах, магазинах, на предприятиях сферы услуг. 

• Распределенные решения 

• Надежность дисковой подсистемы

• Дополнительная стабильность работы

Серия "Industrial" - специализированные серверные 
высоконадёжные решения для создания систем уровня 
крупного промышленного предприятия, реализации 
проектов городского масштаба.

• Подключение внешних дисковых массивов

• Горячая замена жестких дисков и системы вентиляции

• Встроенная система самодиагностики

•• Архивирование повышенной надежности

• Работа с большими объемами данных

• Поддержка RAID – массивов

Преимущества применения SecurOS DVR:

• Гибкая модернизация

• Надежность аппаратной платформы

• Инновационная  видеоаналитика

• Повышенная устойчивость при нештатных ситуациях.

• Неограниченная масштабируемость системы

•• Автоматическая реакция системы на события

• Высокое качество изображения

• Низкая стоимость владения

• Качественная и оперативная техническая поддержка системы производителем

Основные характеристики различных моделей видеосерверов представлены в таблице:

www.iss.ru www.iss.ru



27 28

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

www.iss.ru www.iss.ru

Применение

Промышленные предприятия
• контроль въездов/выездов с террито-
рии  предприятия
• автоматический учет автомобильного 
транспорта предприятия
• организация дифференцированного 
проезда на КПП
• предотвращение несанкционированно-
го проезда и вывоза грузов с территории 
предприятия

Автопаркинги, автомойки,  АЗС
• регистрация автомобилей в автомати-
ческом режиме
• автоматический учет количества авто-
мобилей за временной интервал
• предоставление данных для расчёта 
стоимости услуг

Правоохранительные органы
• автоматическая регистрация номеров 
всех автомобилей транспортного потока
• выявление в транспортном потоке ав-
томобилей, находящихся в розыске

Применение

Автоматическая регистрация подвижно-
го состава на: 

• нефтеперерабатывающих заводах
• металлургических, горно-обогати-
тельных комбинатах
• продуктохранилищах
• сортировочных станциях
• таможенных терминалах
• в портах

Для решения задач:

• учёта вагонооборота и перевозимых 
по железной дороге грузов
•• проверки правильности формирова-
ния состава
• коммерческого осмотра вагонов

Возможности

Высокое качество распознавания (не менее 95%) регистрационного 
номера автомобиля.

Формирование базы данных с сохранением информации о времени, 
дате, направлении проезда, распознанном номере и видеокадра.

Интеллектуальный поиск информации в базе данных по нескольким Интеллектуальный поиск информации в базе данных по нескольким 
параметрам (распознанный номер, дата, время проезда, номер видео-
камеры).

Создание чёрных/белых списков номеров.

Поддержка внешних баз данных, экспорт информации в АСУ, системы 
документооборота.

Интеграция с охранным, весовым, технологическим оборудованием, 
радарами определения скорости, исполнительными устройствами, ав-
томатическими системами расчетов.

Распознавание номерных знаков разных стран, адаптация для работы 
с новыми стандартами.

Возможности

Высокое качество распознавания (не менее 95%) номеров вагонов дви-
жущегося железнодорожного состава. 
 
Формирование видеоархива и базы данных номеров вагонов, даты, и 
времени проезда, направления движения, порядкового номера вагона.

Сверка результатов распознавания с контрольной суммой в соответствии 
со стандартом ОАО «РЖД».

Определение количества вагонов, средней скорости прохождения желез-
нодорожного состава через зону контроля.

Интеллектуальный поиск информации в базе данных по заданным пара-
метрам.

Сверка номеров вагонов с информацией собственной или внешних баз 
данных, натурных листов.

Экспорт информации во внешние базы данных, АСУ, системы документо-
оборота, ERP - системы. 

Интеграция с технологическим оборудованием, электронными весами, 
исполнительными устройствами.

securos securos
auto TRANSIT
РАСПОЗНАВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
НОМЕРОВ

РАСПОЗНАВАНИЕ
НОМЕРОВ

Ж/Д ВАГОНОВ

Внедрение

Автомобильные пункты пропуска Феде-
ральной таможенной службы РФ 
Особая экономическая зона «Алабуга»
Глобальная система видеомониторинга 
Бразилии
Череповецкий металлургический комби-
нат «Северсталь»
Западно-Сибирский Металлургический 
Комбинат
Предприятие ОАО «АВТОВАЗ»
Московский нефтеперерабатывающий 
завод

Лучшие показатели работ!
№ 1 по результатам конкурса-теста, 
проведенном по инициативе 
и при поддержке  НИЦ БДД МВД 
России.

Внедрение

Объекты ОАО «РЖД»
Объекты Украинской железной дороги
Металлургический комбинат  «Север-
сталь»
Объекты ОАО «АВТОВАЗ»
Рязанский нефтеперерабатывающий 
завод
Нижнесергинский метизно-металлурги-
ческий завод
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Применение

Автоматическая регистрация контейнеров 
на: 
• портовых терминалах по перевалке 
контейнерных грузов 
•• железнодорожных 
товарных/перегрузочных станциях 
• грузовых терминалах аэропортов
• таможенных терминалах
• транспортно-логистических комплексах

Для решения задач:

• учёта контейнеров
•• проверки соответствия номеров  
данным перевозочных документов
• формирования номерных списков, со-
ставления сводных и расчетных ведомо-
стей

Применение

Автоматизация процесса 
взвешивания на: 

• промышленных предприятиях
• складских комплексах 
• логистических комплексах
•• транспортных терминалах

Для решения задач:

• весового контроля в автоматическом 
режиме
• получения статистических данных о 
работе весовой
•• формирования отчётных документов 
по приёму/отгрузке грузов

Возможности
 
Распознавание номера, нанесенного на крышу или боковую стенку кон-
тейнера.

Формирование базы данных результатов распознавания (номер контей-
нера, дата, время).

Поиск информации в базе данных и видеоархиве с одновременным ис-
пользованием в запросах 
нескольких параметров: номера, даты, времени проезда, номера видео-
камеры.

Сохранение видеозаписи/видеокадра по факту проезда контейнера в 
зоне контроля.

Формирование отчетов.

Экспорт полученных результатов во внешние базы данных, системы до-
кументооборота, автоматизированные системы управления.

Возможности

Распознавание номерного знака автомобиля и получение показаний 
весов в автоматическом режиме.

Сохранение в базе данных параметров взвешивания: номер автомобиля, 
вес, дата, время, другие данные.

Поиск информации в базе данных по заданным параметрам.

Формирование статистики по взвешиваниям: временной интервал, Формирование статистики по взвешиваниям: временной интервал, 
Ф.И.О. водителя, № весовой.

Формирование отчетов.

Экспорт информации во внешние базы данных предприятия.

Поддержка весового оборудования различных производителей

CPIU 656353 O
 17 532 кг

securos securos
CARGO ÂÅÑÎÂÀß
РАСПОЗНАВАНИЕ
НОМЕРОВ 
КОНТЕЙНЕРОВ

ВЕСОВОЙ
КОНТРОЛЬ

АВТОТРАНСПОРТА

Внедрение

Владивостокский морской рыбный порт
Владивостокский морской торговый порт
Порт Terminal Portuário de Itajaí Ltda 
(Бразилия)
Терминал компании Терминал компании Southern Africa 
Transport Investments Container Services в 
Маерском порту 
Port of Angra dos Reis (Бразилия)
Port of Maceio (Бразилия)
Port of Recife  (Бразилия)
San Antonio Terminal Internacional  (Чили)
EmpEmpresa Portuaria de Iquique(Чили)

Внедрение

Угольные разрезы и склады ООО 
«Угольный разрез»
Зернохранилища ООО СЖК «Кедр» 
(г.Ростов-на-Дону)
Новочеркасская Газонакопительная  Новочеркасская Газонакопительная  
Станция
ОАО "Салаватнефтехимремстрой"
(г. Салават, Башкортостан)



31 32

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

www.iss.ru www.iss.ru

Применение

Приоритетными участками дорожно-
транспортной сети для установки модуля 
являются:

• перекрёстки
• магистрали
• тоннели
• мосты

Модуль обеспечивает решение задач:

• автоматического определения наруше-
ний ПДД
• обеспечения доказательно-докумен-
тальной базы нарушений
• предоставления данных для формиро-
вания штрафных квитанций

Применение

Решение для муниципальных властей, Решение для муниципальных властей, 
транспортных  ведомств, служб обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния, организаций, осуществляющих 
планирование дорожной сети города, 
служб экологического мониторинга: 

Возможности модуля «SecurOS Traffic» 
необходимы для:

• оценки  и анализа дорожно-транс-
портной ситуации
• предотвращения возникновения зато-
ров и пробок
• регулирования загрузки магистралей
• оптимизации схем дорожного движе-
ния
• сбора информации для выявления  
закономерностей и характеристик до-
рожного движения для принятия реше-
ний по их  улучшении

Возможности

Автоматическая регистрация нарушений скоростного режима с исполь-
зованием радаров.

Автоматическая регистрация нарушений по результатам анализа 
видеопотока

• выезд на сторону встречного движения
• нарушение правил остановки / стоянки
• движение задним ходом
• движение с несоблюдением требований, предписанных дорожными 
знаками
• перестроение с нарушением требований дорожной разметки

Формирование отчетов:

• вид нарушения
•• номер автомобиля
• дата и время нарушения
• соответствующий видеокадр

Формирование квитанции о штрафе.

Работа с базами данных ГИБДД.

Возможности

Видеомониторинг транспортного потока

Сбор статистических данных по каждой из полос движения и суммарный 
результат по всем полосам:

• количество проехавших автомобилей
• средняя скорость потока (км/ч)
• загруженность полосы движения (%)• загруженность полосы движения (%)
• средняя дистанция между автомобилями (м)
• интервал времени между проездом автомобилей (сек)
• количество легковых и грузовых автомобилей

Формирование отчетов по заданным параметрам (по выбранным/всем 
полосам движения, за определенный промежуток времени). 

Интеграция с системами SCADA, передача данных в системы верхнего Интеграция с системами SCADA, передача данных в системы верхнего 
уровня.

securos securos
ÏÄ Ä TRAFFIC
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ ПДД

КОНТРОЛЬ
ТРАНСПОРТНЫХ

ПОТОКОВ

Внедрение

Транспортный мониторинг в составе си-
стемы «Безопасный Город»: 

г. Нижневартовск
г. Бор (Н.Новогород)
г. Киров
г. Жуковский
г. Саранск
г. Якутск
г. Павлодар (Казахстан)

Внедрение

Волоколамский тоннель (г. Москва)
Система глобального дорожного видео-
мониторинга Бразилии
Траснпортный тоннель 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
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Применение

Контроль работы кассиров в:

• точках продаж, торговых павильонах с 
единичным контрольно-кассовым аппара-
том
• магазинах, супермаркетах, торговых 
центрах с большим количеством кон-
трольно-кассовых аппаратов
• территориально распределенных торго-
вых сетях
• предприятиях сферы услуг, гостиницах, 
ресторанах, АЗС, где расчеты за товары и 
услуги осуществляются через кассу

Для решения задач:

• оперативного выявления и предотвра-
щения случаев мошенничества на кассо-
вых узлах
• получения статистики продаж
• анализа проблемных ситуаций при кас-
совых расчетах

Применение

•• регистрация всех людей, прошедших 
через рубеж контроля, идентификация 
террористов, преступников, нарушите-
лей на железнодорожных и автовокза-
лах, в аэропортах, метрополитене, 
местах проведения спортивных и зре-
лищных мероприятий

• борьба с террористами, контрабанди-
стами для служб пограничного и па-
спортного контроля аэропортов, вокза-
лов, иммиграционных служб

• контроль и ограничение доступа на 
особо охраняемые объекты с пропуск-
ным режимом (министерства, научные 
институты, медицинские учреждения), 
промышленные предприятия, школы, 
банки, офисы

Возможности

Видеозапись процесса расчета кассира с покупателем.

Наложение данных кассового чека на видеозапись в режиме реально-
го времени.

Сохранение в архиве данных по всем расчётно-кассовым операциям и 
соответствующих видеозаписей.

Поиск видеозаписи по данным чека:  наименование, артикул, цена, 
товара.

Поиск видеозаписи по операциям кассира: предоставление скидки, 
возврат денег, оплата кредитной картой.

Визуальное выделение информации и автоматическое оповещение при 
регистрации определенных событий (аннулирование чека, изменение 
содержания чека, использование дисконтной карты).

Поддержка кассовых терминалов различных производителей.Поддержка кассовых терминалов различных производителей.

Возможности

Автоматическая регистрация лиц всех людей, попавших в поле зрения 
видеокамеры.

Распознавание лиц в режиме реального времени.

Формирование удобной для навигации базы данных изображений лиц с 
сохранением даты, времени, направления прохода.

Интеллектуальный поиск информации по заданным параметрам  и изоИнтеллектуальный поиск информации по заданным параметрам  и изо-
бражений лиц в базе данных.

Идентификация - сравнение лиц людей с изображениями из собственной 
или внешней базы данных.

Формирование белых / черных списков.

Интеграция с  системами контроля доступа.

securos securos
POS FACE
КОНТРОЛЬ
КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

ЗАХВАТ
И РАСПОЗНАВАНИЕ

ЛИЦ

Внедрение

Магазины торговой сети «Алые паруса»
Фирменные магазины «МЕТАТР»
Торговая сеть «Паттерсон»
Канадская сеть магазинов Couche-Tard
Гипермаркет «Простор» (г. Кременчуг, Гипермаркет «Простор» (г. Кременчуг, 
Украина)

Внедрение

Объекты Министерства Обороны РФ
Объекты ФСИН
АЭС РФ
Объекты ОАО "РЖД-Трансфер"
Palace Hotel (Нью-Йорк, США)
Резиденция Президента БразилииРезиденция Президента Бразилии
ГЭС «Итайпу» (Бразилия)
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ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Техническая поддержка в Компании ISS оказывается в 
соответствии с Международными отраслевыми стан-
дартами ITIL.

ITIL (англ. IT Infrastructure Library - библиотека ин-
фраструктуры информационных технологий) - библио-
тека, описывающая лучшие из применяемых на прак-
тике способов организации работы подразделений или 
компаний, занимающихся предоставлением услуг в об-
ласти информационных технологий. ITIL – это пере-
чень утвержденных услуг и регламентов их оказания, 
принятый на мировом рынке и применяемый в 
IT-отрасли. 

Компания ISS первой начала работу в соответствии со 
стандартами ITIL на рынке безопасности.

Вопросам  поддержки продаж в Компании ISS уделяется 
большое внимание. Квалификация специалистов, пере-
чень оказываемых услуг, их качество и оперативность – 
все это занимает важное место в работе с Партнерами.

Все сервисы поддержки продаж в Компании ISS оказы-
ваются в соответствии с Международными отраслевыми 
стандартами ITIL.

ITIL в ISS – это получение услуг технической поддержки в рамках одного из 3 – х пакетов: 

СТАНДАРТ РАСШИРЕННЫЙ

Поддержка проекта на стадии прода-
жи:

Экспертиза проектов 

Защита проекта 

Поддержка партнера в проведении презентационных 
мероприятий: 

- описания продукта 
- описания решений 
- презентация продуктов и решений

Поддержка проекта на стадии вне-
дрения:

Консультации по разворачиванию системы 

Помощь в настройке программного обеспечения 
SecurOS
 
Настройка программного обеспечения SecurOD через 
удаленный доступ 

Аудит созданой конфигурации ПО и настроек 

Аудит и диагностика развернутой системы

VIP

ITIL в ISS – это качественно новый уровень обслуживания: зафиксированная номенклатура сервисов с четко установ-
ленными сроками реагирования и другими условиями их предоставления, это установленный регламент по всем во-
просам взаимодействия между Компанией ISS и Партнером. 

Стандартный пакет получает каждая компания, работающая с продукцией ISS и входящая в Партнерскую сеть. Стан-
дартный пакет представляет полноценный перечень услуг, оказываемых специалистами ISS в рамках технической 
поддержки. 

Преимуществами Расширенного и VIP пакетов является сокращение времени реакции на обращения и рядом дополни-
тельных сервисов, среди которых наличие Персонального консультанта, обслуживание в выходные и праздничные 
дни, различные способы связи, вплоть до личного адреса электронной и почты и номера мобильного телефона. 

Расширенный и VIP пакеты заключаются сроком на 1 год индивидуально на платной основе.
 
Каждый из пакетов – это определенный перечень сервисов технической поддержки и четко прописанные условия и 
порядок их оказания.
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Поддержка проекта на стадии проек-
тирования:

Консультации и разъяснения по продуктам компании ISS 

Консультации по выбору технического решения
 
Консультации по выбору видеокамер и оптики
 
Консультации по выбору серверных платформ
 
Консультации по архитектуре сети 

Поддержка партнера в подготовке Технических Заданий 

Поддержка партнера в подготовке технической доку-
ментации 

Поддержка партнера в подготовке технической инфор-
мации для тендерной документации
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SecurOS Premium
Видеоподсистема

SecurOS Auto
ПО формирования отчётов SecurOS Auto

SecurOS Transit
SSecurOS Весовая

ПО подсистемы контроля доступа

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Северсталь
Автоваз
Лукойл

Московский Нефтеперерабатывающий Завод
Западно-сибирский металлургический комбинат
Качканарский горно-обогатительный комбинатКачканарский горно-обогатительный комбинат

Криворожсталь (Украина)
ГЭС Итайпу (Бразилия)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Металлургический комбинат  «Северсталь» (г. Череповец)

Сегмент: производство
Задачи внедрения: 
Глобальный видеомониторинг на территории предприятия
Контроль зон погрузки / разгрузки
Контроль и учет транспортных средств на КППКонтроль и учет транспортных средств на КПП
Состав системы SecurOS
Видеонаблюдение: 60 видеосерверов, 200 видеокамер, в том числе, 80 поворотных
Видеоаналитика: 
Модуль «SecurOS Auto» - 14 каналов распознавания автомобильных номеров
Модуль «SecurOS Transit» - 2 канала распознавания номеров железнодорожных вагонов
Интеграция: 
Модуль интеграции с СКД «ApoМодуль интеграции с СКД «Apollo» 
Модуль интеграции с ОПС «Болид»

Периметр - решение задачи видеонаблюдения по периметру. Совместное применение систем охраны периметра и 
видеонаблюдения в составе интегрированной системы SecurOS является особенно эффективным и позволяет зафик-
сировать факт нарушения периметра с места проишествия в автоматическом режиме.

Определение номеров авто и ж/д вагонов - применение систем распознавания номеров SecurOS Auto и SecurOS 
Transit позволяет полностью автоматизировать учёт автомобилей и ж/д транспорта предприятия (в том числе для ор-
ганизации дифференцированного проезда).

Автовесовая - одновременное применение оборудования весового контроля и системы распознавания номеров 
(модуль SecurOS Весовая и SecurOS Transit) позволяет решить задачу автоматической регистрации грузов и обеспе-
чить достоверность/отсутствие мошенничества на данном участке.

КПП - наряду с организацией традиционного видеоконтроля возможно применение решения для автоматизации 
въезда/выезда (к примеру автоматическое открытие/закрытие шлагбаума). Применение СКУД и видео в составе 
SecurOS позволяет решить задачу полной идентификации персонала.

Охраняемый склад. Цеха, здания - помимо применения обычных аналоговых камер, особая эффективность до-
стигается за счёт применения IP-оборудования и камер высокого разрешения, одновременно работающих в составе 
СВН SecurOS.

ЦПН - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование действий оператора, 
тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функцие SecurOS позволяют оперативно и эф-
фективно контролировать ситуацию на объекте.
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РЕШЕНИЯ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Санкт-Петербург
Киров
Пермь

Бор (Н.Новгород)
Элиста 
Обнинск Обнинск 
Орел

Саранск
Когалым

Видное (Ленинский район МО)
Знаменск

Алматы (Казахстан)
Ресифи (Бразилия)Ресифи (Бразилия)

Кейп Мэй ( штат Нью-Джерси, США)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Система безопасности г. Нижневартовск

Цель проекта:
Единый контроль обстановки в масштабах города
Контроль транспортных потоков, автоматическая регистрация нарушений ПДД
Охрана отдельных объектов городской инфраструктуры
Организация городского Центра мониторинга Организация городского Центра мониторинга 
Состав системы SecurOS
Видеонаблюдение: 
81 видеокамера в центре города, у важных административных и хозяйственных объектов, в местах боль-
шой концентрации людей, 58 видеокамер на основных автомагистралях, 5 видеокамер у важных админи-
стративных зданий города
Видеоаналитика: 
модуль «SecurOS Auto» - 58 каналов распознавания автомобильных номеров 
модуль «SecurOS ПДД» - 58 каналов, интегрированных с радарами измерения скорости «Искра» для полу-
чения в автоматическом режиме на постах ДПС видеозаписи и отчетов с номерами нарушивших скорост-
ной режим  автомобилей

БЕ
ЗО
П
АС
Н
Ы
Й
 Г
О
РО
Д ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

SecurOS Premium
Видеоподсистема

SecurOS Auto
SecurOS Traffic
SecurOS ПДД

Модуль автоматического формирования штрафных квитанцийМодуль автоматического формирования штрафных квитанций
SecurOS Face Capture

SecurOS Face Recognition

Глобальный мониторинг в масштабах города - это система видеонаблюдения с неограниченным количеством 
видеокамер. Современный подход предлогает использование IP-камер или IP-видеосерверов. В местах особой важ-
ности применяются камеры с мегапиксельным разрешением.

Автоматическое определение нарушений ПДД - применение модуля SecurOS ПДД позволяет регистрировать 
нарушения ПДД в автоматическом режиме с последующей выпиской штрафных квитанций

Сбор статистики о транспортных потоках - это сбор различных данных о движении (количество автомобилей, 
средняя скорость движения потока, расстояние между автомобилями и количество легковых/грузовых машин). Обе-
спечивается применением модуля SecurOS Traffic.

Распознавание номеров на постах ДПС - регистрация и распознавание номеров всех автомобилей в точке кон-
троля. Автоматическая связь с внешней БД для выявления необходимых объектов (SecurOS Auto).

Обнаружение правонарушителей на вокзалах, аэропортах и других объектах транспортной инфра-
структуры - применение системы захвата лиц (SecurOS Face Capture) позволяет регистрировать все лица людей, по-
павших в поле зрение видеокамеры. Использование модуля распознавания лиц Securos Face Capture с применением 
специализированных баз данных позволяет идентифицировать нужные объекты (террористы, преступники, лица в 
розыске).

Оповещение служб МЧС, МВД и Скорой Помощи - обеспечивается системными штатными средствами SecurOS 
благодаря встроенному в систему модуля оповещения в автоматическом режиме.

Ситуационный центр - включает в себя как организацию видеостен, так и операторских мест для наблюдения за 
происходящим. Особенно важным является настройка работы системы как системы автоматического оповещения со-
гласно заложенному сценарию (взаимосвязь с МЧС, полицией и прочими службами).
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

SecurOS Premium
Видеоподсистема

SecurOS Auto
SecurOS Transit
SecurOS Cargo

ПО интеграции СКУДПО интеграции СКУД
ПО интеграции ОПС

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Владивостокский морской рыбный порт
Владивостокский морской торговый порт

Терминал компании Southern Africa Transport Investments 
Container Services) в Маерском порту

ПортыПорты городов Натал (Natal), Ресифи (Recife),  Масейо 
(Maceio), Витория (Vitоria)

Port of Angra dos Reis (Бразилия)
Port of Maceio (Бразилия)
Port of Recife  (Бразилия)
Port of Vitória  (Бразилия)
Port of Natal (Бразилия)

San Antonio San Antonio Terminal Internacional  (Чили)
Empresa Portuaria de Iquique(Чили)
Iquique Terminal Internacional (Чили)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Порт Terminal Portuário de Itajaí Ltda (Бразилия)

Цель проекта:
Глобальный видеомониторинг 
Автоматизация процессов регистрации транспортно-грузовых потоков порта
Состав системы SecurOS
Видеонаблюдение: Видеонаблюдение: 
Распределенная многоканальная IP–система для осуществления постоянного видеомониторинга террито-
рии в режиме реального времени и формирования долгосрочного видеоархива
Видеоаналитика: 
Модуль «SecurOS Cargo» - 11 каналов распознавания номеров контейнеров для учета принятых контейне-
ров, проверки соответствия их номеров данным перевозочных документов, формирования номерных спи-
сков, экспорта отчетов в АСУ Порта.
Модуль «SecurOS Auto» - 6 каналов распознавания автомобильных номеров для регистрации транспортных 
средств на КПП, формирования соответствующих отчетов с последующим экспортом данных в АСУ Порта.

Периметр - решение задачи видеонаблюдения по периметру. Совместное применение систем охраны периметра и 
видеонаблюдения в составе интегрированной системы SecurOS является особенно эффективным и позволяет зафик-
сировать факт нарушения периметра с места проишествия в автоматическом режиме.

Учёт ж/д транспорта - применение системы распознавания номеров SecurOS Transit позволяет полностью автома-
тизировать учёт  ж/д транспорта.

Контроль зоны погрузки/разгрузки - особенную актуальность, с позиции безопасности и логистики имеет 
задача учёта контейнеров, которая решается применением модуля распознавания номеров контейнеров SecurOS 
Cargo.

Видеоконтроль транспорта на въезде/выезде - наряду с организацией традиционного видеоконтроля возмож-
но применение решения для автоматизации въезда/выезда (например автоматическое открытие/закрытие шлагбау-
ма). Применение СКУД и видеосистемы в составе SecurOS позволяет решить задачу полной идентификации персона-
ла.

Видеоконтроль складских помещений - помимо применения аналоговых камер, особая эффективность достига-
ется за счёт применения IP-оборудования и камер высокого разрешения, одновременно работающих в составе СВН 
SecurOS.

Проходная. Учёт персонала/посетителей - применение СКУД и видеосистемы в составе Securos позволяет 
решить задачу полной идентификации посетителей, вести учёт рабочего времени, эффективно организовать про-
пускной режим.

ЦПН - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование дейcтвий оператора, 
тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функции SecurOS позволяют оперативно и эф-
фективно контролировать ситуацию на объекте.
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Контроль зоны разгрузки - является крайне важным с точки зрения предотвращения краж и убытков. Использова-
ние мегапиксельных камер даёт возможность получения детальной картины в зоне разгрузки с мельчайшими под-
робностями. Регистрация номеров автомобилей (SecurOS Auto) - это решение задачи учёта в том числе, контроль 
работы персонала (разгрузка/загрузка за определённый интервал времени).

Регистрация покупателей - это решение задачи безопасности и, в том числе, маркетинговых задач (подсчёт посе-
тителей). Реализуется с помощью применения системы захвата лиц (SecurOS Face Capture), которая регистрирует все 
лица людей, попавших в поле зрения видеокамеры.

Контроль кассовых операций - использование современной системы титрования содержимого чека (SecurOS 
POS) на видеокадре для предотвращения мошенничества на кассовых узлах.

Видеонаблюдение в торговом зале и служебных помещениях - для предотвращения краж и мошенничества 
на данной территории со стороны покупателей и персонала.

Автоматизация парковки - это решение задачи сохранности автомобилей персонала и посетителей. Применение 
системы распознавания автомобильных номеров (SecurOS Auto) позволяет решить задачу дифференцированного 
въезда и калькуляции услуг автопаркинга.

ЦПНЦПН - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование действий оператора, 
тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функции SecurOS позволяют оперативно и эф-
фективно контролировать ситуацию на объекте.
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 SecurOS Premium/Professional
Видеоподсистема

SecurOS POS
SecurOS Auto

SecurOS Весовая
SSecurOS Face Capture

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИКЕА
Ашан

Сеть магазинов «Паттерсон»
Сеть магазинов Couche-Tard (Канада)
Магазины сети АЗС «Сибур-Петрокон»

Сеть продовольственных супермаркетов «Камилла» (г. Набережные Челны)Сеть продовольственных супермаркетов «Камилла» (г. Набережные Челны)
Фирменные магазины «МЕТАТР»
Торговая сеть “Алые паруса”

гипермаркет «Простор» (г. Кременчуг, Украина)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Сеть магазинов "Патерсон"

Цель проекта:
контроль работы кассиров
оперативное выявление случаев мошенничества, обмана, некорректного оформления покупок
Состав системы SecurOS
Видеонаблюдение: Видеонаблюдение: 
более 20 видеоканалов для контроля торговых залов, зон кассовых терминалов в каждом магазине сети
Видеоаналитика: 
Модуль «SecurOS POS» - на каждом (от 4 до 7) кассовом терминале всех магазинов сети для синхронизации 
и одновременного воспроизведения видеозаписи и  детализированного отчета по кассовому чеку (время, 
наименование, цена, количество товара, др.). 
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SecurOS Professional/Premium
Видеоподсистема

SecurOS Auto
SecurOS Face Capture
ПО интеграции СКУД

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Международный деловой центр «Москва-Сити» (г. Москва)
Офисный центр компании KPMG (г. Москва)
Офисы компании «Трансаэро» (г. Москва)

Объекты ФМС России
Отделения ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) 

Отделения ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (г. Москва)Отделения ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (г. Москва)
Филиалы ОАО «Транскредитбанк» (г. Новокузнецк)

Административные объекты ОАО «РЖД»
Отделения АКБ «Правэкс-Банк» (Украина)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Офисы продаж компании «Аэроэкспресс»

Цель проекта:
Видеомониторинг с целью обеспечения безопасности сотрудников и охраны материальных ценностей
Контроль обслуживания клиентов
Состав системы SecurOS:
Видеонаблюдение: Видеонаблюдение: 
10 IP – камер в каждом офисе компании
Видеоаналитика: 
Специально разработанный модуль автоматически детектирует образование очереди, операторы получа-
ют сигнал оповещения о необходимости открытия дополнительного окна продажи билетов.

Периметр - решение задачи видеонаблюдения по периметру. Совместное применение систем охраны периметра и 
видеонаблюдения в составе интегрированной системы SecurOS является особенно эффективным и позволяет зафик-
сировать факт нарушения периметра с места проишествия в автоматическом режиме.

Учёт автомобилей на парковке - это решение задачи сохранности автомобилей персонала и посетителей. Приме-
нение системы распознавания автомобильных номеров (SecurOS Auto) позволяет решить задачу дифференцирован-
ного въезда и калькуляцию автопаркинга.

Учёт персонала и посетителей на проходной - применение СКУД и видеосистемы в составе SecurOS позволяет 
решить задачу полной идентификации посетителей, вести учёт рабочего времени, эффективно организовать про-
пускной режим.

Фотоидентификация посетителей - это решение задач безопасности. Осуществляется с помощью системы захва-
та лиц (SecurOS Face Capture), которая регистрирует все лица людей, попавших в поле зрения видеокамеры.

Видеонаблюдение в офисах/складских помещениях - для предотвращения краж и нарушений правил без-
опасности на данной территории.

ЦПН - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование действий оператора, 
тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функции SecurOS позволяют оперативно и эф-
фективно контролировать ситуацию на объекте.
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SecurOS Premium/Professional
Видеоподсистема

SecurOS Auto
SecurOS Face Capture

SecurOS Face Recognition

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Стадион «Торпедо» (г. Москва)
Стадион "Шинник" (г. Ярославль)

Ледовый дворец "Звездный" (г. Оренбург)
Стадион "Старт" (г. Саранск)

Спортивный клуб «Мастер Фитнес» (г. Москва)

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Дворец спорта «Олимпийский» (г. Чехов)

Цель проекта:
Видеомониторинг с целью охраны здания и прилегающей территории
Контроль правопорядка при проведении массовых мероприятий, оперативное выявление угроз безопасно-
сти
Состав системы SecurOS
Видеонаблюдение: 
50 видеокамер, в том числе 15 поворотных, для постоянного контроля обстановки на объекте 
Видеоаналитика: 
Модуль «SecurOS Auto» - 4 канала распознавания номеров для регистрации автомобилей, въезжающих на 
стоянку Дворца спорта
МодульМодуль «SecurOS Face Capture» - 2 канала захвата лиц на входе в здание Дворца спорта для регистрации 
и формирования архива посетителей  

Видеомониторинг периметра - решение задачи видеонаблюдения по периметру. Совместное применение систем 
охраны периметра и видеонаблюдения в составе интегрированной системы SecurOS является особенно эффектив-
ным и позволяет зафиксировать факт нарушения периметра с места проишествия в автоматическом режиме.

Автоматизация парковки - это решение задачи сохранности автомобилей персонала и посетителей. Применение 
системы распознавания автомобильных номеров (SecurOS Auto) позволяет решить задачу дифференцированного 
въезда и калькуляцию автопаркинга

Фотоидентификация и регистрация граждан - применение системы захвата и распознавания лиц (SecurOS Face 
Capture) позволяет регистрировать все лица попавшие в поле зрение видеокамеры. Использование модуля распозна-
вание лиц SecurOS Face Capture с применением баз данных позволяет идентифицировать нужные объекты 
(террористы, преступники, лица в розыске).

Видеонаблюдение служебных помещений - для предотвращения краж и мошенничества на данной территории 
со стороны персонала и посетителей.

Видемониторинг территории мероприятия - помимо применения аналоговых камер особая эффективность до-
стигается за счёт применения IP-оборудования и камер высокого разрешения, одновременно работающих в составе 
СВН SecurOS.

ЦПН - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование действий оператора, 
тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функции SecurOS позволяют оперативно и эф-
фективно контролировать ситуацию на объекте.
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Периметр - решение задачи видеонаблюдения по периметру. Совместное применение систем охраны периметра и 
видеонаблюдения в составе интегрированной системы SecurOS является особенно эффективным и позволяет зафик-
сировать факт нарушения периметра с места проишествия в автоматическом режиме.

Видеомониторинг жилых помещений - предотвращение несанкционированного проникновения в 
жилые/рабочие помещения, защита имущества, материальных ценностей и обеспечение безопасности людей.

Удалённый контроль - встроенный в SecurOS модуль Webview позволяет контролировать ситуацию из любой 
точки мира как с помощью компьютера, так и с помощью другого устройства (телефон, коммуникатор, смартфон), 
имеющего выход в Internet.

Пункт наблюдения - управление системой безопасности. Разграничение прав доступа, протоколирование дей-
ствий оператора, тревожный монитор, интерактивная карта объекта - все эти и другие функции SecurOS позволяют 
оперативно и эффективно контролировать ситуацию на объекте.
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