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Отраслевые ситуационные центры 
SecurOS Monitoring & Control Center
Решение предназначено для эффективного контроля независимых территориально 
удаленных отделений предприятий. Обеспечивает бесперебойную работу объеди-
ненной диспетчерской службы, включая ситуационный мониторинг и контроль си-
стем видеонаблюдения удаленных служб безопасности. 

Видеостена
Контроллер 
видеостены

Сетевое 
оборудование

Рабочие места 
операторов

Серверы 
видеорепликации

Удаленный 
объект 3

Удаленный 
объект 2

Удаленный 
объект 1

WAN
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Отраслевые ситуационные центры
SecurOS IVS VideoWall Controller ADT6-8

Full HD панелей, поддерживаемых одним контролером от 4 до 12 

Одновременно выводимых камер с использованием мультистриминга до 288 

Одновременно выводимых Full HD камер (25fps) без использования муль-
тистриминга 

до 32 

Выходные интерфейсы HDMI, DisplayPort 

Входной интерфейс Gigabit Ethernet 
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Отраслевые ситуационные центры
SecurOS IVS VideoWall

Количество панелей 4х2

Суммарное разрешение 5464х1536

Углы обзора 178/178

Диагональ панели 46’’

Тип панели TFT

Размер пикселя 0.53 мм

Количество цветов 16.7M

Динамический контраст 4000:1
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Отраслевые ситуационные центры
Возможности SecurOS МСС

Специальная редакция SecurOS для ситуационных центров − 
SecurOS Monitoring & Control Center (SecurOS MCC) позволяет соз-
давать многоуровневые системы ситуационного мониторинга. 
Система верхнего уровня на базе SecurOS MCC может объединять 
независимые территориально-разделенные системы безопасно-
сти на базе SecurOS Xpress, SecurOS Professional, SecurOS Premium и 
SecurOS Enterprise.

Основные возможности SecurOS MCC:

•  импорт конфигурации из удаленной системы;

•  мониторинг живого и архивного видео из удаленной системы;

•  мониторинг живого видео и запись дублирующего видеоархива;

•  получение событий от объектов удаленной системы.

Исходная  
конфигурация  
объектовой системы

Конфигурация удаленного объекта,  
импортированная в конфигурацию  
ситуационного центра
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Отраслевые ситуационные центры
Вывод данных с АРМ операторов
Программно-аппаратный комплекс ситуационного центра SecurOS Monitoring & 
Control Center позволяет выводить на видеостену и эффективно организовывать кол-
лективную работу со всеми часто используемыми источниками визуальной инфор-
мации:

Видеоизображение 
с IP- и аналоговых 
камер, включая 
работу с видеоар-
хивом

Вывод в видеорежиме высокого качества (30fps) экранов со специализированными интерфейсами:

интерфейсы видеоаналитических  
модулей

показания различных детекторов, датчиков  
и измерительных устройств

интерфейсы интерактивных 2D-планов (схем)  
и GIS-карт

интерфейсы интерактивных 3D-планов
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Отраслевые ситуационные центры
Возможности управления видеостеной
1. Отображение конфигурации видеостены на рабочем месте операто-
ра и изменение раскладок

2. Перетаскивание источников видео: из Медиа Клиента и с интерак-
тивного плана

Область  
презентации

Экран рабочего места  
управления стеной

Область вывода камер  
и экранов рабочих мест

Управление архивом Раскладки видеостены

3. Перетаскивание на видеостену экранов операторов
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Отраслевые ситуационные центры
Возможности управления видеостеной
3. Работа с видеоархивом: достаточно найти нужный момент в архиве 
и перетащить камеру на видеостену

4. Все камеры на видеостене, показывающие архивное видео, будут 
воспроизводиться синхронно

5. Можно создать произвольную раскладку видеостены, используя 
удобный редактор, и сразу начать ее использовать
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Безопасность промышленных предприятий 
Охрана труда и профилактика  
правонарушений
Комплексные решения ISS применяются на промышленных предприятиях для охра-
ны объектов и имущества, контроля технологических процессов и обеспечения охра-
ны труда. В число подобных задач входят:

•  профилактика правонарушений, в том числе предотвращение хищений;

•  повышение трудовой дисциплины сотрудниками предприятия;

•  снижение количества инцидентов, связанных с нарушениями техники безопасно-
сти.

Для контроля за соблюдением норм техники безопасности применяются специали-
зированные видеоаналитические детекторы, показания которых обрабатываются ло-
гикой верхнего уровня:

•  Контроль использования 
средств индивидуальной 
защиты − детектор касок;

•  Детектирование нахожде-
ния людей в особо опасных 
зонах  − трекер субъектов.
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Поддержка бизнес-процессов предприятий
Видеоаналитика в производственных  
и логистических процессах
Комплексные решения ISS, интегрированные с ERP-системами предприятий и под-
держивающие производственные процедуры, позволяют существенно повысить об-
щую эффективность  бизнес-процессов.  Под каждый проект подбирается специали-
зированный набор видеоаналитических модулей и интеграционных компонентов.

Ниже — некоторые из сложных задач, решенных с помощью технологий ISS за по-
следнее время.

1. Создание системы учета и контроля перевозки производственного 
сырья и готовой продукции

Группа крупных предприятий пищевой промышленности

Протоколирование передвижения автомобильного и Ж/Д транспорта, синхрониза-
ция данных с системой взвешивания,  экспорт данных в ERP-систему предприятия.

Использованы: SecurOS, SecurOS Auto, SecurOS Transit, интеграционные модули.
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Поддержка бизнес-процессов предприятий
Видеоаналитика в производственных  
и логистических процессах

2. Автоматизация учета отгрузки сырья, перевозимого железнодо-
рожным транспортом 

Угольные разрезы 

Контроль загрузки вагонов для соблюдения норм РЖД по грузоподъемности;  кон-
троль подачи и времени использования железнодорожных вагонов; контроль 
составления натурных (путевых) листов. Синхронизация данных с системой взвеши-
вания,  экспорт данных в ERP-систему предприятия. 

Использованы SecurOS, SecurOS Transit, интеграционные модули.
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Поддержка бизнес-процессов предприятий
Видеоаналитика в производственных  
и логистических процессах

3. Создание системы учета и контроля парка Ж/Д вагонов 

Крупное предприятие металлургической отрасли

Учет передвижения вагонов по территории предприятия. Разработка специализи-
рованного шаблона инвентарных номеров для обеспечения оптимального качества 
распознавания. Экспорт данных в ERP-систему предприятия. 

Использованы SecurOS, SecurOS Transit, интеграционные модули.
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Поддержка бизнес-процессов предприятий
Видеоаналитика в производственных  
и логистических процессах

4. Автоматизация логистической системы контейнерного  
терминала

Крупный порт

Оптимизация алгоритмов консолидирования данных при использовании двух и бо-
лее камер распознавания.

Использованы SecurOS, SecurOS Cargo, интеграционные модули.
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Фиксация нарушений ПДД 
Комплекс видеофиксации нарушений ПДД 
SecurOS TrafficScanner
SecurOS TrafficScanner предназначен для фиксации нарушений, приводящих по ста-
тистике к наибольшему количеству аварий и несчастных случаев: «Превышение уста-
новленной скорости движения» (ст. 12.9 КоАП РФ), «Проезд на запрещающий сигнал 
светофора» (ст. 12.12), «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» (ст. 
12.18).  

Кроме возможностей фиксации нарушений, у комплекса есть ряд дополнительных 
преимуществ:

1. TrafficScanner может использоваться для распознавания номеров 
всех автомобилей в потоке.

Встроенные функции интеграции с базами данных позволяют осуществлять посто-
янный поиск автомобилей в угоне и других «черных списках».
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Фиксация нарушений ПДД 
Комплекс видеофиксации нарушений ПДД 
SecurOS TrafficScanner

2. Существует возможность размещения основных вычислительных 
ресурсов комплекса TrafficScanner как непосредственно на рубеже, 
так и в ЦОД. 

Это позволяет оптимально использовать существующую сетевую инфраструктуру.

3. TrafficScanner построен на базе SecurOS. Благодаря этому комплекс 
легко интегрируется в любую развитую систему «Безопасный Город» и 
в другие системы верхнего уровня.

Таким образом, все камеры, используемые для видеофиксации (камеры определе-
ния номеров и обзорные камеры) могут также использоваться как источники город-
ского видеонаблюдения.
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Безопасность на транспорте 
Оповещение населения и защита от угроз  
на транспортных объектах
Опыт ISS в создании систем оповещения и защиты населения на транспорте показы-
вает, что эффективность решения напрямую зависит от уровня экспертизы поставщи-
ка и качества интеграции компонентов. Решения ISS по безопасности на транспорте 
имеют следующие преимущества:

•  Полнофункциональная система видеонаблюдения с возможностью создания мно-
гоуровневой системы и развитыми функциями ситуационных центров.

•  Собственные системы биометрического распознавания.

•  Уникальный набор специализированных видеоаналитических детекторов и опыт 
их практического внедрения и эксплуатации.

•  Значительный опыт интеграции различных компонентов и большое количествоин-
тегрированных подсистем, используемых в транспортной безопасности (датчиков 
ПРХК, комплексов «пассажир-диспетчер», систем визуального оповещения и др.).
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Комплексная безопасность спортивных  
объектов 
Решения для видеонаблюдения  
и биометрического распознавания
ISS представляет совместное решение в составе платформы SecurOS (видеоменед-
жмент и интеграционные интерфейсы), модуля распознавания лиц SecurOS Face и си-
стемы билетно-кассового контроля партнера ISS. Система проходит стадию опытной 
эксплуатации, по завершении которой можно будет утверждать, что решение полно-
стью соответствует требованиям Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний» и правилам международных спортивных организаций и клубов.



Модули распознавания, интеллектуального видеоанализа  
и контроля на базе платформы SecurOS

SecurOS Auto  
Распознавание автомобильных  
номеров

SecurOS Face  
Распознавание лиц

SecurOS Transit 
Распознавание номеров  
ж/д вагонов

SecurOS Cargo 
Распознавание номеров  
контейнеров

SecurOS TrafficScanner 
система фотовидеофиксации  
нарушений ПДД

SecurOS POS 
Система контроля  
кассовых операций

Линейка редакций платформы видеоменеджмента SecurOS  
с поддержкой IP и аналоговых видеокамер

SecurOS Monitoring and Control Center  
Центр ситуационного мониторинга 

Предназначен для эффективного контроля 
независимых территориально удаленных 
отделений предприятий. Обеспечивает 
бесперебойную работу объединенной дис-
петчерской службы, включая ситуационный 
мониторинг и контроль удаленных систем 
видеонаблюдения. 

SecurOS Enterprise  
Комплексная система безопасности

Специализированное решение для органи-
зации кастомизированных систем видеоме-
неджмента и видеоаналитики на крупных 
объектах. 
 
 
 

SecurOS Premium  
Распределенная интеграционная платфор-
ма видеонаблюдения и видеоаналитики

Позволяет развернуть масштабную систему 
видеоменеджмента и видеоаналитики на 
крупных предприятиях, объектах транс-
портной инфраструктуры и т.п.

SecurOS Professional  
Распределенная система видеонаблюдения

Редакция позволяет создавать многосер-
верную систему видеонаблюдения и осно-
вана на той же программной платформе, 
что и SecurOS Premium и SecurOS Enterprise. 
 
 
 

SecurOS Xpress  
Локальная система видеонаблюдения

Является оптимальным решением для 
организации систем видеонаблюдения 
начального уровня на предприятиях малого 
и среднего бизнеса. При необходимости 
расширения системы SecurOS Xpress может 
быть легко обновлен до любой из старших 
редакций.

 
SecurOS Lite  
Бесплатная версия локальной системы 
видеонаблюдения на 4 IP-камеры с неогра-
ниченной глубиной архива.

Функциональность редакции позволяет 
оценить преимущества современной высо-
котехнологичной системы видеонаблюде-
ния SecurOS.
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Представительство  
в Санкт-Петербурге

«ИСС Северо-Запад» 
Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Шаврова, 
дом 1, лит. А 
+7 (812) 493-2443,  
+7 (812) 923-3022,  
+7 (911) 711-9332 
info@spb.iss.ru

Представительство  
в Новосибирске

«ИСС – Сибирь» 
Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Семьи Шамшиных, д. 4 
+7 (383) 218-8459,  
+7 (960) 786-3454 
info@nsk.iss.ru

Представительство  
в Перми

«ИСС – Пермь»  
Россия,  
г. Пермь,  
ул. Пермская,  
д. 44 
+7 (342) 215-06-07,  
+7 (342) 298-41-40 
info@perm.iss.ru

Представительство  
в Алматы (Казахстан)

«ИСС – Казахстан» 
Казахстан, 
г. Алматы,  
м-н Коктем-1,  
д. 50, офис 2 
+7 (727) 376-3838 
+7 (727) 376-4199,  
+7 (727) 376-4200, 
+7 (701) 714-3875 
info@kz.iss.ru

Центральный  
офис

Россия, Москва,  
ул. Большая Почтовая, дом 26 В, стр. 2 
+7 (495) 645-21-21 (многоканальный)  
info@iss.ru 
www.iss.ru


