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Безопасный город третьего поколения

Состав интегрированного решения

Ситуационный контроль распределенных объектов

Многоуровневые ситуационные центры: 
глобальный мониторинг

комплексные системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 

Дата центры: виртуализация  
и сетевые хранилища

Ситуационная  
видеоаналитика

интерактивные планы  
объектов: 2D, 3D,  
интеграция с гис

специализированная 
видеоаналитика: распознавание 
лиц и номеров тс

Фотовидеофиксация  
нарушений пдд

Подсистема обработки 
инцидентов

транспортная инфраструктура: вокзалы, 
аэропорты, дороги, наземный городской 

транспорт, метрополитен

интеграция с еддс  
служб оперативного реагирования

пункты экстренной связи 
«гражданин – полиция»

объекты жилищно-
коммунального хозяйства

объекты строительства Муниципальные учреждения

Места массового скопления 
людей; объекты спортивно-
культурного назначения

объекты стратегического 
назначения

безопаСный Город 
третьеГо поколения

безопаСный Город 
третьеГо поколения
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ситуационная и сервисная видеоаналитика: 
практическое применение

детектирование событий
•  вхождение в зону / выход
•  появление в зоне / исчезновение
•  нахождение, остановка, задержка в зоне
•  превышение количества объектов в зоне
•  движение в запрещенном направлении / 

превышение порога скорости 
•  одновременный проход
•  оставленные / исчезнувшие предметы
•  пересечение людей

контроль работы устройств
•  потеря сигнала от камеры
•  расфокусировка
•  засветка / заслонение камеры
•  физическое воздействие на устройство 

практика использования
•  оперативное обнаружение потенциально 

угрожающих безопасности оставленных 
предметов

•  выявление массовых скоплений граждан на 
открытых площадях и внутри помещений

•  заход в запрещенные зоны, падение на пути 
пассажиров метрополитена

•  обнаружение потенциальных 
правонарушителей на парковках, пресечение 
актов вандализма у памятников

•  детектирование появлении посетителя во 
входной зоне муниципальных учреждений, не 
оборудованных скУд

•  выявление тс, создающих потенциально 
опасные ситуации для безопасности 
дорожного движения 

интерфейс настройки видеоаналитических 
детекторов

интерфейс оператора
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обработка событий и инцидентов
Возможности системы

1. регистрация всех видов событий

3. Эскалация информации об 
инцидентах в еддс служб оперативного 
реагирования

4. сбор статистических данных  
и формирование отчетностей  
в соответствии с требованиями 
регуляторов

2. Обработка событий и инцидентов

обязательные реквизиты событий:

•  тип события
•  время начала и окончания, 

продолжительность
•  идентификатор объекта
•  местоположение объекта в кадре

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

•  от системы видеонаблюдения и подсистем 
видеоаналитики

•  звуковых детекторов, датчиков прХк, 
измерительных систем, пожарной 
сигнализации

•  системы контроля и управления доступом
•  внешних информационных систем

•  определение типа события (тревожное, 
информационное и т.д.)

•  выбор процесса обработки события
•  работа с карточками событий, 

соответствующих типу инцидента
•  отслеживание состояния хода выполнения 

процессов по разрешению инцидентов
•  ведение служебной переписки в привязке к 

зафиксированным событиям и инцидентам
•  фиксация результата обработки инцидента
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обработка событий и инцидентов
поддержка ГиС и «Системы 112»
Интеграция ГИС с системами Безопасного 
города

отображение информации о камерах видео- 
наблюдения:

•  хронологический отчет о 
работоспособности камеры 

•  отчет о зафиксированных инцидентах
•  ближайшие камеры видеонаблюдения и 

датчики

отображение данных, относящихся к собы-
тию:

•  источник события (камера / датчик)
•  тип события
•  стадия бизнес-процесса обработки 

инцидента
•  вовлеченные в бизнес-процесс обработки 

инцидента сотрудники Цод

Экспорт данных в «Систему 112» 

•  Выгрузка данных для дальнейшей обработки 
инцидента в «систему 112» 

Статистика и отчеты
Сбор статистических данных и генерация 
полного комплекса отчетов о работе систе-
мы и инцидентах

•  анализ инцидентов по видам
•  анализ инцидентов в обработке
•  статистика завершенных бизнес-процессов
•  территориальная статистика событий и 

инцидентов
•  динамика количества фиксируемых 

инцидентов
•  анализ «ложных инцидентов» (в разрезе 

камер видеонаблюдения, объектов системы, 
операторов обработки данных)

•  анализ состояния работоспособности камер 
видеонаблюдения

•  статистика работы камер видеонаблюдения

Аудит действий операторов в соответствии 
со сценариями для оперативного реагиро-
вания

•  контроль всех действий пользователей: 
добавление, удаление, изменение записей Бд 
системы

•  время обработки карточки инцидента
•  скорость реагирования на событие
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обработка событий и инцидентов
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дата-центры

•  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

работа в виртуальных средах

Вычислительные ресурсы

Ресурсы хранилищ данных

Сетевые ресурсы

Виртуальная среда

Видеосерверы

Балансировка загрузки 
репликация

серверы 
ситуационной 

аналитики

серверы 
репликации 
и резервные 

ресурсы
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поддержка профессиональных систем хранения данных

Эффективное использование 
пространства хранения  
за счет перераспределения 
дисковой емкости

•  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

легкое конфигурирование 
и масштабирование 

больших систем

обеспечение 
отказоустойчивости и 

резервирование

гибкий подбор 
конфигураций под задачу



9Безопасный город третьего поколения

глобальный видеомониторинг SecurOS
•  круглосуточный мониторинг в режиме реального времени
•  территориально-распределенная сеть передачи данных
•  архивирование данных и удобный поиск по архиву
•  интеграция с  мультивендорным парком аппаратных средств видеонаблюдения 

(одновременно цифровыми и аналоговыми), охранными системами и т.д., а также с другими 
автоматизированными системами инфраструктуры города и сопутствующими программными 
комплексами

•  единый гибко настраиваемый интерфейс с поддержкой групп прав для пользователей
•  администрирование системы из любого места сети

интерфейс оператора
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ситуационный центр:  
SecurOS MCC + SecurOS IVS VideoWall
Эффективный контроль независимых  
территориально удаленных объектов
•  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

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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ситуационный центр:  
реализованные проекты

г. киров

г. смоленск

г. лима, перу

г. нарьян-Мар

г. гусев, калининградская обл.

г. асунсьон, парагвай
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специализированная видеоаналитика:  
захват и распознавание лиц SecurOS Face
обеспечивает необходимый уровень 
безопасности на объектах, где требуется 
регистрация, идентификация и/или 
аутентификация субъектов:

•  входные зоны вокзалов, аэропортов, 
метрополитена, спорткомплексов и пр.

•   зоны паспортного контроля
•   муниципальные объекты с пропускным 

режимом

практика применения
обеспечение безопасности объектов 
спортивной инфраструктуры, а также 
физическая защита граждан во время 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий

состав решения

•  платформа SecurOS (видеоменеджмент и 
интеграционные интерфейсы)

•  модуль распознавания лиц SecurOS Face
•  система билетно-кассового контроля 

партнера ISS

система билетно-кассового контроля на спортивном объекте
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специализированная видеоаналитика:  
распознавание номеров SecurOS Auto
Снижение рисков объектов транспортной инфраструктуры
для городских паркингов

•  автоматизация процесса регистрации тс на въезде и выезде без оформления парковочных 
талонов

•  предупреждение неоплаты услуг автостоянок / паркингов или просрочек оплаты
•  обеспечение личной безопасности автовладельцев и сотрудников: предупреждение фактов 

мошенничества, актов вандализма или угона автотранспорта

для дорожно-патрульных служб и полиции 

•  контроль транспортных потоков и обеспечение безопасности дорожного движения
•  выявление в потоке и извещение оператора о проезде автомобилей, числящихся в угоне, 

имеющих нарушения в регистрации, автомобилей без номерных знаков

для муниципальных властей

•  организация дифференцированного въезда в определенные зоны города и на охраняемые 
объекты

•  автоматизация работы муниципальных парковочных пространств
•  анализ данных о динамике транспортных потоков, определение возможных «слабых» мест
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система фотовидеофиксации нарушений пдд 
SecurOS TrafficScanner
детектирование нарушений
•  непредоставление преимущества в движении 

пешеходам (ст. 12.18 коап рФ)
•  проезд на запрещающий сигнал светофора 

(коап рФ12.12, ч.ч. 1-2)
•  нарушение правил движения через 

железнодорожные пути (коап рФ 12.10, ч. 1)
•  нарушение правил расположения 

транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда или обгона 
(коап рФ 12.15, ч.ч. 1-2, 4)

•  несоблюдение требований, предписанных  
дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги (коап рФ 12.16, ч. 1)

•  нарушение правил пользования внешними 
световыми приборами (коап рФ 12.20 в части 
нарушения правил пользования внешними 
световыми приборами)

•  непредоставление преимущества в движении 
маршрутному тс или тс с включенными 
специальными световыми сигналами (коап 
рФ 12.17. ч. 1.1, 1.2)

преимущества решения
•  круглосуточный мониторинг обстановки в 

масштабах как отдельных магистралей, так и 
целого города

•  поддержка единого архива данных
•  возможность использования камер 

фотовидеофиксации как часть системы 
видеонаблюдения «Безопасный город»

•  интеграция с базами гиБдд в т.ч. для 
автоматизации составления протокола 
постановления об административном 
правонарушении

•  автоматический поиск по спискам 
автомобилей для эффективного розыска тс, 
находящихся в угоне

•  снижение уровня коррупции и повышение 
объемов поступлений денежных средств от 
оплаты штрафов

образец постановления по делу об административном  
правонарушении 

интерфейс оператора



интерфейс оператора

Экспертная поддержка проектов  
«Безопасный город»

о компании
компания ISS — мировой эксперт в области разработок программных решений по 
управлению системами видеонаблюдения и интеллектуальных средств распознавания, 
видеоанализа и контроля на базе интеграционной платформы SecurOS™

18 лет на российском рынке

15 лет на международном рынке

100 000+ успешных внедрений  
на 6 континентах в 53 странах мира

1 500 000+ камер в мире  
под управлением по ISS

рейтинги Video Management Solutions 
исследовательской компании IMS Research:

•  топ-10 worldwide
•  1 место в рейтинге LATAM
•  топ-5 EMEA

Членство в ONVIF

Участник ит-кластера сколково

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.



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


