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Искусственный интеллект, видеомониторинг
и телематика



Видеоаналитика нового поколения

• Цифровая экономика требуется новых решений по
организации бизнес-процессов. То, что вчера казалось
избыточным, сегодня стало необходимым. Удаленная
работа, теле-видео присутствие, распознавание лиц и
речи стало уже повседневной реальностью.

• В новых условиях, требуется обеспечивать аналитику
везде, где есть люди или механизмы. При этом заменять
живых контролеров на алгоритмы искусственного
интеллекта.

• Решения Videosoft созданы именно для этого, мы
обеспечиваем интеграцию видео данных с уже
существующих видеокомплексов наблюдения и
добавляем к ним новые, мобильные решения для
сотрудников и транспорта.

• Удобный и легкий в использовании интерфейс, позволяет
приступить к использованию системы без долгого
обучения.

Искусственный интеллект, видеомониторинг и телематика



Видеоплатформа искусственного интеллекта

• Платформа Videosoft позволяет интегрировать
различные источники любых производителей
• IP Камеры
• Мобильные устройства
• Автомобильные регистраторы
• Тепловизоры и биометрические

терминалы
• Подключаемые нейросети для распознавания

лиц и речи
• Интеграция платформы в существующие VMS

решения в качестве источника данных

Интеграционная платформа для любых видеопотоков



Распределенная архитектура

VMS NVR

TERMINAL VMS для хранения
локального видео с мобильных
устройств на объекте

MOBILE VMS

TERMINAL VMS

GLOBAL VMS

GLOBAL VMS для сбора
аналитических данных c
распределенных VMS

MOBILE VMS для управления
мобильными стриммингом и
архивами

NVR VMS для локального
видеонаблюдения на
удаленных объектах(АЗС,
магазины, школы)



Интеграционная платформа

Распознавание лиц и температуры тела Аналитика транспорта Распознавание речи Бизнес-аналитика

GLOBAL  VMS

АвторегистраторыБиотерминалы Тепловизоры Носимые регистраторыССTV + NVR

Аналитика

VMS

Устройства

TERMINAL VMSNVR VMS VIDEOSOFT MOBILE  VMS



Решения для банков

Контроль транспорта

Бизнес-аналитика

Видеоконтроль банков

и хранилищ

Ежедневный процесс регистрации всех бизнес-процессов в автоматическом режиме

COVID-19 Распознавание

температуры тела

Контроль инкассаторов и персонала

в банке

Распознавание клиентов и

блеклист



Решения для промышленности

Распознавание лиц

и контроль доступаКонтроль транспорта

Бизнес-аналитика

COVID-19 Распознавание

температуры тела

Видеоконтроль техники

безопасности + PRIVATE LTE

Видеоконтроль

территории объектов

Ежедневный процесс регистрации всех бизнес-процессов в автоматическом режиме



МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(MOBILE VMS + TERMINAL 
VMS)



Цифровизация полевых сотрудников

• Учет времени работы сотрудников

• Оперативное получение текущей информации от сотрудника: 
принудительное видео подключение, постановки задач, живое общения
с диспетчером.

• Получение информации о местонахождении сотрудников и маршрута
его передвижения

• Формирование доказательной базы

• Распознавания и сравнения лиц в онлайн и офлайн режимах. 
Возможность оперативной проверки с распознаванием лиц и
реализации алгоритма "свой/чужой", 

• Хранение, синхронизация и оперативный просмотр архива

• Препятствия саботажу со стороны сотрудников



Выход на смену

• Сотрудник регистрируется в
системе через биометрию или
PIN

•Получает регистратор

•Данные передаются в систему
мониторинга

Мониторинг
сотрудников

•Передача данных о
местонахождении с
регистратора в центр

• Экстренные события

•Подключение к видеостриму

•Полная видеофиксация рабочей
смены

Возвращение со смены

• Возврат устройства

• Закрытие рабочей смены

•Полная копия данных с
регистратора

• Синхронизация с центром
хранения и расследований

Расследование
инцидентов

•Анализ рабочих смен

•Просмотр видеоархивов

•Анализ полученных событий

Ежедневный процесс

Время

Решения

Ежедневный процесс регистрации всех бизнес-процессов в автоматическом режиме



BC-11 Удобный 4G смарт-
регистратор

BC-18 Большой 4G смарт-
регистратор с большой
батареей, экраном и крутой
внешней камерой

BC-05
Дешевый компактный
регистратор

Персональные смарт-регистраторы
Устройства для профессиональных пользователей, их тяжело разбить, утопить или случайно сломать

1040$



TERMINAL VMS: Регистрация на смену

• Регистрация в системе через

биометрию или PIN код

• Автоматическая регистрация

выданных устройств

• Передача данных в систему

мониторинга



MOBILE VMS : Центр мониторинга

Знать где находятся сотрудники и транспорт, видеть что они видят, знать последние новости

Работники на смене

- ФИО сотрудника и номер
устройства

- Последний адрес
- Последнее полученное

событие
- Стрим/Карта/PTT

Просмотр видеопотока
сейчас и переданного за
смену

Текущие координаты на
карте



MOBILE VMS: Расследования и архив данных

Не упускайте факты, сохраняйте полную копию данных регистратора в централизованной платформе

Архив смен

- Номер устройства
- Начало и окончание

Просмотр видеопотоков
переданного за смену

Текущие координаты на
карте

Выбор в календаре
архива



TERMINAL VMS: Обеспечение контроля выдачи и возврата регистраторов

• Контроль выдачи и возврата
видеорегистраторов

• Создает полную копию всех(!) данных
видеорегистратора

• Безопасный просмотр и хранение
сохраненных копий

• Поддерживает все виды смарт-
регистраторов

• Заряжает до 9 регистраторов
одновременно за кратчайший срок

PD(БК)-01 

Решение для зарядки, создания копий данных регистраторов, просмотра и бэкапа в
централизованное хранилище



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
(MOBILE VMS+NVR+GLOBAL)



Автомобильные SmartCar-регистраторы

Простой онлайн регистратор

- Онлайн видео
- Контроль расположения
- SOS события
- Контроль усталости
- Запуск и остановка двигателя

Большой Видеорегистратор

- 4-8 камер
- Онлайн видео
- Синхронизация с центральным хранилищем

Регистраторы для транспорта подключаются к бортовой системе,устойчивые к вибрации пыли, умеют
собирать автомобильные события



MOBILE VMS : Центр мониторинга

Знать где находятся сотрудники и транспорт, видеть что они видят, знать последние новости

Работники на смене

- ФИО сотрудника и номер
устройства

- Последний адрес
- Последнее полученное

событие
- Стрим/Карта/PTT

Просмотр видеопотока
сейчас и переданного за
смену

Текущие координаты на
карте



ФИКСИРОВАННОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
(NVR+GLOBAL VMS)



Объектовое наблюдение

- Объектовая аналитика является ключевым
отличием систем нового поколения

- Не только просмотр и хранение видеоданных, но
прежде всего получение необходимых для бизнес-
анализа данных

- Платформа обеспечивает
- Карточка объекта с информацией о месте

нахождения объекта.
- Список устройств и сервисов отображает

состояние системы в режиме реального
времени.

- План объекта отображает реальное
расположение объектов инфраструктуры
объекта, а также расположение камер
видеонаблюдение с отражением их состояния
в режиме реального времени.



Трансляция и архив

• Отображает мозаику с камерами объектового 
видеонаблюдения, транслирующих потоки в 
режиме реального времени. 

• Управление трансляцией предоставляет средства 
для формирования пользовательских мозаик, 
выбора паттернов отображения мозаик, 
автоматической прокрутки транслируемых 
каналов и полноэкранного отображения 
выбранных камер. 

• Управление архивом предоставляют средства для 
поиска архивных данных, выгрузки архивных 
данных в файл на внутренний или внешний 
носители, формирования пользовательских 
мозаик, выбора паттернов отображения мозаик, 
автоматической прокрутки транслируемых 
каналов и полноэкранного отображения 
выбранных камер. 



Мониторинг

- Современная система видеонаблюдения включает как
локальные системы хранения так и централизованные
системы управления доступом и аналитикой

- На удаленных объекта устанавливаются системы хранения и
наблюдения(NVR), а управление происходит из
центрального пункта анализа и наблюдения

- Отображение сводной аппаратной информации по
состоянию ПАК и его программных сервисов в виде
графиков и диаграмм

- Информация о загрузке сервера (CPU, GPU, RAM, 
сетевые интерфейсы);

- Состояние дискового массива (SMART, I/O load, 
свободный/занятый объем, разбивка по 
разделам/дискам);

- Информация о событиях системы распознавания;
- Состояние сервисов ПАК;
- Информация о сбоях в системе видеонаблюдения;
- Информации о действующей лицензии ПАК.



Видеонаблюдение и аналитика

- Анализ поведения клиентов на объектах, например,  
АЗС или в магазинах позволяет получать
дополнительную бизнес-выгоду от уже
существующих систем видеонаблюдения

- Раздел «Отчеты» содержит инструменты
формирования отчетов по заданным метрикам, на
основе событий, собранных системой. 

- Примером таких метрик могут быть:
• Пропускная способность;
• Время обслуживания;
• Время ожидания;
• Типы ТС;
• Тепловые карты;
• Распознавание постоянных клиентов (при

условии наличия профилей POS);
• Нагрузка на систему;
• Состояние дискового массива;
• Анализ трафика.



ВИДЕОСЕРВЕРА (NVR)



Аппаратная архитектура решения

Видеосервер 
1000 Smart

Видеосервер 
2000 Smart

NVR
100 Smart

Аналитический
Видеосервер 

3000 Super

Smart Dock
PD-01

- Видеонаблюдение на объектах и
базовая аналитика на базе
серверов Smart и VMS Видеософт
CCTV

- Централизованное
видеонаблюдение и smart
аналитика на базе серверов и
хранилищ серии Super и VMS 
Видеософт CCTV

VMS Видеософт CCTV*
Включено в NVR!



Линейка серверов Smart
Реализация базовых функций с помощью доступных решений

Бюджетная линейка серверных решений «Smart» созданная для решения базовых задач в
системах видеонаблюдения, на основе профессионального VMS Videosoft

Видеосервер
1000

Видеосервер
2000

Видеосервер
3000



Характеристики серверов Smart

Свойство
Видеосервер Videosoft-1000 

Smart
Видеосервер Videosoft-2000 

Smart
Видеосервер Videosoft-3000 

Smart

Количество IP-каналов 32 64 128

Темп видеоввода, к/с 25

Разрешение видеокадров Не ограничено

Суммарный битрейт, Мб/с 128 256 512

Глубина архива до 64 TB до 96 TB до 128 TB

Количество дисков до 4 HDD по 16 TB до 6 HDD по 16 TB до 8 HDD по 16 TB

Интерфейс дисков SATA III 

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 128 ГБ

Блок питания 500 Вт 500 Вт 560 Вт

Форм-фактор корпуса 2U 19"

Операционная система Linux

Используемое ПО «Оператор» Сервер

Гарантия 3 года



Реализация базовых функций с помощью профессиональных отказоустойчивых решений

Профессиональная линейка серверных решений «PRO» для решения базовых задач в системах
видеонаблюдения, на основе профессионального VMS программного обеспечения Videosoft

Видеосервер 
1000 Super

Видеосервер 
2000 Super

Видеосервер 
3000 Super

Линейка серверов Super



Характеристики серверов Super

Свойство Видеосервер 1000 Super Видеосервер 2000 Super Видеосервер 3000 Super

Количество IP-каналов 64 96 128

Темп видеоввода, к/с 25 25 25

Разрешение видеокадров Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Суммарный битрейт, Мб/с 256 384 512

Глубина архива до 128 TB до 560 TB до 480 TB

Количество дисков до 8 HDD по 16 TB 70 дисков 2.5″/3.5″ до 120 HDD

Интерфейс дисков SATA III / SAS SATA III / SAS SATA III / SAS

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 128 ГБ 1xSSD 128 ГБ 1xSSD 128 ГБ

Форм-фактор корпуса 2U 19" 2U 19" 2U 19"

Операционная система Linux Linux Linux

Используемое ПО Videosoft Videosoft Videosoft

Гарантия 3 года 3 года 3 года



Линейка NVR Smart
Реализация базовых функций с помощью доступных решений

Бюджетная линейка рабочих станций «Smart» для решения базовых задач в
системах видеонаблюдения, на основе профессионального VMS программного
обеспечения «Videosoft».

Рабочая станция
100 Smart

Рабочая станция
200 Smart



Характеристики рабочих станций Smart
Свойство Рабочая станция Videosoft 100 Smart Рабочая станция Videosoft 200 Smart

Количество отображаемых IP-каналов 32 64

Темп видеоввода, к/с 25 25

Разрешение отображения D1 720х576 D1 720х576

Подключаемых мониторов 2 4

Видеовыходы
1 - DVI-D, 1 - HDMI или 1 - Display Port, 1 -

HDMI
2 - DVI-D, 2 - HDMI или 2 - Display Port, 2 -

HDMI

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 128 ГБ 1xSSD 128 ГБ

Количество дисков До 2 HDD До 2 HDD

Интерфейс дисков SATA III SATA III 

Блок питания 450 Вт 550 Вт

Форм-фактор корпуса MiniTower
MiniTower

Операционная система Linux
Linux

Используемое ПО «Videosoft» Локал
«Videosoft» Локал

Гарантия 3 года 3 года



Линейка рабочих станций Super

Бюджетная линейка рабочих станций «Super» для решения базовых задач в системах
видеонаблюдения, на основе профессионального VMS программного обеспечения
«Videosft».

Рабочая станция 
Videosoft 200 Super

Рабочая станция
Videosoft 200 Super



Характеристики рабочих станций Super

Свойство
Рабочая станция Videosoft 100 

Super
Рабочая станция Videosoft 200 

Super

Количество отображаемых IP-каналов 96 128

Темп видеоввода, к/с 25

Разрешение отображения D1 720х576

Подключаемых мониторов 6 8

Видеовыходы 6x - Mini DIsplayPort 8x - Mini DIsplayPort

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 128 ГБ 1xSSD 128 ГБ

Количество дисков До 2 HDD До 2 HDD

Интерфейс дисков SATA III SATA III 

Блок питания 650 Вт 650 Вт

Форм-фактор корпуса MidiTower MidiTower

Операционная система Linux Linux

Используемое ПО «Оператор» Сервер «Оператор» Сервер

Гарантия 3 года 3 года



COVID-19



COVID 19
Контроль доступа и предотвращение распространения эпидемий

- Контроль масок
- Тепловизионный контроль

температуры тела
- Биометрический контроль

доступа



Биометрический терминал

• Контроль доступа сотрудников и посетителей из
централизованной платформы.

• Определение температуры тела человека.

• Контроль ношения защитной маски.

• Установка:

• На турникет
• На стену
• На стойку

• Подключение в существующий СКУД:

• Wiegand
• Реле «Сухой контакт»



Преимущества использования:

• Распознавание в четко очерченной зоне (точность
до 5-10 см)

• Распознавание одного человека с обеих камер
(левой и правой), повышающее показатели качества
и скорости распознавания системы

• Распознавание человека еще до подхода к
турникету или двери, генерация события
происходит сразу же после входа в зону
распознавания – практически мгновенное
срабатывание системы при успешном
распознавании лица

• Две камеры можно использовать для распознавания
на нескольких турникетах (например, двух соседних)

Применение биометрической идентификации

Зона 1

Зона 2

Левая
камера

Правая
камера

Распознавание лиц в потоке с камер на зданиях и внутри офисов



Регистрация всех людей в журнале

прохода:

• Фото

• Дата и время

• Температура тела

Звуковое оповещение о

повышенной температуре. 

Создание инцидента с фото

человека, нарушившего

температурный контроль. 

Тепловизионный контроль
Контроль рисков распространения заболеваний в автоматическом режиме



Москва, 2021г.

Спасибо!


