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номичная система видеонаблюдения. Система «ВидеоГарант» – это готовое решение для организации
видеонаблюдения небольших объектов, это – уникальный продукт, в котором возможности и характеристики,
надежность и эффективность профессиональных систем сочетаются с доступной ценой и легкостью
эксплуатации. В стоимость комплекта поставки включены:
- максимально возможное количество каналов аудиозаписи;
- максимально возможное количество каналов управления поворотными камерами;
- удалённое рабочее место мониторинга (клиентское место).
«Видео-Инспектор Xpress» - экономичная цифровая система видеонаблюдения и регистрации для малых и
средних объектов. Характеристики и конфигурация системы обеспечивают легкость инсталляции и надежность
использования. В стоимость комплекта поставки включены:
- максимально возможное количество каналов аудиозаписи;
- максимально возможное количество каналов управления поворотными камерами;
- удалённое рабочее место мониторинга (клиентское место).

ž

«Видео-Инспектор Professional» - профессиональная цифровая система для обеспечения видеонаблюдения
средних и крупных объектов. К преимуществам системы относятся:
- поддержка интерактивных планов помещений;
- вывод данных на несколько физических мониторов;
- организация неограниченного количества удалённых рабочих мест мониторинга (клиентских мест);
- удалённый аудиомониторинг;
- удаленное администрирование системы;
- удаленное управление поворотными камерами.
«Видео-Инспектор Global» - сетевая система повышенной производительности, преимущества которой
обусловлены возможностью реализации многосерверной архитектуры. Данная система может быть использована
как для решения сложных задач обеспечения безопасности средних и крупных объектов, так и для
организации видеонаблюдения на объектах с разветвленной территориально распределенной структурой.
Поддерживает подключение неограниченного количества видеокамер.
«Инспектор+» - высокотехнологичная интегрированная система безопасности, включающая видеонаблюдение,
СКД, ОПС, интеллектуальную обработку видеоизображений. Платформа для построения интегрированных
территориально распределенных систем безопасности: поддерживает работу неограниченного количества
видеокамер, обеспечивает эффективное взаимодействие традиционного охранного оборудования ОПС и СКД,
интеллектуальных модулей и исполнительных устройств, позволяет организовать удаленные рабочие места для
доступа к данным и управления системой.
«Авто-Инспектор» - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий распознавание номеров движущихся
автомобилей, надежно работающий в широком диапазоне внешних условий, легко интегрируемый с охранным
оборудованием,
исполнительными
устройствами
и
внешними
базами
данных,
является
эффективным
инструментарием для решения задач регистрации, идентификации и обеспечения безопасности автомобилей,
контроля транспортных потоков.
«Транзит–Инспектор» - система распознавания номеров железнодорожных вагонов. Программно-аппаратный
комплекс распознавания номеров железнодорожных вагонов и цистерн является лучшим решением для
автоматизации процессов регистрации подвижного состава на сортировочных станциях и таможенных
терминалах, а также для контроля за перевозкой и доставкой по железной дороге грузов на промышленные
предприятия, нефтеперерабатывающие комбинаты, продуктохранилища и др.
«Face-Инспектор» - система автоматического обнаружения и слежения за лицами. Программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий выделение из «живого» видеопотока оптимальное изображение лица для
распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации, предназначен для регистрации
посетителей и ограничения доступа на охраняемые объекты, для использования государственными структурами
и правоохранительными органами в целях идентификации разыскиваемых персон, при паспортном и визовом
контроле, контроле за выдачей различных документов (водительских прав, паспортов и др.).
«Face-Инспектор Pro» - система «захвата» и распознавания лиц людей. Программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий распознавание лиц по результатам видеозахвата с последующей идентификацией, предназначен
для регистрации посетителей и ограничения доступа на охраняемые объекты, для использования
государственными структурами и правоохранительными органами в целях идентификации разыскиваемых персон,
при паспортном и визовом контроле, контроле за выдачей различных документов (водительских прав,
паспортов и др.).
«Банкомат–Инспектор» - система комплексной охраны банкоматов. Программно-аппаратный комплекс для
обеспечения видеоконтроля банкоматов с учетом высоких требований к уровню обеспечения их безопасной
эксплуатации и обслуживания: позволяет реализовать многоканальную видеозапись по факту срабатывания
детектора движения, датчиков охранной

