
 

 

Продукты ISS для АПК «Безопасный город»  

 

Компания ISS является ведущим отечественным разработчиком и поставщиком 

трех подсистем, интегрированных с ПАК ЕЦОР, в составе АПК «Безопасный 

город»: видеонаблюдение, видеоаналитика, автоматическая 

фотовидеофиксация нарушений ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты ISS позволяют обеспечить успешное выполнение основных 

оперативных и стратегических задач города в области безопасности.  
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Состав решения 

 

 

 
 

Платформа видеоменеджмента SecurOS (ISS) 

 совместима с Государственной информационной системой «Единый центр 
хранения и обработки данных» (ЕЦХД) 
http://video.dit.mos.ru/upload/iblock/537/12_reestr-sovmestimogo-

oborudovaniya_v4.pdf 

 включена в реестр отечественного ПО: 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65265/ 

 

SecurOS обеспечивает интеграцию со всеми сопутствующими подсистемами АПК «Безопасный город», 

включая ПАК ЕЦОР. Обеспечивает взаимодействие со специализированными продуктами сторонних 

разработчиков: с системами акустического мониторинга среды, звукового оповещения, охранно-

пожарной сигнализации (ОПС), СКУД, с различными типами исполнительных устройств (датчиков, 

детекторов и пр.), а также широким спектром программных продуктов, включая ГИС, «Система-112», 

системы административных практик (обработка данных о нарушениях ПДД) и пр. 

 

Функционал и технические характеристики продуктов ISS (SecurOS) соответствуют: 

 единым требованиям к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», 

изложенным в Методических рекомендациях МЧС (одобрены на заседании Межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город» под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 22.04.2015 (протокол № 

5)) 

 требованиям к ПАК ЕЦОР, определенным в Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город», разработанной в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 

27 мая 2014г. NПр-1175. 

  

http://video.dit.mos.ru/upload/iblock/537/12_reestr-sovmestimogo-oborudovaniya_v4.pdf
http://video.dit.mos.ru/upload/iblock/537/12_reestr-sovmestimogo-oborudovaniya_v4.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65265/
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1. Платформа видеомониторинга и управления видео SecurOS 

 

Назначение 

Обеспечивает единый ситуационный видеоконтроль, запись видеоданных, взаимодействие (или 

передачу данных) со всем распределенным комплексом безопасности. Тем самым позволяет 

эффективно контролировать ситуацию на территориально-распределенных объектах современного 

городского хозяйства: 

 в подъездах и дворовых территориях жилого сектора; 

 в муниципальных учреждениях и на объектах стратегического назначения; 

 на транспорте и объектах дорожной инфраструктуры; 

 в местах массового скопления людей, включая объекты спортивно-культурного назначения. 

Формирует полный объем необходимых данных ‒ для передачи видеоконтента и информации о 

событиях в системы верхнего уровня и специализированные программные решения для принятия 

адекватных ситуации решений оперативными службами мониторинга и контроля. 

Ключевые особенности 

 

Непрерывность. Мониторинг 24х7 в режиме реального времени. Вывод видео на 

промышленную видеостену SecurOS IVS VideoWall как эффективный способ 
организовать одновременное наблюдение за всеми необходимыми рубежами 
контроля. 

 

Масштаб. Создание многоуровневых конфигураций без ограничений на количество 

камер (аналоговых и/или цифровых), видеосерверов, рабочих мест операторов. 
Поэтапное наращивание дополнительного функционала 

 

Распределенность. Создание центров ситуационного мониторинга и контроля 
(SecurOS MCC) для управление территориально-распределенной сетью глобального 
видеонаблюдения 

 

Взаимодействие. Интеграция с охранными системами, исполнительными 
устройствами, специализированным ПО (ГИС, «Система-112» и проч.), системами 
верхнего уровня и пр. Собственные 2D/3D интерактивные карты объекта 

 

Централизованное администрирование и настройка прав доступа. 
Управление/контроль системы из любого места сети 

 

Детекция событий. Протоколирование событий, классификация, 
позиционирование поворотных камер в случае тревоги  
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Обработка событий и оповещения. Тревожные мониторы и протоколы. SMS, e-
mail оповещения. Программирование сложных реакций на события 

 

Хранение. Архивирование данных (локально и/или в центре), удобный поиск по 
архиву 

 

 

Графический интерфейс оператора системы видеонаблюдения SecurOS 
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2. Видеоаналитические подсистемы SecurOS 

 

Назначение 

Автоматизация множества процессов в области видеомониторинга и контроля. Позволяет 
минимизировать влияние человеческого фактора: ошибок при выполнении рутинных операций, 
проблем с непрерывным контролем и своевременной объективной оценкой ситуаций и инцидентов. 

Развитые технологии видеоаналитики SecurOS позволяют детектировать множество ситуаций, которые 

могут нести потенциальную угрозу безопасности. Также SecurOS обеспечивает интеграцию с 

подсистемой автоматического анализа акустического состояния городской среды. 

 
 

Информация о каждом событии, регистрируемом городской системой 

видеонаблюдения, подсистемами видеоаналитики, звуковыми детекторами, 

датчиками ПРХК, ОСП, СКУД, а также внешними системами («Гражданин-Полиция» 

и проч.), обрабатывает и экспортируется в ответственную службу реагирования 

(МЧС, ГИБДД, службы ЖКХ и т.д.) для оперативной отработки запроса. 
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Преимущества видеоаналитики ISS 

1. Реализация «сложных» решений 
Например, обработка видеоданных с нескольких 

камер для детекции одного события 

2. Программируемая логика обработки 
событий 

 

3. Высокое качество алгоритмов 
видеоанализа 

Нет ограничений на использование 
вычислительных ресурсов 

4. Минимизация случаев ложных 
срабатываний или пропусков событий 

Обеспечивается тонкими настройками работы 
детектора под задачи каждой зоны контроля и 

условия эксплуатации 

5. Нет ограничений на количество 

одновременно работающих 
детекторов 

 

6. Модернизация системы не требует 
замены оборудования 

 (камер) 

 

2.1. Интеллектуальная видеоаналитика SecurOS 

Функционал видеоаналитики распознавания лиц (SecurOS Face) и автомобильных номеров (SecurOS 

Auto) позволяет осуществлять интеллектуальный видеоконтроль в целях предотвращения различных 

угроз (в том числе террористической), охраны объектов городской инфраструктуры и физической 

защиты граждан. 

Автоматическая идентификация лиц в БД правоохранительных органов дает возможность успешно 

проводить розыскную и следственную деятельность. 

Оснащение рубежей контроля на проезжих частях дорог, в том числе на перекрестках и въездах / 

выездах города системой распознавания номеров позволяет автоматически выявлять в транспортном 

потоке автомобили, находящиеся в базах розыска (числящиеся в угоне, скрывшиеся с места ДТП и 

проч.), и оповещать соответствующие органы. 

2.1.1. Система распознавания лиц SecurOS Face 

Назначение 

Обеспечивает своевременную детекцию персон из баз розыска и необходимый уровень безопасности 

на объектах, где требуется регистрация, идентификация и/или аутентификация субъектов. 

Алгоритмы видеоаналитического детектора SecurOS Face автоматически выделяют оптимальное для 

распознавания изображение лица в режиме реального времени, сохраняют и распознают его, 

сравнивая с эталонными изображениями имеющейся базы данных. 

Система позволяет распознавать лица людей, находящихся в движении, успешно сопоставлять 

изображения распознанных лиц с эталонными фотографиями базы данных даже при внешних 

изменениях распознанного лица: старении, появлении и исчезновении бороды и усов, изменении 

прически, цвета кожи и пр. 
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Графический интерфейс оператора SecurOS Face 

 

2.1.2. Система распознавания номеров автотранспортных средств SecurOS Auto 

Назначение 

Создана для эффективного решения широкого круга задач контроля проезда автотранспортных 

средств. Формируемые средствами SecurOS отчеты содержат информацию о ГРЗ, стоп-кадры с 

номерами и видео проезда, дату и время события, направление движения и др. Данные также могут 

быть экспортированы во внешние БД. 

 

Графический интерфейс оператора SecurOS Auto 

 

2.2. Ситуационная видеоаналитика SecurOS TrackingKit III 

Назначение 

Позволяет в автоматическом режиме регистрировать, обрабатывать и эскалировать в ЕДДС служб 

оперативного реагирования / различные информационные системы данные о разнообразных 

нештатных ситуациях, таких как: 

• обнаружение оставленных предметов, 

• проникновение в «стерильную» зону, 

• пересечение контрольной линии, 

• задержка (длительное пребывание) в зоне, 

• превышение порога скорости, 

• обнаружение скопления людей, 

• остановка транспортных средств, 

• движение ТС в запрещенном направлении и т. д., 

• взрыв, крик, акустические события (отдельная линейка). 
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Детектирование каждого инцидента программируется логикой обработки событий (отдельно или в 

комбинации) от одного или нескольких базовых детекторов, а также дополнительными настройками 

(временной интервал и пр.) и средствами программирования. 

 

Примеры сработки детекторов 

 
 

обнаружение скоплений людей пересечение контрольной линии 

  
обнаружение оставленных предметов проникновение в запрещенную зону 

  
праздношатание (задержка в зоне) бег (превышение порога скорости) 

 

2.3. Сервисная видеоаналитика SecurOS Health Monitor 

Назначение 

Диагностика и информирование о работе аппаратной составляющей систем видеонаблюдения и 

видеоаналитики. Обеспечивают непрерывный контроль работоспособности камер видеонаблюдения и 

видеопотока на соответствие техническим требованиям системы и информирование оператора о 

произошедших инцидентах: 

• Потеря сигнала от камеры. Регистрирует нарушение соединения между сервером и камерой. 

• Расфокусировка. Срабатывает при потере резкости изображения, например, в связи с 

загрязнением объектива, образованием конденсата на оптике камеры и т.д. 

• Засветка. Регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для 

определения случаев засветки матрицы фоточувствительных элементов, приводящих к 

временной неработоспособности камеры. 

• Заслонение. Реагирует на затемнение изображения в случаях закрытия объектива, выхода из 

строя устройства освещения. 
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• Вандальное воздействие на устройство. Регистрирует несанкционированный поворот 

камеры (изменение поля зрения). 

Пример сработки детектора («потеря сигнала от камеры») 
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3. Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД SecurOS TrafficScanner 

Назначение 

Контроль соблюдения ПДД и автоматическая регистрация нарушений. Специализированные 

программно-аппаратные комплексы семейства SecurOS TrafficScanner позволяют детектировать в 

автоматическом режиме основные типы нарушений: 

TrafficScanner К (радарный 
комплекс) 

 несоблюдение скоростного режима 

TrafficScanner К (безрадарный 
комплекс) 

 проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-
линию 

 нарушение правил расположения транспортного средства на 

проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона 

 несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги 

TrafficScanner К (безрадарный 
комплекс) 

 нарушение правил движения через железнодорожные пути 

TrafficScanner К (безрадарный 
комплекс) 

 непредоставление преимущества в движении пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных переходах 

TrafficScanner СМ (многоцелевой 
радарный комплекс) 

 несоблюдение скоростного режима; 

 нарушение правил расположения транспортного средства на 
проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. 

 
 

Камеры фотовидеофиксации данных комплексов могут эффективно использоваться как часть системы 

глобального видеонаблюдения «Безопасный город». 

Работа комплексов построена на открытых протоколах и совместима с прикладным информационным 

обеспечением ГИБДД. Результатом работы системы регистрации нарушений ПДД является обработка 

данных в процессинговом центре с автоматической выпиской штрафных квитанций, отправкой их 

нарушителям. 

Интерфейс оператора SecurOS TrafficScanner, примеры сработок 

  

 несоблюдение скоростного режима проезд на запрещающий сигнал светофора 
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аппаратно-программный комплекс 
автоматической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД 

TrafficScanner К 

 

SecurOS TrafficScanner поддерживают интеграцию с решениями основных производителей центров 

обработки данных о нарушениях ПДД: 

 программный комплекс «АНГЕЛ» 
 программный комплекс «КРИСТАЛЛ» 
 программный комплекс «ФВФ Авангард» 
 программный комплекс «Пантера+» 

 программный комплекс «Регион» 

 программный комплекс «Единые 
Регионы» 

 программный комплекс «ОТТ» 
 программный комплекс «Импульс-М» 

 

Опыт внедрений 

 

Результатом работы специалистов ISS на сегодняшний день являются следующие проекты: 

 «Безопасный регион – Калининградская область». Объем реализации: 

‒ система ситуационного городского видеонаблюдения, 

‒ комплекс ситуационной видеоаналитики, 

‒ система распознавания автомобильных номеров. Используется в т.ч. в целях детекции ТС, 

находящихся в базах розыска, 

‒ система распознавания лиц, 

‒ единый центр ситуационного мониторинга объединяет города Калининград, Гусев, 

Светлогорск, Гвардейск и Зеленоградск. 

 «Безопасный Город – Нижний Тагил» (пилотный и основной этапы), в рамках которого была 

осуществлена интеграция SecurOS с ЕЦОР Техносерв. В частности, был определен ряд событий от 

подсистем видеонаблюдения и видеоаналитики (важных с точки зрения обеспечения 

безопасности объектов городской инфраструктуры), регистрируемых средствами SecurOS, для 

импорта и визуализации данных в ЕЦОР. 

 «Безопасный регион – Воронеж». Объем реализации: 

‒ система ситуационного городского видеонаблюдения, 

‒ комплекс ситуационной видеоаналитики, 

‒ единый центр ситуационного мониторинга объединяет города Воронеж, Нововоронежск, 

Борисоглебск. 

 «Безопасный Город – Астрахань». Детекция нарушений ПДД: 

‒ несоблюдение скоростного режима, 

‒ проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, 

‒ нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, 

встречного разъезда или обгона, 

‒ несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги, 

‒ нарушение правил движения через железнодорожные пути, 

‒ непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных 

переходах. 

  «Безопасный Город – Саратов». Детекция нарушений ПДД: 
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‒ несоблюдение скоростного режима, 

‒ проезд на запрещающий сигнал светофора, 

‒ заезд за стоп-линию, 

‒ несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей 

части дороги. 

На базе платформы видеоменеджмента SecurOS и других высокотехнологичных продуктов ISS успешно 

функционируют системы безопасности городского масштаба в г. Горно-Алтайск, г. Нижний Новгород и 

г. Бор (Нижегородская обл.), Архангельск и Северодвинск (Архангельская обл.), Нягань и Югорск 

(Ханты-Мансийский АО), г. Саранск (Мордовия), Безопасный Регион Ростовская Область, Нарьян-Мар 

(Ненецкий АО), Салехард и Тарко–Сале (Ямало-Ненецкий АО), Анадырь (Чукотский АО), Орел 

(Орловская область), Лима (Перу), Канкун (Мексика), Ресифи и Сантьяго (Бразилия) и многих других. 

Также помимо перечисленных проектов (по Безопасному городу) на базе платформы ISS успешно 

функционируют системы безопасности крупнейших инфраструктурных объектов РФ: 

Стадионы ЧМ 2018 (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород), 

Аэропорт Симферополь, Космодром Восточный, объекты Универсиады 2019 и многие другие. 

 

 

 

 


