Интеллектуальное видеонаблюдение для
жилого сектора
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Ваши выгоды использования MACROSCOP
для обеспечения спокойствия и безопасности жителей жилого сектора:
•

Экономия на серверном оборудовании. Уменьшение числа серверов приводит к сокращению
расходов на вычислительное оборудование в 4 раза;

•

Возможность использования любых IP-камер на объекте. Сегодня MACROSCOP поддерживает более
1550 моделей IP-камер 80 производителей, и это количество постоянно растет;

•

Максимальное удобство работы пользователя. Интерфейс программы интуитивно понятен,
позволяет быстро настроить систему из любого числа серверов и камер и мгновенно находить
требуемую информацию по заданным параметрам;

•

Надежность системы. MACROSCOP подтвердил свою стабильность на многочисленных объектах в
России и странах СНГ, о чем свидетельствуют положительные рекомендации как инсталляторов, так и
пользователей;

•

Богатая видеоаналитика. MACROSCOP решает задачи благодаря поиску по 7 критериям. Возможности
программы расширяются при подключении дополнительных интеллектуальных модулей и
интеграции с системами СКУД и ОПС;
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Контроль придомовой территории
Задача: обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за дворовым
пространством, въездами, автостоянкой, детской площадкой,
лифтовыми холлами, лестничными площадками.
Решение от MACROSCOP: модуль трекинга.
• Позволяет начертить линии контроля по периметру комплекса, при
пересечении которых выдает тревожное сообщение и выводит
видео на экран оператора.
• Отслеживает движущие объекты в поле зрения камеры.
• Осуществляет быстрый поиск в журнале тревожных событий
(пересечение линии, вход в зону, длительное пребывание в зоне).
Задача: обеспечить автоматический допуск
автотранспорта
жителей, предупредить въезд и парковку постороннего транспорта.
Решение от MACROSCOP: модуль распознавания автономеров.
• Позволяет настроить автоматическую реакцию на определенный
номерной знак (например, поднять шлагбаум или открыть ворота).
• Позволяет создать базу автомобилей комплекса, присвоить
каждому ФИО владельца, марку автомобиля, номер квартиры.
• Запрещает въезд на территорию транспортным средствам,
занесенным в черный список или не внесенным в базу автомобилей
ЖК.
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Контроль доступа в жилые помещения
Задача: ограничить доступ в
предупредить взломы и кражи.
•
•
•

•

здание

посторонним

лицам,

Решение от MACROSCOP: интеграция с системой контроля доступа.
Осуществляет автоматический доступ жильцов в дом или на
территорию комплекса.
Регистрирует все факты входов/выходов в журнале.
При осуществлении прохода выводит видео в режиме реального
времени на монитор оператора.
Позволяет отслеживать время ухода и прихода определенного
человека.
Задача: предупредить кражи, взломы, нахождение посторонних лиц
в частных зонах.

Решение от MACROSCOP: модуль обнаружения лиц.
• Автоматически выделяет лица из видеопотока.
• Показывает
видеофрагменты,
соответствующие
обнаружения лица.
• Осуществляет обнаружение и поиск на экране
обнаруженных за определенный период времени.

фрагменту
всех

лиц,
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Контроль происшествий и событий
Задача: ограничить доступ в
предупредить взломы и кражи.

здание

посторонним

лицам,

Решение от MACROSCOP: модуль интерактивного поиска и
«перехвата» объектов.
• Находит нужные фрагменты в видеоархиве и реальном времени по
лицам, положению в кадре, размеру объекта, фотографиям и
особым приметам.
• Формирует статистику об объектах с указанными характеристиками
за любой промежуток времени.
• Осуществляет поиск объектов в архиве в 10 раз быстрее за счет
высокой вычислительной эффективности.
Задача: обеспечить мгновенную реакцию на чрезвычайное
происшествие, выяснить причины и очаг возгорания.
Решение от MACROSCOP: интеграция с охранно-пожарной
сигнализацией.
• Позволяет настроить автоматическую реакцию на определенное
событие.
• Выводит тревожное сообщение и видео с камеры на экран
оператора при появлении тревоги, срабатывании детектора
движения, потере соединения с камерой.
• Оповещает о событии на указанный номер телефона, адрес
электронной почты.
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Просмотр видео

Возможность подключения неограниченного
количества мониторов и отображения до 100 IP-камер
на 1 мониторе.

Удаленный просмотр данных с IP-камер через
интернет с устройств Android, iPhone или iPad из
любой точки мира.

Подключение неограниченного количества
удаленных рабочих мест (консьерж, служба
безопасности, ТСЖ и т.д.) для просмотра видео с
IP-камер.

Экспорт файлов в удобные форматы.
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Схема сети
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