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.

● Интеграция 8000+ сетевых устройств через 
собственный пакет драйверов Device Pack

● Релизы пакета драйверов выходят каждые 2 месяца

● Максимальная поддержка функционала камер 
(двусторонний звук, PTZ, сухие контакты, и т.п.)

● Поддержка встроенной  и загружаемой на борт 
видеоаналитики

● Поддержка камер по ONVIF, RTSP, Serial Driver

● Поддержка body-worn камер, дронов, IP-домофонов 

Что можно подключить



“Digital glue”
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Интеграция с другими системами

.

 
• Открытый API/SDK Milestone

• Возможность интеграции стороннего ПО 
(видеоаналитики, СКУД, ERP и т.п.). 

• Поддерживается более 1200 различных интеграций

• Возможность кастомизации ПО под свои нужды

• Возможность создания собественных модулей

• Интеграция по OPC-протоколу, Generic Events

• Выбор интегрированного решения Solution Finder 

https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/partner-add-ons/


Примеры интеграций
Охранная 

видеоаналитика
Бизнес аналитика Контроль доступаРаспознавание лиц



VMS как единый интерфейс 
Дмитрий Базаев
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Примеры рабочего места оператора в Milestone Smart Client



Централизованный поиск

в Smart Client

Поиск типов данных из решений технологических партнеров, 
интегрированных с поиском

Поиск данных из интегрированных решений с 
легкостью

Ускорьте расследование с помощью более эффективного 
инструмента поиска и сохраните шаблоны поиска для 
будущего использования

Работайте быстрее и эффективнее

Поиск видеопоследовательностей, сигналов тревоги, 
событий, закладок и движения в одном месте

Все, что вы ищете в одном месте



Видеонаблюдение со 
смартфона 
Video Push в Milestone Mobile 

• Просмотр и экспорт «живого» видео и архива 
прямо на смартфоне

• Поддержка  
push-уведомлений

• Использование камеры смартфона и планшета 
для видеонаблюдения

• Передача «живого» видео операторам из зон, 
не покрытых системой видеонаблюдения.

• Видео обрабатывается и хранится также, как 
для всех остальных камер



Image is for demonstration purposes only

Two-way audio 
(PTT)
In the Mobile Client

Используйте вашу систему видеонаблюдения в качестве 
проактивного инструмента, чтобы предупредить людей и 
удержать злоумышленников

Предотвращайте инциденты

Наблюдайте за людьми на камере и взаимодействуйте с 
ними с помощью функции Push-To-Talk для быстрого 
принятия решений (например, с помощью Access Control).

Общайтесь с людьми, которых видит камера

Для принятия мер больше не требуется персонал на месте. 
Направляйте людей и удерживайте злоумышленников 
отовсюду.

Действуйте из любого места



Smart map и Smart wall 



.



XProtect® Smart Wall

Улучшить время реагирования, 
предоставив полный обзор для крупных 
центров наблюдения

Почему стоит выбрать XProtect Smart Wall

Раннее обнаружение инцидентов
Тревожный монитор и автоматическое отображение 
соответствующего контента на Smart Wall помогают 
персоналу диспетчерской сосредоточиться на 
важной информации

Оперативное принятие решений.
 Отображение дополнительной информации: 
например карт, сигналов тревоги или web страницы

Координировать действия
Это мемориальный холст, в котором сотрудники 
диспетчерской могут совместно использовать 
камеры, неподвижные изображения и циклические 
видеопоследовательности с помощью простых 
функций перетаскивания .



Мониторинг



Customer Dashboard
• Онлайн-сервис для системного интегратора или 
системного администратора, дающий возможность:

• контролировать систему
• получать уведомления о потенциальных технических 
инцидентах

Camera 
connected

Server 
running

Storage 
capacity

System 
health



Отслеживаемые ошибки

XProtect Express+, Professional+, Expert and 
Corporate
• Вызывать уведомление на основе любого 
условия правил, например, движения, 
обнаруженного в нерабочее время, или тревоги 
паники.

XProtect Expert and Corporate
• Инициировать уведомление панели 
мониторинга клиента на основе любого 
порогового уровня системного монитора, 
например, когда ОЗУ или память достигли 
критической стадии

.

На всех продуктах XProtect *
• Невозможно подключиться к камере
• Жесткий диск достиг полной емкости
• Невозможно добавить данные в базу данных
• Проблема с лицензией камеры
• Не удалось удалить файл
• Ошибка архива сервера записи
• Ошибка операции архивирования
• Ошибка перемещения файла архива
• Сервер записи недоступен

*полный список доступен по ссылке по ссылке

https://content.milestonesys.com/?mediaId=E9EB58FB-11DD-4B9D-A56259B9CE11ECC9


VMS агрегационный слой
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Пример
• София - 1,7 млн. Человек

Председательство в ЕС - София 2018
• Более 270 событий
• Более 40 000 делегатов

Ключевые области, которые должны быть защищены:
• Национальный дворец культуры
• Аэропорт София
• Метро София
• София Тех-Парк
• Софийский Муниципалитет

Проект:
• Обеспечение общественной безопасности и охраны
• Обнаружение и предотвращение потенциальной 
террористической деятельности



Исходные данные
Существующие системы:
– Распределённая
– Не связанная
– 9 различных брендов камер

Требования:
- Интегрированная система
- Использование существующей 
инфраструктуры

- Слияние нескольких систем
- Автономия заинтересованных сторон
- Быстрое расследование инцидентов





Результаты 
Решение:
- Milestone XProtect Corporate VMS
- Milestone Федеративная Архитектура
- Milestone LPR
- Milestone Access Control
- Milestone Smart Wall
Более +2200 камер
Партнёры Milestone:
Камеры: 
Hikvision, Sony, Bosch, Verint, Vivotec, Dahua, Acti, Arecont Vision, Sunnel
Интегрирование систем: 
Paxton, Dell EMC, CISCO, DELL, AgentVI, Bosch, Microsoft Domain Awareness System



Результаты - год спустя
Оповещения
Единое наблюдение обеспечило, 
уменьшение угроз

Видео Аналитика
Удовлетворены потребности 
министерства внутренних дел

Обнаружени
еПодозрительных лиц, транспортных средств и 
объектов в режиме реального времени
Время реакции 
Время существенно уменьшилось

Процесс 
расследованийСкорость существенно увеличилась

Раскрытые 
преступленийУвеличилось на 50%



От безопасного города 
к безопасной стране!
Безопасные границы - 2019
10 пограничных контрольно-пропускных пунктов
зеленые границы - Турция и Сербия

Безопасные школы
• Все школы в Софии

Безопасные Области
• Развёртывание системы в меньших городах и 
областях 



Архитектура
• Централизованное управление
• Распределенная архитектура
• Работа с нестабильными каналами звязи



Централизованное управление

Сервер управления
Мобильный сервер
Сервер событий
Сервер СУБД

Единый доступ 
к просмотру 
видео и архиву 
со всех 
объектов

XProtect Smart Client

XProtect 
Web Client

Milestone Mobile

Нет ограничений по 
установке серверов 
записи на различных 
объектах

Сервер записи Сервер записи

Клиент управления

Централизованное 
управление всеми 
компонентами 
системы и их 
настройками



Распределенная архитектура
Масштабирование системы и централизованное 

управление

Milestone  
ONVIF Bridge

Milestone  
Federated ArchitectureTM

Milestone  
InterconnectTM

.



Федеративная архитектура



Распределенная архитектура

Milestone  
InterconnectTM

Когда нужно управлять множеством небольших сайтов

Выберите Milestone Interconnect, когда операции наблюдения должны 
координироваться на многих небольших сайтах и обрабатываться из центрального 
операционного центра
Как это работает:
• XProtect® Corporate развернут на главном сайте
• Удаленные сайты могут использовать любые XProtect VMS 
• Видео может храниться как централизованно так и локально
• Идеально подходит для работы с не стабильными каналами связи

.



Распределенная архитектура

• Компонент в платформе интеграции Milestone
• Построен на глобальном стандарте ONVIF®
• Предоставляет внешний доступ к любому источнику видео в большинстве 

продуктов XProtect VMS 
• Предоставляет доступ как к живому, так и к записанному видео

Milestone  
ONVIF Bridge

Когда вам нужно обмениваться видео

Как это работает:

Выберите Milestone ONVIF Bridge для интеграции видео в решения для 
централизованного мониторинга

.



Работа системы
 Запись, автоматизация, кибербезопасность 







Пользовательский интерфейс  



События и детали

.



Поиск

.



Просмотр видео

.
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